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какой -либо страны, территории, города или района их правительстве или каком -либо другом 
органе власти, или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится 
наименование «Страна или район», имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения про- 
ходила во Дворце Наций в Женеве c 3 по 14 мая 1982 г. в соответст- 
вии c решeнием, принятым Исполнительным комитетом на его Шесть- 
десят восьмой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, ко- 
торые, помимо других документов, содержат: 

Резолюции и решения1 и список участников - документ WHA35/ 
/1982/REC/1; 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - доку- 
мент WHA35 /1982 /REC /2; 

Протоколы заседаний комитетов - документ WHA35 /1982 /REC /3. 

Резолюции, которые приводится в том порядке, в каком они были приняты, снаб- 
жены ссылками, на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c которы- 
ми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со 

Сборником, тт. I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей 
здравоохранения в Исполнительным комитетом в период 1948 -1980 гг. B т. II Сборника 
(c. XIV) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и, н.омеров 
изданий, в которых эти резолюции и решения были впервые опубликовацы.. 

;VIIí - 



ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

Г -н M. DIOP (Сенегал) 

Заместители председателя: 

Д р M. CALLES (Мексика) 

д-р N. JOGEZAI (Пакистан) 
Проф. L. VON MANGER-KOENIG (Феде- 

ративная Республика Германии) 

д-р C. NYAMDORJ (Монголия) 

д-р A. TARUTIA (Папуа Новая Гвинея) 

Секретарь: 

Д -р H. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

B состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -чле- 
нов: Колумбии, Чехословакии, Берега Слоно- 
вой Кости, Лесото, Мальты, Нидерландов, Па- 
кистана, Филиппик, Шри Ланки, Судана, 
Тринидада и Тобаго, Заира. 

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

Заместитель председателя: д-р M. N. 
NKONDI (Заир) 

Докладчик: г -жа S. F. BORG (Мальта) 

Секретарь: г -жа H. SCHLENZKA (помощ- 
ник советника по юридическим вопросам) 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Бахрейна, Ботсваны, Китая, Фран- 
ции, Габона, Германской Демократической 
Республики, Гвинеи -Бисау, Гайаны, Гондура- 
са, Иордании, Люксембурга, Мадагаскара, 
Мальдивской Республики, Непала, Никара- 
гуа, Перу, Катара, Свазиленда, Союза Со- 

ветских Социалистических Республик, Соеди- 

ненного Королевства Великобритании и Се- 

верной Ирландии, Соединенных Штатов Аме- 
рики, Уругвая, пемена. 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботс- 

вана) 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный 
директор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя 

сессии Ассамблеи здравоохранения и предсе- 
датели главных комитетов, a также делегаты 
следующих государств -членов: Болгарии, 

Островов Зеленого Мыса, Китая, Коморских 
Островов, Франции, Гондураса, Иордании, 
Мавритании, Парагвая, Катара, Сьерра -Лео- 

не, Тринидада и Тобаго, Уганды, Союза Со- 
ветских Социалистических Республик, Соеди- 

ненного Королевства Великобритании и Се- 

верной Ирландии, Соединенных Штатов Аме- 
рики. 

Председатель: г -н M. DIOP (Сенегал), пре- 

зидент Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный 
директор 

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. 

Комитет A 

Председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 

Заместитель председателя: проф. O. OZTORK 
(Турция) 
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Докладчик: г -н M. MBDUMBA (Габон) 

Секретарь: г -жа I. BRÜGGEMANN (замести- 
тель секретаря Глобального программного 
комитета) 

Комитет В 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

Заместитель председателя: д-р J. FRANCO- 
PONCE (Перу) и д-р J. AZURIN (Филип- 
пины) позже: д-р J. RODRfGUEZ -DfAZ 
(Венесуэла) 

Докладчик: г -н R. SMIT (Нидерланды) 
Секретарь: г -н I. CHRISTE�NSEN 

(чиновник по административным вопросам) 
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ПОВЕСТКА днЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 
2. Образование Комитета по проверке полномочий 
3. Выборы Комитета по проверке полномочий 
4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 
5. Выборы председателя Комитета A 
6. Выборы председателя Комитета B 
7. Образование Генерального комитета 
8. Утверждение повестки дня и распределение ее пунктов между глав- 

ными комитетами 
9. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o работе его Шестьдесят восьмой и Шестьдесят девятой сессии 

11. Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 

1980 -1981 гг. 

12. [Исключен] 
13. Выборы государств -членов, которым предоставляется право назна- 

чать по одному лицу в состав Исполнительного комитета 
14. Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Бер- 

нард 
15. Награждение медалью и присуждение премии Фонда д-ра A. T. Шу- 

ша 
16. Утверждение докладов главных комитетов 
17. Закрытие Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 

ранения 

КОМИТЕТ A 

18. Выборы заместителей председателя и докладчика 
19. Стратегия достижения здоровья для всех к 2000 r. 

19.1 Рассмотрение и утверждение плана действий по осуществле- 
лению Стратегии 

19.2 Обзор международного перемещения ресурсов для осуществ- 
ления С тратегии 

20. Седьмая общая программа работы на определенный период (1984- 
1989 гг. включительно) (рассмотрение и утверждение проекта, пред- 
ложенного Программным комитетом Исполкома) 

21. Изменения в программном бюджете на 1982 -1983 гг. 

22. Медико -биологические научные исследования и изучение служб 
здравоохранения 
22.1 Доклад o ходе работ по кординации 
22.2. Взаимоотношения c промышленными предприятиями и поли- 

тика в отношении патентов 
23. Программа действий в области основных лекарственных средств 

Утверждена на третьем пленарном заседании. 
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24. Питание детей грудного и раннего возраста 
25. программа борьбы c диарейными болезнями (доклад o ходе рабо- 

ты и оценке) 
26. Расширенная программа иммунизации (доклад o ходе работы и 

оценке) 
27. Долгосрочное планирование международного сотрудничества в об- 

ласти борьбы против рака1 

КОМИТЕТ В 

28. Выборы заместителей председaтеля и докладчика 
29. Обзор финансового положения Организации 

29.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 
1980 -1981 гг., отчет внешнего ревизора и замечания по этому 
документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до начала сессии Ас- 
самблеи здравоохранения 

29.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в 
Фонд оборотных средств 

29.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взно- 
сам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Ус- 
тава. 

30. [Исключен] 
31. Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных 

членов 
32. Фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры в по- 

мещениях 
33. Фонд оборотных средств 

33.1 [Исключен] 
33.2 [Исключен] 
33.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

34. Исследование структур Организации в свете ее функций - осуще- 
ствление положений резолюции ИНА33.17 

35. Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
36. Организационные исследования Исполнительного комитета 

36.1 Положения o списках экспертов -консультантов и комитетах 
экспертов (осуществление рекомендаций организационного ис- 

следования o роли экспертов -консультантов, комитетов экспер- 
тов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Орга- 
низации консультативной помощи и в осуществлении ее тех- 

нических мероприятий) 
36.2 Будущие организационные исследования 

37. [Исключен] 
38. Набор международного персонала в ВОЗ: годовой отчeт 
39. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Пaлестину 
40. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединен- 

ных Наций 
40.1 Общие вопросы 
40.2 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 

на Кипре 
40.3 Медико -санитарнaя помощь Ливану 
40.4 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и стоящи- 

ми на пути к независимости странами Африки; освободитель- 
ное движение на юге Африки - помощь прифронтовым госу- 

дарствам и Намибии, медико -санитарная помощь беженцам в 
Африке 

Передан на рассмотрение Комитета В. 
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40.5. Медйкё- санитарная помощь престарель м (Ёсемирная ассамб- 
лея по проблемам старения, 1982 r.) 

41. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объеди- 
ненных Наций 
41.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций за 1980 r. 
41.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ 

- 5 -- 



ПРОТОКОЛ 61 ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЬIИ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1982 г., 12 асов 45 минут 

председатель: г-н M. DIOP (Сенегал), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными 
комитетами (документ А35 /1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету o 
том, что в рамках своих полномочий, опре- 
деленных статьей 33 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения, он должен преж- 
де всего рассмотреть пункт 8 предваритель- 
ной повестки дня (Утверждение повестки дня 
и распределение пунктов повестки дня меж- 
ду главными комитетами) . 

Поскольку некоторые пункты были вклю- 
чены в предварительную повестку дня c по- 
меткой «при наличии таковых», означающей, 
что они должны рассматриваться при опре- 
деленных ситуациях, которые, однако, не 
реализовались к моменту начала сессии, 
председатель предлагает рекомендовать Ас- 
самблее исключить эти пункты из своей по- 

вестки дня; это пункты 12 (Прием в Органи- 
зацию новых государств -членов и ассоции- 
рованных членов), 30 (Дополнительным 
бюджет на 1982 -1983 гг.), 33.1 [Авансирова- 
ние средств для покрытия непредвиденных 
или чрезвычайных расходов в соответствии c 

резолюцией ИНА32.10, часть C, пункт 2(1)], 
32.2 [Авансирование средств для обеспече- 
ния экстренных поставок государствам-чле - 
нам и ассоциированным членам в соответ- 
ствии c резолюцией ИНА32.10, часть C, 
пункт 2(2)] и 37 (Дополнительные статьи 
от 20 мая 1981 г. Международных медико- 
санитарных правил: оговорки, представлен- 
ные государствами -членами). Кроме того, 

следует исключить слова «при наличии тако- 
вых» из названий пунктов 29.3 (Государства - 
члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава) и 31 (Обяза- 
тельные взносы новых государств -членов и 
ассоциированных членов), так как эти пунк- 
ты будут рассматриваться Ассамблеей. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в пред- 
варительной повестке дня пункты распреде- 
ляются между главными комитетами в соот- 
ветствии c кругом ведения этик комитетов, 
определенным статьей 34 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения. Комитет может 
рекомендовать Ассамблее согласиться c та- 
ким распределением, что отнюдь не исклю- 
чает возможность передачи некоторых пунк- 
тов от одного Комитета другому, если это 
потребуется в ходе работы сессии. 

Решение принимается. 

2. Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Обращаясь к вопросу o порядке работы Ас- 
самблеи здравоохранения (пункт 9 пред- 
варительной повестки дня) , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
напоминает Комитету, что во исполнение при - 
нятого Ассамблеей в прошлом году решения 
(резолюция ИНА34. 29), начиная c 1982 г., 

oграничивать продолжительность сессий Ас- 
самблеи здравоохранения в четные годы не 
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более чем двумя неделями, Исполнительный 
комитет одобрил порядок работы, который бу- 
дет применен на экспериментальной основе на 
настоящей сессии Ассамблеи. Основные приме- 
нения, предложенные Исполнительным коми- 

тетом, изложены в проекте резолюции, который 
исполком рекомендует Ассамблее для приня- 
тия в своей резолюции EB69.R13. 

B первом пункте постановляющей части 

проекта резолюции рекомендуется, чтобы 
один из главных комитетов заседал в то вре- 

мя, когда на пленарных заседаниях прово- 
дится общая дискуссия по докладам Испол- 
нительного комитета и отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ, причем Генераль- 
ный комитет, если он сочтет это необходи- 
мым, может запланировать заседания одного 
главного комитета на то время, когда на пле- 
нарных заседаниях рассматриваются другие 
вопросы. Кроме тога, в пункте 2 постанов- 

ляющей части этого проекта резолюции 
предусматривается проведение пленарных 
заседаний Ассамблеи в течение всего дня в 

пятницу, когда проходят тематические дискус- 
сии, и проведение заседания одного главно- 

го комитета утрам в субботу, когда темати- 
ческие дискуссии завершаются в конце пер- 

вой недели работы сессии Ассамблеи. 

Члены Генерального комитета могут убе- 
диться в том, что рекомендации Исполкома 
оправданы, если они ознакомятся c докумен- 
том А35 /GC /1, который содержит подготов- 

ленное Исполнительным комитетом предвари- 
тельное расписание работы Ассамблеи. Пред- 
седатель считает, что Ассамблея не сможет 
завершить свою работу в назначенный для 
настоящей сессии двухнедельный срок, если 
не будут немедленно осуществлены измене- 
ния в порядке ее работы, рекомендованные 
Исполкомом и отраженные в упомянутом 
выше документе. Он поэтому предлагает ре- 
комендовать Ассамблее на ее следующем 
пленарном заседании, т. e. в тот же день, 
принять проект резолюции, содeржащийся в 

резолюции EB69.R13 Исполкома. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) спрашивает, должен 
ли Генеральный комитет на своем настоя- 
щем заседании рассмотреть этот вопрос по 
существу или это будет сделано Ассамблеей 
на пленарном заседании. 

ГЕНЕРАЛЬНЬII ДИРЕКТОР отвечает, 
что Генеральный комитет может принять ре- 

шение относительно того, следует ли ему 

препроводить эту резолюцию Ассамблее c 
собственными замечаниями, если это будет 
сочтено необходимым. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик),. считая, что функции 
Генерального комитета не являются чисто 
процедурными и что этот Комитет должен 
давать собственную оценку по существу того 
или иного предложения, говорит, что совет- 

ская делегация имеет некоторые сомнения 
по поводу проекта резолюции, содержащего- 
ся в резолюции EB69.R13. Это не относится 
к пунктам 1 и 2 постановляющей части, о 

которых говорил председатель; обстоятель- 
ства делают предлагаемые меры необходи- 
мыми и в любом случае пока будут приме- 
нены лишь на экспериментальной основе. Од- 
нако советская делегация серьезно сомне- 
вается в правомерности пункта 4 постанов- 
ляющей части, o котором председатель не 
упоминал и который уполномочивает Гене- 
рального директора обращать внимание Ас- 
самблеи здравоохранения на возможность 
откладывать рассмотрение некоторых проек- 
тов резолюции и принципиальных вопросов, 
затрагивающих интересы регионов. 
По мнению советской делегации, статья 56 

Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния уже дает Генеральному директору право 
вмешиваться в ход дискуссий; советская де- 

легация поэтому считает, что пункт 4 поста- 
новляющей части проекта резолюции лишь 
дублирует положение этой статьи, a дублиро- 
вание всегда нежелательно. Кроме того, со- 

ветская делегация считает, что пункт 4 по- 

становляющей части противоречит положе- 
ниям статьей 50 и 52 Правил процедуры. 
По этим причинам советская делегация 

предлагает исключить пункт 4 постановляю- 
щей части проекта резолюции, препровож- 
даемого Ассамблее. Если это предложение 
будет отклонено, делегация будет просить 
провести голосование по каждому отдель- 
ному пункту резолюции: не возражая против 
принятия пунктов 1 и 3 постановляющей 
асти, она будет вынуждена, несомненно, 
как и многие другие делегации, голосовать 
против принятия пункта 4. 

ГЕНЕРАЛЬНЬIИ ДИРЕКТОР замечает, 
что очень трудно определить, в какой момент 
тот или иной вопрос перестает быть «вопро- 
сом процедуры» и становится «вопросом no 
существу цела ». Учитывая положение статьи 
33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения, ограничивающей роль Генерального 
комитета рассмотрением процедурных вопро- 
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сов, он сомневается, может ли Генеральный 
комитет высказывать мнение по существу 
резолюции, которую Исполнительный коми- 
тет предлагает для принятия Ассамблее. Ка- 
кую бы позицию ни занял Генеральный ко- 
митет по этому вопросу, в конечном счете 
решение по предложенной резолюции будет 
принимать Ассамблея здравоохранения на 
пленарном заседании. Если Генеральный ко- 
митет сочтет это уместным, он может пред- 
ставить Ассамблее свои рекомендации или 
выразить сомнение в отношении того или 
иного положения резолюции, однако он не 
должен выходить за процедурные рамки, 
установленные для него существующими 
правилами. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что он раз- 
деляет точку зрения Генерального директора: 
Генеральный комитет должен ограничивать- 
ся рассмотрением вопросов процедуры и не 

может высказывать мнение по существу 
того или иного вопроса. Если он сам и за- 

тронул существо обсуждаемого вопроса, то 

лишь потому, что председатель предложил 
Комитету препроводить данную резолюцию 
Ассамблее здравоохранения, предварительно 
одобрив ее. Одобрение резолюций не входит 
в число функции Генерального комитета, ка- 
кими бы ни были эти резолюции, и он не 
имеет полномочий для этого. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в свете состоявшегося обмена мнениями Ко- 
митеТ, как он считает, пожелает лишь пре- 
проводить данную резолюцию пленарному за- 
седанию Ассамблеи здравоохранения, не за- 

нимая никакой позиции по этому вопросу. 

Генеральный комитет должен заботиться 
прежде всего o том, чтобы облегчить и уско- 
рить работу Ассамблеи. Он поэтому предла- 
гает передать резолюцию на рассмотрение 
Ассамблеи, не сопровождая ее никакими ре- 

комендациями. 

Предложение принимается. 

3. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав, что продолжи - 
тельность настоящей сессии Ассамблеи долж- 
на быть ограничена двумя неделями и что 

подготовленное Исполнительным комитетом 
предварительное расписание выглядит весьма 
жестким, призывает председателей главных 
комитетов содействовать успешному проведе- 
нию этой двухнедельной сессии. От того как 

будут действовать главные комитеты, во 
многом зависит бесперебойная работа Ас- 
самблеи и возможность обойтись без вечер- 
них заседаний. 
Председатель считает, что в свете только 

что сказанного Генеральный комитет поже- 
лает одобрить расписание, которое приведено 
в документе А35 /GC /1 и в которое в ходе 
сессии могут быть внесены необходимые из- 
менения. 
Генеральный комитет соглашается c этим 

предложением и затем составляет программу 
заседаний на вторую половину этого дня, a 
также на среду, 5 мая, четверг, 6 мая, пят- 
ницу, 7 мая, и субботу, 8 мая. 
Генеральный комитет также одобряет 

предложение председателя o том, что канди- 
датуры для выборов государств -членов, кото- 
рым предоставляется право назначить лицо в 
состав Исполнительного комитета, должны 
быть представлены не позже 10 ч в понедель- 
ник, 10 мая. 
Председатель затем предлагает Генераль- 

ному комитету принять рекомендацию строго 
следовать порядку, затем в списке ораторов, 
желающих выступить в ходе общей дискус- 
сии по пунктам 10 и 11 повестки дня; этот 
список содержит уже 92 фамилии делегатов, 
и председатель предлагает занoсить в него 
новые фамилии делегатов в том порядке, в 
каком будут поступать просьбы от них. 

Предложение принимается. 

Отвечая на вопрос сэра Henry YELLOW- 
LEES (Соединенное Королевство Велико 
британии и Северной Ирландии), ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЬ объявляет, что он намерен закрыть 
список выступающих утром во вторник, 
6 мая. Он добавляет, что сообщит Ассамблее 
на пленарном заседании o решениях, только 
что принятых Генеральным комитетом. Пред- 
седатель также напоминает Комитету, что 
в соответствии c сохраняющимся пока распо- 
рядком, тем атические дискуссии будут про- 
водиться в течение всего дня в пятницу, 
7 мая, и утром в субботу, 8 мая. 
Генеральным комитет затем определяет 

часы работы пленарных заседаний и заседа- 
ний главных комитетов; как и в прошлом, 
эти заседания будут проводиться c 9 ч 30 мин 
до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 
Генеральный комитет будет собираться либо 
в 12 ч 30 мин, либо в 17 ч 30 мин. 

Д-р OWEIS (Иордания), касаясь пункта 
35 предварительной повестки дня (Перевод 
Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья), который должен рассматри- 
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ваться Комитетом B, просит, чтобы Комитет 
В обсудил этот пункт в началe своей рабо- 
ты. Главы ряда делегаций, которые желают 
привить участие в дискуссии по этому вопро- 
су, должны будут покинуть Женеву вскоре 
после начала сессии, и им необходимо предо- 
ставить возможность выступить, прежде чем 
они уедут. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает председате- 
лю Комитета B принять к сведению эту 

просьбу и обсудить такую возможность на 
заседании своего Комитета. 
Отвечая г -на ВОУЕА (Соединенные Шта- 

ты Америки), заметившему, что Генеральный 
Комитет уже рассматривал вопрос o распи- 
сании работы Ассамблеи, ГЕНЕРАЛЬНЫ Р% 
ДИРЕКТОР подчеркивает, что, хотя распре- 
деление пунктов повестки дня между глав- 
ными комитетами входит в функции Гене- 

рального комитета, вопрос об организации 
своей работы должны решать сами главные 
комитеты. 

Заседание заканчивается в 13 часов 20 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, б мая 1982 г., 17 часов 40 минут 

председатель: г -н M. DIOP (Сенегал), председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Проф. FADL (Судан), председатель Ко- 

митета A, и г -н VOHRA (Индия), председа- 

тель Комитета B, доложили o работе, проде- 

ланной на первых трех заседаниях этих ко- 

митетов. Г -н VOHRA предложил отказаться 

от практики коротких перерывов во время ра- 

боты, поскольку эти перерывы устраиваются 
дважды в день и приводят к значительной 

потере рабочего времени. 

После консультации c проф. Fad!, предсе- 

дателем Комитета A, предложение прини- 
мается. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, д -р 
AL -AWADI (Кувейт), Генеральный предсе- 

датель тематических дискуссий, информирует 
Генеральный комитет o мерах, принятых по 

организации тематических дискуссий, кото- 

рые должны состояться в пятницу, 7 мая, и 

утром в субботу, 8 мая. Поскольку в отличие 
от прошлых лет заседание одного из главных 
комитетов - Комитета B - также состоится 

в субботу утром, оратор предлагает следую- 
щее: c тем, чтобы делегаты, участвующие в 

работе Комитета B, могли присутствовать на 
первом этапе заключительного пленарного 
заседания тематических дискуссий, Комитет 
B должен будет начать свою работу не ранее 
10 ч 30 мин вместо обычных 9 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

После этого Генеральный комитет состав- 

ляет программу работы на понедельник, 
10 мая, назначив следующее заседание на 
12 ч вместо 12 ч 30 мин как обычно, a также 
на вторник, 11 мая. 

Засeдание заканчивается в 18 часов 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1982 г., 12 часов 05 минут 

Председатель: г -н M. DIOP (Сенегал), 

1. Предложения по выборам государств - 
членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета 

ПРЕДCЕДАТЕЛЬ, указав, что процедура 

разработки предложений Генерального коми- 

2 -1 420 

председатель Ассамблеи здравоохранения 

тета по выборам государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав исполнительного комитета 
определена в статье 24 Устава и статье 102 
Правил процедуры Ассамблеи, обращает вни- 
мание Комитета на следующие представлен- 

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

6) составленный по регионам список го- 

сударств- членов, которым предоставлено 
право назначить по одному лицу в со- 

став Исполнительного комитета; 

в) список государств -членов (по регио- 
нам и в алфавитном порядке внутри каж- 
дого региона), кандидатуры которых 
были предложены после объявления, 
сделанного на пленарном заседании 
председателем сессии Ассамблеи в соот- 
ветствии со статьей 101 Правил процеду- 
ры Ассамблеи; 
r) и наконец, таблицу, в которой пока- 
зан состав Исполнительного комитета в 

настоящий момент и подчеркнуты назва- 
ния государств -членов, назначивших 
представителей в состав Исполком а, 
срок полномочий которых истекает к 
концу Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и которые 
должны быть заменены по Африканскому 
региону - Конго; по американскому ре- 

гиону --- Колумбия и Ямайка; по Евро- 
пейскому региону - Нидерланды, Норве- 
гия и Турция; по Региону Восточного 
Средизeмноморья - Иран и Оман; по 
Региону Западной части Тихого океана - 
Новая Зеландия и Самоа, в то время как 
в Регионе Юго- Восточной Азии замены 
не предстоит. 

После этого председатель предлагает Ге- 
неральному комитету следовать обычной 
процедуре при представлении своих предло- 
жений Ассамблее здравоохранения. Гене- 
ральный комитет может при желании про- 
вести общую дискуссию, в ходе котором чле- 
ны Комитета могут называть c мест канди- 
датуры других стран, помимо тех, чьи кан- 
дидатуры уже были предложены в письмен- 
ной форме. Затем он проведет тайное голо- 
сование для составления списка стран, в ко- 

торый члены Комитета могут включить кан- 
дидатуры любых стран по своему желанию. 
Затем Комитет может обсудить этот список. 
После этого Комитет вновь проводит тайное 

голосование для составления списка кандида- 
тур не более 15 и не менее 10 государств - 
членов, отобранных из предыдущего списка, 
в соответствии со статьей 102 Правил проце- 
дуры. И наконец, если список кандидатур со- 

держит более 10 государств -членов, Комитет 
вновь проводит голосование c целью отбора 
10 государств -членов, избрание которых, по 

его мнению, обеспечит равномерное распреде- 
ление мест в Исполкоме в целом. 

При отсутствии возражений предложение 
принимается. 

Отмечая, что Генеральный комитет решил 
не проводить общую дискуссию, ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета при- 
ступить к первому туру голосования. Он под- 
черкивает, что в ходе голосования члены 
Комитета обязательно должны включить в 
свой бюллетень названия всех стран, канди- 
датуры которых он хотел бы рассмотреть, 
независимо от их числа, поскольку в ходе 
самого голосования будет слишком поздно 
включить какое -либо государство -член, не 
фигурирующего в списке кандидатур. 

Председатель предлагает проф. Настеву 
(Болгария) и д -ру Gesa (Уганда) быть счет- 
чиками голосов. 

Генеральный комитет проводит тайное го- 

лосование c целью составления списка кан- 
дидатур. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Генераль- 
ный комитет o результатах голосования, в 

ходе которого голоса получили 14 стран. 
Г -н GISLASON (Исландия) информирует 

Комитет o том, что Исландия, указанная в 

списке 14 стран, снимает свою кандидатуру. 
Однако Исландия резервирует за собой право 
выдвинуть свою кандидатуру на следующей 
сессии Ассамблеи. 

Д-р JOGEZAI (Пакистан), заместитель 
председателя сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения, напоминает членам Комитета, что 
обычно одно место в Исполкоме резервирует - 
ся для Региона Восточного Средиземноморья, 
к которому относится и его страна, учитывая 
преобладание в Регионе стран, говорящих на 
арабском языке. Поскольку Иран, срок пол- 
номочий представителя которого заканчи- 
вается, как и Пакистан, является страной не 
арабского языка, оратор надеется, что члены 
Комитета будут голосовать за кандидатуру 
Пакистана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, приняв к сведению тот 
факт, что Исландия сняла свою кандидатуру, 
a также замечание делегата Пакистана, пред- 
лагает членам Комитета принять участие в 

тайном голосовании для того, чтобы соста- 
вить список кандидатур, содержащий не бо- 

лее 15 и не менее 10 государств- членов. 
B списке, полученном в результате этого го- 

лосования, оcтaнутся лишь государства, полу- 
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чившие простое большинство голосов. Бюл- 
летени, содержащие более 15 или менее 

10 государств- членов, a также бюллетени, в 

которые внесены названия стран, не указан- 

ных в первоначальном списке кандидатур, 

будут признаны недействительными. 

Генеральный комитет проводит тайное го- 

лосование для того, чтобы составить для 

представления Ассамблее здравоохранения 
список, включающий не менее 10 и не более 

15 государств -членов, отобранных из списка 

кандидатур. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения; Распределение пунктов 

повестки дня между главными комитетами: 
передача пунктов повестки дня из одного 
комитета в другой 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что Генеральный 
комитет на своем предыдущем заседании уже 
составил программу работы Ассамблеи здра- 
воохранения на следующий день - вторник, 
11 мая, предлагает председателям главных 
комитетов доложить o ходе работы в этик 

комитетах, пока идет подсчет голосов по ре- 

аультатам только что проведенного голосова- 

ния. 

Г -н VOHRA (Индия), председатель Коми- 
тета B, и проф. FADL (Судан), председатель 

Комитета A, по очереди доложили o работе 

главных комитетов. Председатель Комитета 

A отметил, что повестка дня Комитета все 
еще очень перегружена и включает, в част- 

ности, такие вопросы, как Стратегия дости- 

жения здоровья для всех к 2000 r. и Седь- 

мая общая программа работы (пункты 19 и 

20 повестки дня соответственно). Поэтому он 

просит Генеральный комитет снять c Коми- 

тета A часть рабочей нагрузки и передать 

один из пунктов повестки дня Комитету B; 

он предлагает Генеральному комитету пере- 

дать пункт 27 повестки дня (Долгосрочное 

планирование международного сотрудниче- 

ства в области борьбы против рака). 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) инте- 

ресуется, считают ли председатели главных 
комитетов возможным завершить работу ко- 

митетов во второй половине дня в четверг, 

13 мая, как это предусматривалось ранее, 

придерживаясь тех рабочих часов, которые 

были установлены в начале сессии. 

Г -н VOHRA и проф. FADL считают это 

возможным, особенно учитывая передачу од- 

2* 

кого пункта повестки дня из Комитета A 
Комитету B, которую Генеральному комитету 
предлагается санкционировать. Проф. FADL 
добавляет, что он уже изучал возможность 
сократить время для выступлений или про - 
длить дневные заседания. 

После обмена мнениями по вышеуказанно- 
му вопросу, a также по вопросу o целесооб- 
разности изменения рабочих часов главных 
комитетов, в котором приняли участие д-р 
FIELD (Соединенное Королевство Великобри- 
тании и Северной Ирландии), ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ, ГЕНЕРАЛЬНЬIИ ДИРЕКТОР, проф. 
AUJALEU (Франция) и проф. FADL (Су- 
дан), выступавший в качестве председателя 
Комитета A, Генеральный комитет разраба- 
тывает программу работы на среду, 12 мая, 
и принимает следующее решение: 

1) передать из Комитета A Комитету B 
пункт 27 повестки дня (Долгосрочное 
планирование международного сотруд- 
ничества в области борьбы против 
рака) ; 

2) начиная со вторника, 11 мая, главные 
комитеты должны начинать работу в 9 ч 

вместо 9 ч 30 мин и заканчивать работу 
вечером не в 17 ч 30 мин, а в 18 ч; 

3) пленарное заседание во вторник, 
11 мая, должно начаться в 11 ч 30 мин, 
a не в 11 ч, как постановил Генеральный 
комитет на предыдущем заседании; 
c другой стороны, в среду, 12 мая, пле- 

нарное заседание, повестка дня которого 
более загружена, начнется в 11 ч; 

4) следующее заседание Генерального 
комитета состоится в среду, 12 мая, 

в 18 ц. 

Проф. AUJALEU (Франция) предлагает 
Генеральному комитету на своем следующем 
заседании установить дату закрытия сессии. 

Предложение принимается. 

3. Предложения по выборам государств - 
членов, которым предоставляется право 
назначать по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что закончен 
подсчет голосов после второго тайного голо- 

сования на Генеральном комитете, и зачиты- 
вaет названия стран, получивших необходи- 

мое большинство голосов: Марокко, Тринидад 
и Тобаго, Китай, Франция, Ирак, Пакистан, 
Зимбабве, Чили, Малайзия и Союз Советских 
Социалистических Республик; следующие 
страны не получили необходимого большин- 
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ства голосов: Папуа Новая Гвинея, Судан 
и Тунис. 
Поскольку лишь 10 государств-членов по 

лучили необходимое большинство голосов, то 

нет нужды проводить новое тайное голосова- 

ние, и список из этик 10 стран будет в соот- 

ветствии c положениями Правил передан 
Ассамблее здравоохранения для ежегодных 

Заседание заканчивается в 13 пасов 25 минут 

выборов 10 государств- членов, которым пре- 

доставляется право назначать по одному ли- 
цу в состав Исполкома. B соответствии c 

только то выработанной Генеральным коми- 
тетом программой работы эти выборы будут 
проходить во время пленарного заседания п 

среду, 12 мая. 

ЧЕTВЕРТОE ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1982 г., 18 часов 10 минут 

председатель: г -н M. DIOP (Сенегал), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Проф. FADL (Судан), председатель Коми- 
тета A, сообщает o ходе работы этого Коми- 
тета. Он подчеркивает, что Комитет только 
что начал обсуждение пункта 19 повестки 
дня (Стратегия по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.), по которому имеется два 
проекта резолюций, один из которых пред- 
ставлен Исполкомом, a другой группой не- 

присоединившихся стран. Выступающего так- 
же просили представить на рассмотрение 
Комитета два новых проекта резолюций, од- 
на из которых посвящена проблеме повыше - 
ния эффективности деятельности сестринско- 
ro и акушерского персонала в первичной ме- 
дико-санитарной помощи, a другая - дости- 
жению зрелости до наступления беремен- 
ности. По мнению выступающего, оба эти 
проекта резолюций имеют весьма отдаленное 
отношение к 19 пункту повестки дня, касаю- 
щегося стратегии в целом, a не деталей от- 

дельных вопросов. Проф. Fad1 высказывает 
опасение по поводу того, что если Комитет 
займется рассмотрением деталей отдельных 
вопросов во время обсуждения плана дей- 

ствий по применению стратегии, он упустит 
из виду общую цель обсуждения. Конечно 
было бы возможно рассмотреть вопросы, за- 

тронутые в обсуждаемых проектах резолю- 
ций в качестве дополнительных пунктов по- 
вестки дня, но сессия Ассамблеи уже идет 
полным ходом и поздно вводить дополнитель- 
ные пункты повестки дня. Поэтому высту- 
пающий просит Генеральный комитет дать 
ему указание o том, в каком направлении 
продолжать работу. 

ПрОф. AU.IALEU (Франция) говорит, ЧТО 
около 15 делегаций просили его узнать в Ге- 
неральном комитете, существует ли егце воз - 
можность обсуждения на Комитете A проек- 
та резолюции по проблемам, связанным c по- 
iреблением алкоголя. 

Г -н VOHRA (Индия), председатель Ком u- 
тета B, говоря от себя лично, признает важ- 
ность тем, o которых идет речь в двух проек- 
тах резолюций, o которых упоминает предсе- 
датель Комитета A. Однако, учитывая позд- 
ний срок представлений этих проектов резо- 

люций, он считает, что было бы более пра- 
вильным отложить их рассмотрение до сле- 

дующей сессии Ассамблеи здравоохранения, 
когда будет возможно обсудить их соответ- 

ствующим образом во время рассмотрения 
проекта программного бюджета на 1984- 
1985 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне- 
нию, имеются принципиальные и соответ- 

ствующие доводы против обсуждения допол- 
нительных проектов резолюций, o которых 
упоминает проф. Fad1 и проф. Aujaleu. Го- 

воря o принципиальных доводах он обращает 
внимание членов Комитета на статью 12 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния, которая обусловливает, что «в повестку 
дня в ходе любой сессии может быть включен 
дополнительный пункт..., если предложение 
o включении... поступает в Организацию в 

течение шести дней со дня открытии очередной 
сессии». C этого времени срок истекает и 
очевидно, что становится невозможно вклю- 
чать новые пункты в повестку дня текущей 
сессии Ассамблеи. Обращаясь к вопросу со- 
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ответствия, выступающий считает, что в об- 

суждаемых проектах резолюций говорится o 
специфических проблемах c ограниченным 
кругом использования, поэтому их не следует 
обсуждать во время обсуждения пункта по- 

вестки дня, посвященного стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

Проф. AUJALEU (Франция) говорит, что 

он разделяет точку зрения председателя в 

отношении принципиальных и соответствую- 
щих возражений, поскольку эти возражения 
относятся к пункту 19, но отметил, что деле- 
гации, желающие представить проект резолю- 
ции по проблемам, связанным c потребле- 
нием алкоголя, предлагали, чтобы эта резо- 

люция обсуждалась во время обсуждения 
пункта 20 повестки дня [Седьмая общая 
программа работы на определенный период 
(1984 -1989 гг. включительно) ] . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при - 
с,тствующих на это замечание, но остается 
при том мнении, что Генеральный комитет 
должен вынести рекомендацию o том, чтобы 
проблемы, o которых говорится в обсуждае- 
мых проектах резолюций, рассматривались в 

будущем году на Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается. 

Г -н VOIRA (Индия), председатель Коми- 
тета B, после сообщения o ходе работы этого 
Комитета высказывает сомнения по поводу 
возможности завершения работы этого Коми- 
тета в указанный срок, если не будут продле- 
ны часы его работы. Поэтому он просит Ге- 

неральны й комитет санкционировать, чтобы 
Комитет B, a возможно и Комитет A работа- 
ли в течение всего следующего дня до 20 ч. 

Поскольку это предложение было встрече - 
НО ВОзраженИЯМИ с0 стороны Проф. AUJALEU 
(Франция), который считает, что было бы 
неуместно просить персонал секретариата 
Ассамблеи работать безостановочно c 9 ч до 
20 ч, a также со стороны д-ра OWEIS (Иор- 
дания) и д -ра FIELD (Великобритания), 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что большая 
часть членов Генерального комитета придер- 
живается сохранения выработанного ранее 
графика работы. Он просит председателей 
главных комитетов осуществлять работу в 

своих комитетах таким образом, чтобы эти 
комитеты могли закончить свою работу в 

течение второй половины дня в пятницу, 
14 мая, даже если это поведет к ограниче- 
нию времени выступлений, как было предло- 
жено д -ром Field. 

Генеральный комитет составляет програм- 
му работы Ассамблеи на четверг, 13 мая, и 

пятницы, 14 мая, и после отклонения пред- 
ложения д -ра OWEIS (Иордания) об отсроч- 
ке заключительного пленарного заседания до 
первой половины дня в субботу, 15 мая, опре- 
делил дату закрытия сессии Ассамблеи в 

пятницу, 14 мая. Было решено, что за по- 

следним пленарным рабочим заседанием для 
гринятия последних докладов главных коми- 
тетов последует, вслед за коротким переры- 
вом, заключительное пленарное заседание и 

оба этик заседания должны состояться как 
можно позже во второй половине дня в за- 

висимости от завершения работы главных 
комитетов. 

2. Закрытие 

После традиционного обмена любезностями 
Г]РЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генераль- 
ный комитет завершил вою работу, 

Заседание заканчивается в 18 часов 35 мину 



КОМИТЕТ А 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1982 г., 14 часов 35 минут 

Председателе: проф. A. M. FADL (Судан) 

1. Выборы заместителей председателя 
и докладчика: пункт 18 повестки дня 
(документ Х35/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодар- 
ность в связи c его избранием на этот пост 
и приветствует присутствующих. Он обра- 
щает внимание Комитета на третий доклад 
Комитета по выдвижению кандидатур (доку- 
мент А35/29)1, в котором сообщается, что 
этот Комитет предлагает кандидатуру проф. 
С)ztürk (Турция) и проф. Abdelmoumene (Ал- 
жир) на посты заместителей председателя и 
кандидатуру г-на Mboumba (Габон) - 
докладчика. Однако ему сообщили, что проф. 
Abdelmoumene должен был возвратиться в 

свою страну. Поэтому он предлагает избрать 
заместителем председателя проф. СSztürk. 

Если позднее окажется, что необходим второй 
заместитель председателя, то, согласно 
статье 37 Правил процедуры, Комитет в лю- 
бое время может провести дополнительные 
выборы. 

Г -н ВОUНА1 А (Алжир) говорит, что его 
делегация высоко ценит доверие, оказанное 
ей в связи c выдвижением кандидатуры 
проф. Addelmoumene на пост заместителя 
председателя Комитета. K сожалению, проф. 
Addelmoumene был срочно отозван в Алжир, 
a алжирская делегация слишком мала, чтобы 
принять на себя такую ответственность. Он 
благодарит всех тех, кто выразил сочувствие 
по поводу кончины министра иностранных 
дел Алжира и делегации в составе 10 чело- 
век, которые вместе c ним совершали миссию 
мира. 

I См. документ WI-1A35/1932/REC/2. 

Решение: Комитет A избирает проф. 
(ztürk (Турция) заместителем председателя 
и г -на Mboumba (Габон) - докладчиком. 
2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав, что меньшая 
продолжительность сессии Ассамблеи здраво- 
охранения означает, что делегаты должны 
будут работать на заседаниях Комитета дис- 

циплинированно и c полной концентрацией 
внимания, чтобы своевременно завершить 
рассмотрение повестки дня, призывает их не 
отклоняться от существа обсуждаемых во- 

просов. Он предлагает проводить заседания 
Комитета c 9 часов 30 минут до 12 часов 
30 минут и c 14 часов З0 минут до 17 часов 
30 минут, однако указывает, что в это рас- 

писание, вероятно, время от времени придет- 
ся вносить изменения. 

Предложение принимается. 

3. Изменения в программном бюджете 
на 1982 -1983 гг.: пункт 21 повестки дня 
(резолюция ИНА28.69; документ 
ЕВ69/1982/REC/1, резолюция EB69.R14 
и приложение 6) 

Д-р ADANDE MENEST (представитель 
Исполнительного комитета), представляя 
этот пункт повестки дня, говорит, что резо- 

люцией ИНА28.69 (май 1975 r.) Всемирная 
ассамблея здравоохранения постановила, в 
частности, проводить в четные годы краткий 
обзор изменений в программном бюджете, 
относящихся к второму году двухлетнего пе- 

риода. B соответствии c этим Исполнитель- 
ный комитет на своей Шестьдесят девятой 
сессии в январе 1982 г. изучил доклад Гене- 

- 14 - 
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рального директора об основных изменениях, 
внесенных в программный бюджет на 1982- 
1983 гг. 

B этом докладе, приводимом в приложении 
б к документу ЕВ69 /1982 /REC /1, подробно 
сообщается о6 изменениях, касающихся дея- 
тельности в регионах, a также мероприятий 
глобального и межрегионального характера. 

В результате изучения этого доклада выяс- 
нилось, что если не считать ряда бюджетных 
изменений и перемещения ресурсов, ассигно- 

ванных на региональные мероприятия, перво- 
начально утвержденная общая сумма дей- 
ствующего рабочего бюджета на этот двух- 
летний период осталась той же. По существу 
доклад представляет собой прогноз пере- 

распределения и перемещения фактических 
или объявленных к поступлению средств ре- 

гулярного бюджета, a также перемещения 
средств между регулярным бюджетом и вне- 

бюджетными источниками финансирования c 

использованием гибкого механизма, приводи- 
мого в движение прежде всего притоком вне- 
бюджетных средств и необходимостью обес- 

печить финансовую поддержку первоочеред- 

ных программ регионов. 
Важно учитывать, что в соответствии c дей- 

ствующей ныне процедурой составления бюд- 
жета на двухлетний период доклад такого 
рода представляется Генеральным директо- 
ром на рассмотрение Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения во второй раз. B свете уже 
накопленного опыта проведения таких обзо- 

ров, a также учитывая погрешности, неиз- 

гбежные при составлении докладов об изме- 
нениях в программном бюджете, который 
подготовлен до начала или в период осуще- 
ствления программы, Исполком обсудил во- 

прос o том, действительно ли доклад такого 
рода будет необходимым и полезным Ассамб- 
лее здравоохранения при существующей си- 

стеме подготовки и исполнения программных 
бюджетов на двухлетний период, поскольку 
a этот двухлетний период Генеральный ди- 
ректор представляет Ассамблее здравоохра- 
нения четыре доклада, касающихся исполне- 
ния бюджета. B числе других факторов, рас- 
смотренных Исполкомом в связи c этим во- 

просом, было решение Ассамблеи здравоох- 
ранения ограничить продолжительность ее 

сессий в четные годы двумя неделями и об- 

условленная этим необходимость дальнейшей 
рационализации работы, a также сокращения 
повестки дня и рабочей нагрузки Ассамблеи. 
B свете всех этик соображений Исполком 

пришел к выводу, что следует отказаться от 
принятой сейчас практики представления Ас- 
самблее здрадоохранения в четные годы 

докладов об изменениях в уже утвержден- 
ном программном бюджете. B то же время 
было решено, что, как и прежде, Исполни- 
тельному комитету будут представляться 
доклады o любых сколько -нибудь существен- 
ных изменениях. Таким образом, в четные 
годы Исполком будет проводить краткий об- 
зор значительных изменений в утвержден- 
ном программном бюджете от имени Ассамб- 
леи здравоохранения. По существу речь идет 
o широком обзоре изменений без каких -либо 
важных последствий для программы, осуще- 
ствление которой к моменту представления 
информации Исполкому (в январе) и Ас- 

самблее (в мае) только начинается. 
B соответствии c этим Исполком принял 

резолюцию ЕВ69.R14, в которой рекомендует 
Ассамблее здравоохранения рассмотреть 
проект резолюции, отражающий его выводы. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что его де- 

легация в принципе не возражает против 
проекта резолюции, но считает, что его мож- 
но улучшить. Например, по мнению его деле- 
гации, следует исключить пункт 2 постанов- 

ляющей части, поскольку он, как представ- 
ляется, лишает Исполком возможности рас- 

сматривать значительные изменения в про- 

граммном бюджете в качестве отдельного 

пункта повестки дня. 
Кроме того, пункт 3 постановляющей части 

сформулирован недостаточно четко. Его 

включение имеет целью позволить Генераль- 
ному директору в отдельные четные годы во- 

обще не представлять доклада об изменениях 
в программном бюджете, когда он сочтет это 
не нужным. Однако любые изменения в про- 
граммном бюджете оказывают влияние на 

деятельность Организации в данный двух- 

летний период, и эти изменения должны рас- 
сматриваться если не Ассамблей здравоохра- 
нения, то по крайней мере Исполнительным 
комитетом. Р ассмотрение изменении в про- 

граммном бюджете является одной из форм 
контроля за деятельностью Организации со 

стороны государств -членов, и их не следует 

лишать этой возможности; поэтому пункт 3 

постановляющей части резолюции также це- 

лесообразно было 6ы опустить. 

Г -н MANI (Индия) говорит, что резолю- 

ция Исполкома доводит систему составления 
программных бюджетов на двухлетний пе- 

риод до ее логического завершения. Даже 
проект годового бюджета содержит неточ- 
ности, a составление бюджетных смет на 

двухлетний период представляет еще большие 
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трудности; изменения поэтому неизбежны, 
особенно когда речь идёт о внебюджетных 
ресурсах. Обзор программного бюджета в 

ч етные годы может дать представление o по- 

ступлении средств и их расходовании, a так- 
же позволит рассматривать вопрос об изме- 
нении очередности мероприятий. Делегация 
Индии поддерживает проект резолюции, ко- 

торый оставляет право рассматривать эти 
изменения в четные гады за Исполнительный 
комитет. Однако, по его мнению, слово «зна- 
чительные» дает Генеральному директору 
право представлять доклады только по тем 
вопросам, o которых он считает необходимым 
сообщить; слова «когда он сочтет это необ- 
ходимым или уместным» поэтому излишни, и 
их следовало бы опустить, 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) поддерживает проект резолюции, который 
был очень тщательно изучен Исполнительным 
комитетом. Первоначально Исполкому было 
представлено предложение, которое предус- 
матривало полный отказ от практики пред- 
ставления докладов об изменениях в про - 
граммном бюджете после его утверждения. 
Исполком не согласился c этим предложе- 
нием и выразил желание получать информа- 
цию o важных изменениях в программном 
бюджете, чтобы иметь возможность судить o 
том, были ли внесены в него изменения, об- 
суждавшиеся на предшествующей сессии Ас- 
самблеи здравоохранения, и действительно 
ли ВОЗ следует той очередности мероприя- 
тий, которая была определена Ассамблеей. 
Проект резолюции отражает компромиссное 
решение, принятое Исполкомом. Этот проект 
предусматривает, что доклад o программном 
бюджете должен впредь представляться не 
Ассамблее здравоохранения, a Исполкому; 
таким образом будет сэкономлено вpемя Ас- 
самблеи здравоохранения. Мнение Исполко- 
ма отражено в пунктах 2 и 3 постановляю- 
щей части резолюции и, как ему представ- 
ляется, полностью соответствует интересам 
Организации. По его мнению , не следует 
менять формулировку проекта резолюции, и 
он надеется, что Комитет примет резолюцию 
в той форме, в какой она была представ- 
лена. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция), со- 
глашаясь c замечаниями, высказанными де- 
легатами Индии и Соединенных Штатов 
Америки, говорит, что проект резолюции был 
тщательно изучен Исполкомом. Необходимо 
признать, что практика составления про - 
граммных бюджетов на двухлетний период 

предоставляет возможность для дальнейшего 
повышения эффективности работы Ассамблеи 
здравоохранения. Та часть пункта 2, в кото- 
рой идет речь o докладах директоров регио- 
нальных бюро, может быть сформулирована 
более категорично, учитывая, что существует 
полное единство мнений относительно де- 
централизации работы В03. 

д-р MADIOU TOURE (Сенегал), поддер- 
живая в принципе проект резолюции, при- 
соединяется к просьбе опустить в пункте 3 
постановляющей части резолюции слова «ког- 
да он сочтет это необходимым или умест- 
ным», так как Генеральному директору по- 

ручено представлять доклад o любых суще- 
ственных изменениях. 

Д р MWAMBAZI (Замбия), поддерживая 
проект резолюции в целом, одобряет поправ- 
ку к пункту 3 постановляющей части, пред- 

ложенную делегатом Индии. B пункте б 
доклада Генерального директора (документ 
ЕВ69 /1982 /REC /1, приложение 6) говорится 

о том, что по оценке поступление средств из 
внебюджетных источников в Африканском 
регионе сократилось приблизительно на 25%; 
такое значительное сокращение может в са- 

мом ближайшем будущем потребовать значи- 
тельных изменений в программной деятель- 

ности. Проект резолюции, по его мнению, 
сформулирован достаточно гибко и вполне 
соответствует требованиям планирования и 

бюджетирования. 

Д р ADANDE MENEST (представитель, 

Исполнительного комитета) замечает, что, 

проект резолюции (за небольшими поправка- 
ми) можно считать вполне приемлемым. Из- 
менения в программном бюджете на 1982- 
1983 гг. незначительны и не потребуют сколь- 
ко-нибудь существенного изменения програм- 

мы. Необходимость усовершенствования прак- 
тической деятельности признается всеми; Ге- 

неральный директор, предложивший этот 

подход, и Исполнительный комитет, подго- 

товивший проект резолюции, исходили имен- 
но из этого соображeния. 

Касаясь пункта 3 постановляющей части 
проекта резолюции, выступающий говорит, 

что каждые два года Генеральный директор 
представляет четыре доклада o программном 
бюджете, в которых указываются наиболее 
важные изменения и содержится информа- 
ция, поступившая из регионов. Не может 
идти и речь о посягательствах на роль Испол- 
нительнога комитета и обязанность Генераль 
ного директора предстаыщтЬ доклады- o со- 
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бытиях, имеющих важное значение для про- 
граммного бюджета. Требуется лишь адапти- 
ровать методы работы к тому, что сессия 

Ассамблеи здравоохранения должна теперь 
продолжаться не более 2 нед; в интересах 
дальнейшей рационализации деятельности 
необходимо отодвинуть некоторые менее 

важные вопросы на второй план. Вероятно, 

Секретариат может представить дальнейшие 
разъяснения по этому вопросу, но, по его 

мнению, Комитет вполне может одобрить 
проект резолюции, рекомендованный Коми- 
тетом. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
лиcтических Республик) повторяет, что его 

делегация в принципе не возражает против 
проекта резолюции; она предлагает лишь 
несколько изменить форму, a не содержание 
резолюции. Он предлагает создать неболь- 

шую редакционную группу для подготовки 
текста, который включал бы все предложен- 
ные изменения. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) замечает, что Комитет мог бы согласо- 
вать текст резолюции, не прибегая к созда- 
нию редакционной группы. Насколько он по- 
нимает, общее мнение склоняется в пользу 
исключения слов «когда он сочтет это необ- 

ходимым или уместным» из текста пункта З. 

По- видимому, все также согласны c тем, что 

в пункте 3 постановляющей части речь долж- 
на идти не только o глобальной и межрегио- 
нальной деятельности, но и o значительных 
изменениях в региональных программах и 
бюджетах. Можно было бы сформулировать 
соответствующую часть текста следующим 
образом: «...в глобальной и межрегиональной 
деятельности, a также важные изменения, 
внесенные в региональные программы...» 

Г -жа BR1уGGEMАNN (секретарь) напоми- 
нает, что делегат СССР предложил опустить 
пункты 2 и 3 постановляющей части резолю- 
ции. Текст пункта 3 постановляющей части c 
поправками, предложенными делегатами Ин- 
дии и Соединенных Штатов Америки, будет 
читаться следующим образом: 

«3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
тору сообщать Исполкому в четные годы 
o любых значительных коррективах в 

отношении глобальной и межрегиональ- 
ной деятельности, a также o важных из- 

менениях в региональных программах, 
имеющих важные последствия для теку- 
щего двухлетнего программного бюд- 
жета». 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) заявляет, что, хотя 
предложенные поправки значительно улуч- 
шают текст резолюции, новая формулировка 
пункта 3 постановляющей части делает пункт 
2 излишним и его вполне можно было бы 
опустить. 

Предложение делегата СССР исключить 
пункт 2 постановляющей части проекта резо- 
люции отклоняется; поправки, предложенные 
делегатами Индии u Соединенных Штатов 
Америки, к пункту 3 постановляющей части 
принимаются. 

Проект резолюции c поправками прини- 

мается'. 

4. Медико- биологические научные 
исследования и изучение служб 
здравоохранения: пункт 22 повестки дня 

Доклад o ходе работы по ,координации: 
пункт 22.1 повестки дня (резолюция 
ИНА33.25; документ А/35/5) 

Д р ORADEAN (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что в ходе рас- 
смотрения доклада o ходе работы по коорди- 
нации деятельности в области научных ис- 

следований подчеркивалась необходимость 
надежной научной и технологической инфра- 
структуры в поддержку процесса развития 
здравоохранения. Исполком неоднократно 
указывал, что ВОЗ должна и впредь играть 
энергичную руководящую роль в координа- 
ции научных исследований. Для этой цели 
был создан важный механизм - глобальный 
Консультативный комитет по медицинским 
научным исследованиям (ККМНИ) и регио- 

нальные ККМНИ. Председатель глобального 
ККМНИ сообщил исполкому важную инфор- 
мацию o научных исследованиях в целом и 

об особой роли, которую играет ВОЗ в этой 
области. Из общей суммы 6000 -7000 млн. 
ам. долл., затрачиваемых на научные иссле- 
дования в области здравоохранения во всем 
мире, лишь небольшая доля выделяетcя для 
решения проблем развивающихся стран. ВОЗ 
пытается исправить эту ситуацию, во -пер- 
вых, за счет создания в странах собственного 
потенциала в области научных исследований, 
в том числе за счет укрепления управленче- 
ского компонента, усиления научных учреж- 
дений и организации программ подготовки, 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA35.2, 
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и, во- вторых, за счет разработки решений 
конкретных проблем здравоохранения. Уни- 
кальную новаторскую роль играют Специаль- 
ная программа научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болез- 
ням, Специальная программа научных иссле- 
дований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, 
a также программа борьбы c диарейными 
болезнями. Тот факт, что научная обществен- 
ность во всех странах мира принимает уча- 
стие в планировании, осуществлении и оцен- 
ке этик программ, не может не оказать влия- 
ние на атмосферу, в которой работают ис- 

следователи различных стран, и следует на- 
деяться, что уровень научных исследований 
в этих областях повысится как в количествен- 
ном, так и в качественном отношении. 
Для того чтобы обеспечить финансовую 

поддержку этой важной работы, ВОЗ при- 
влекает средства из различных внебюджетных 
источников, включая МБРР и ПРОН. 
Для того чтобы достичь своих целей в тече- 
ние двух ближайших десятилетий, ВОЗ во 
чтобы то ни стала должна обеспечить продол- 
жение и увеличение такой поддержки (в на- 
стоящее время она выражается цифрой 
50 млн. ам. долл.) . 

Внутри Секретариата ВОЗ функции гло- 
бального и региональных ККМНИ выполняет 
Комитет по развитию научных исследований, 
сферу компетенции которого его председатель 
определил, как оказание Генеральному ди- 
ректору консультативной помощи по вопро- 
сам развития и организации деятельности 
ВОЗ в области научных исследований и 
прежде всего по вопросам управления этой 
деятельностью; обеспечение форума для об- 
мена информацией между программами, a 

также содействие осуществлению ряда гори- 
зонтально связанных мероприятий, которые 
требуют подключения нескольких программ 
ВОЗ на национальном, региональном и гло- 
бальном уровнях. 
Исполком в принципе одобрил идею o том, 

что медико -биологические научные исследо- 
вания и изучение служб здравоохранения 
должны быть компонентом общей деятель- 
ности по достижению здоровья для всех. 
По мнению Исполкома, обсуждаемая тема 
охватывает широкий круг вопросов, начиная 
от самых отвлеченных проблем медико -био- 
логических научных исследований и кончая 
практическими вопросами, решаемыми в ходе 
изучения служб здравоохранения, причем 
между всеми этими вопросами не суще- 
ствует четкого разграничения. Их объединяет 
то, что результаты медико -биологических ис- 

следований должны находить применение в 
практике здравоохранения, a также то, что 
вся эта работа подлежит количественной 
оценке. Необходимо обеспечить практическое 
применение данных научных исследований, 
ориентируясь на потребности служб здраво- 
охранения и начиная c проведения простых 
эпидемиологических исследований и изуче- 
ния характера использования служб здраво- 
охранения. Программы подготовки всех ра- 
ботников здравоохранения должны включать 
основы научной методологии, c тем чтобы 
познакомить c ней даже работников первич- 
ной медико- санитарной помощи. 
Исполком также подчеркнул, что пока не 

найдено практическое решение ряда важных 
проблем здравоохранения. B странах разви- 
вающегося мира ежегодно по меньшей мере 
150 млн. человек становятся жертвами маля- 
рии, 200 млн. - шистосоматоза, еще 
200 млн. - филяриатоза и 400 млн. - трахо- 
мы, не говоря o других широко распростра- 
ненных болезнях. B развитых странах основ- 
ные проблемы представляют сердечно- сосуди- 
стые болезни, рак, несчастные случаи и их 
последствия. Однако нельзя сбрасывать со 
счетов и инфекционные болезни, такие, как 
грипп и гепатит. Профилактика и лечение 
таких болезней организованы недостаточно 
хорошо и обходятся дорого. Для улучшения 
положения необходимы теоретические, кли- 
нические и прикладные научные исследова- 
ния. 

Ресурсы, выделяемые на научные исследо- 
вания и охрану здоровья в целом во многих 
развивающихся странах, по- прежнему остают- 
ся очень незначительными; как правило, эти 
страны не могут выделить на службы здраво- 
охранения в год более 2 -3 ам. долл, на ду- 
шу населения. Объединение ресурсов, устра- 
нение дублирования деятельности и ориента- 
ция научных исследований на наиболее важ- 
ные и практически достижимые цели обеспе- 
чат частичное решение этой проблемы. 
Остается нерешенной проблема содействия 
созданию стабильной структуры продвижения 
по службе. Необходимо обеспечить (хотя бы 
до известной степени) постоянство должно- 
стей в научно -исследовательских программах. 
Если национальные планы не будут предус- 
матривать создание системы, которая по- 

зволяла 6ы использовать молодых специали- 
стов для проведения продуктивной научной 
работы, время и деньги, израсходованные на 
их подготовку, окажутся затраченными впу- 
стую. ВОЗ должна стимулировать правитель- 
ства к созданию постоянных должностей в 
рамках программ медико -биологичеcких на- 
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учных исследований и изучения служб здра- 
воохранения, c тем чтобы научные работни- 
ки получали достойное вознаграждение за 

свой труд и вносили полезный вклад в раз- 
витие своих стран. Подчеркивалось также, 
что необходимо укрепить связи ВОЗ c меди- 
цинскими учебными заведениями. Медицин- 
ские школы, как правило, весьма консерва- 

тивны и имеют лишь ограниченное представ- 
ление o проблемах, c которыми сталкивается 
система здравоохранения; ВОЗ могла бы 
помочь исправить это положение, поощряя 
участие медицинских школ, особенно в раз- 

вивающихся странах, в совместных научно - 
исследовательских проектах и практикумах 
по методологии и управлению, a также со- 

действуя обмену научными работниками. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что Организация энергич- 
но продолжает деятельность в области науч- 

ных исследований. Усиление и координация 
общей научно -исследовательской деятель- 

ности согласно положениям статьи 2 Устава 
приобретают особое значение в связи c по- 

становкой цели достижения здоровья для 
всех к 2000 r., поскольку Организация все 
яснее отдает себе отчет в том, что изыскание 
новых способов и методов организации охра- 

ны здоровья, a также разработка усовершен- 
ствованных и более эффективных способов 
практического применения уже известных 
методов имеют жизненно важное значение 
для достижения этой цели. 

Работа, которую проводит ВОЗ в области 
укрепления национального научно- исследова- 
тельского потенциала, была столь успешной, 
что она упоминается в качестве примера в 

одном из последних исследований по эффек- 
тивности деятельности учреждений системы 
ООН в области науки и техники. Создание 
научной и технической инфраструктуры яв- 

ляется, по мнению Организации, неотъемле- 
мым компонентом технического сотрудниче- 
ства; эта работа должна охватывать все ас- 

пекты деятельности в области научных иссле- 
дований, включая определение очередности 
задач и укрепление научных учреждений, a 

также аспект практической поддержки. Орга- 
низация также озабочена серьезными труд- 
ностями, которые препятствуют развитию на- 
учных исследований в развивающихся стра- 

нах. Однако на региональном уровне научно - 
исследовательская деятельность развивается 
вполне удовлетворительно, и в каждом регио- 
не под руководством региональных ККМНИ 
осуществляется достаточно широкая про- 

грамма научных исследований. B последние 

годы имело место расширение деятельности 
в рамках ряда крупных программ в области 
воспроизводства населения, тропических бо- 

лезней, диарейных болезней и охраны психи- 
ческого здоровья. Расширяется работа и в 

ряде других областей, таких, как борьба 
против рака, охрана здоровья семьи и изуче- 
ние проблемы старения; этим научным ис- 

следования м будет уделяться возрастающее 
внимание в течение нескольких ближайших 
лет. По этим проблемам был проведен ряд 
весьма успешных исследований. 

Проф. BERGsTROM (председатель гло- 

бального Консультативного комитета по ме- 

дицинским научным исследованиям), касаясь 
вопроса о6 усилении научных исследований 
по проблемам развивающихся стран и o со- 

здании национального научно- исследователь- 
ского потенциала в этих странах, говорит, 

что после 1975 г. научно -исследовательская 
деятельность Организации в регионах усили- 
лась благодаря созданию в каждом регионе 
ВОЗ консультативного комитета по медицин- 
ским научным исследованиям. Региональные 

ККМНИ проводят свои совещания по меньшей 
мере один раз в год и представляют доклады 
региональным комитетам; при многих из этих 
комитетов действуют подкомитеты, занимаю- 
щиеся различными первоочередными про- 

блемами, например проблемой диарейных 
болезней. B результате этого возникли много- 
численные новые контакты между соседними 
странами. В некоторых регионах значитель- 

ное число научно -исследовательских проек- 

тов финансировалось из региональных бюд- 
жетов ВОЗ и национальных бюджетов. 
Важное значение имело также создание в 

прошедшем десятилетии специальных про- 

грамм по воспроизводству населения, тропи- 

ческим болезням и диарейным болезням. 

B осуществлении этих программ участвуют 
более 4000 ведущих ученых - специалистов 
в соответствующих областях научных иссле- 

дований; они занимаются планированием на- 
учных исследований; они занимаются плани- 
рованием научных исследований в глобаль- 

ном масштабе, четко формулируя цели этик 
исследований, определяя первоочередные 
направления деятельности и принимая реше- 
ния относительно финансирования научно - 

исследовательских проектов в соответствии 

c принципами аналогичными тем, которые 
обычно используются в работе национальных 
советов по научным исследованиям. Созда- 

ние региональных ККМНИ также косвенно 

стимулировало развитие научных исследо- 

ваний в этих важных областях во многих 
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промышленно развитых странах, которые 
прежде не уделяли этим проблемам большого 
внимания; в частности, это относится к про - 
блемам фармацевтической промышленности. 

B нескольких регионах были предприняты 
целенаправленные усилия для оказания по- 

мощи в создании и укреплении национальной 
научно -исследовательской базы. Организа- 
ционная структура Объединенного координа- 
ционного совета Специальной программы на- 
учных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням, которая слу- 

жит руководящим органом Программы и 

распоряжается годовым бюджетом в 30 млн. 
ам. долл., могла бы быть использована и в 

других крупных добровольных программах, 
не обязательно осуществляемых при поддерж- 
ке других учреждений. B состав совета вхо- 

дят 27 представителей, назначенных 27 пра- 
вительствами, и по 1 представителю от 

ПРОН, МБРР и ВОЗ. Объединенный коор- 
динационный совет принял окончательное ре- 
шение относительно политики и финансиро- 
вания различных разделов этой Программы. 
Решения этого совета основаны на докладах 
Н аучно- технического консультативного коми- 
тета. Таким образом существует четкая па- 

раллель c тем, что происходит на националь- 
ном уровне. 
ВОЗ имеет сотни сотрудничающих центров, 

большинство из которых находится в разви- 

тых странах. B ходе деятельности по укреп- 
лению национальных научно- исследователь- 
ских учреждений, осуществляемой в рамках 
специальных программ и в тесном контакте 
c правительствами, проводится работа по 

выявлению в развивающихся странах учреж- 
дений, расположенных в стратегически важ- 
ных районах и их укреплению. Разрабаты- 
ваются долгосрочные планы по подготовке 
научных кадров, укомплектованию этик 
учреждений штатами и обеспечению необхо- 

димым оборудованием, однако еще более 
важное значение имеет привлечение этик 

учреждений к участию в долгосрочных про- 

граммах сотрудничества в рамках сети В03, 
поскольку такая организационная структура 
создает наилучшие условия для их превра- 
щения в самостоятельные научно- исследова- 

тельские и учебные центры страны. 
Добровольные вклады в эти три специаль- 

ные программы представляют собой наиболее 
эффективный и рациональный способ укреп- 
ления научного потенциала развивающихся 
стран и создают идеальные условия для пе- 

редачи технологии из северных стран в юж- 
ные. Однако общая сумма таких вкладов те- 
перь имеет тенденцию к выравниванию и фак- 

тически уменьшается в результате инфляции. 
Поэтому очень важно, чтобы правительства 
развивающихся стран придавали должное 
значение специальным программам, если они 
хотят, чтобы страны - доноры, многие из ко- 
торых сейчас испытывают экономические 
трудности, продолжали и увеличивали под- 
держку, оказываемую этим программам. 

Д р PIRiNAR (директор, Бюро стимулиро- 
вания и развития научных исследований го- 
ворит, что прошло два года c тех пор, как 
сессия Ассамблеи здравоохранения рассмат- 
ривала деятельность по координации в об- 
ласти медико- биологических исследований и 
изучения служб здравоохранения; в этот пе- 
риод начала осуществляться первая глобаль- 
ная среднесрочная программа Организации 
в этой области. Практические задачи этой 
программы состоят в осуществлении двух 
групп мероприятий по стимулированию науч- 
ных исследований в области здравоохране- 
ния. 

Первая группа мероприятий имеет целью 
стимулирование и обеспечение технической 
помощи в усилении национального научно - 
исследовательского потенциала. Программа 
продолжала поддерживать процесс, ко- 
торый в основном является национальным 
делом, требующим участия национальных 
органов. Прежде всего необходимо опреде- 
лить очередность научных исследований в 
области здравоохранения. Отмечены некото- 
рые успехи в достижении этой цели при воз- 
росшем участии регионов и региональных 
ККМНИ в общей научной деятельности 
ВОЗ. Некоторые страны уже пересматривают 
ранее установленную очередность задач. Пос- 
ле того как были установлены общие или 
совпадающие задачи соседних стран и регио- 
нов, этот процесс пересмотра был перенесен 
на субрегиональны й, региональный и меж - 
региональный уровни, что способствовало ак- 

тивизации научно- исследовательской дея- 
тельности. Потенцирование изучения лихо- 
радки денге и геморрагической лихорадки 
денге является лишь одним примером такого 
центростремительного развития деятельности. 
Согласование очередности задач на глобаль- 
ном уровне, однако, является сложном про - 
блемой и, потребуются дальнейшие усилия 
для интеграции региональных компонентов 
особенно со стороны глобального ККМНИ. 
ВОЗ продолжала поддерживать развитие 

научных кадров путем предоставления суб- 

сидий на научную подготовку и посещение 
научных учреждений в других странах, a 

также путем .укрепления научно- исследова- 



КоМИтЁт А: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 21. 

тельских учреждений главным образом в 

рамках специальных программ наyчных ис- 
следований и подготовки научных кадров. 
Как ожидалось, в результате этой работы 
усиливается общий научно -исследовательский 
потенциал в государствах -членах. 
Наряду c подготовкой научно- исследова- 

тельских кадров и другими мерами укрепле- 
ния научно -исследовательских учреждений 
имеет важное значение работа по созданию 
удовлетворительной и надежной структуры 
продвижения по службе, являющаяся необ- 
ходимым условием достижения самообеспе- 
ченности в области научных исследований 
по здравоохранению. Несмотря на все стара- 
ния укрепить научно -исследовательский по- 
тенциал в развивающихся странах, иногда 
очень трудно сохранить необходимый крити- 
ческий минимум достаточно хорошо подго- 
товленных исследовательских работников. 
ВОЗ недавно приступила к детальному и все- 
стороннему исследованию, имеющему целью 
сбор фактических данных относительно струк- 
тур продвижения по службе в научно- иссле- 
довательских учреждениях государств -чле- 
нов. Цель этого исследования - точная оцен- 
ка трудностей, большинство которых уже хо- 
рошо известны, a также выявление примеров 
успешного практического применения таких 
структур. Предполагается, что это исследова- 
ние и распространение собранной информа- 
ции послужат стимулом для создания подоб- 
ных структур продвижения по службе в тех 
странах, где они еще отсутствуют. 
Особое внимание уделяется разработке 

принципов действия механизма коллегиальной 
оценки, в том числе оценки этических аспек- 
тов научных исследований, a также укрепле- 
нию региональной сети учреждений, которые 
сотрудничают c ВОЗ. Недавно сформулиро- 
ванные принципы оценки этических аспектов 
научных исследований на человеке, которые 
были подготовлены совместно ВОЗ и СММНО, 
получили широкое признание и оказались 
очень ценными, особенно в странах, в кото- 

рых подобные принципы еще не вступили в 

действие. Выполнение рекомендации рабочей 
группы Исполнительного комитета, которая 
изучала роль сотрудничающих центров ВОЗ, 
обеспечит дальнейшее расширение сети со- 

трудничающих учреждений в развивающихся 
странах. 
Вторая группа мероприятий этой програм- 

м ы имеет целью содействовать международ- 
ному сотрудничеству в области научных ис- 

следований по здравоохранению, особенно 
no проблемам, имеющим важное значение 
для государств -членов. Эти мероприятия про- 

должают осуществляться в основном через 

систему ККМНИ. B некоторых регионах 

крупные достижения в области координации 
деятельности были результатом объединения 
усилий представителей национальных науч- 

но- исследовательских организаций и уста- 

новления эффективного сотрудничества меж- 
ду ними. B 1981 r. были проведены совеща- 
ния, в которых участвовали представители 
других регионов, что способствовало даль- 

нейшему расширению координации и сотруд- 

ничества. Достигнутый успех еще раз под- 

черкивает важность национальных научно - 
исследовательских советов и аналогичных 
учреждений и способствует созданию таких 
советов в странах, где они не существовали 
ранее. Такие национальные центры организа- 
ции научно -исследовательской деятельности 
имеют жизненно важное значение для обес- 

печения связи между национальными науч- 
ными исследованиями в области Эдравоохра-. 
пения. Пpедпринимались попытки использо- 
вать современные методы управления в ор- 

ганизации научных исследований в области 
здравоохранения и повысить уровень подго- 

товки кадров в национальных учреждениях 
по методологии научных исследований c по 
мощью практикумов и семинаров. Однако 
потребности в практическом применении и 

передаче научных знаний и научных мето- 
дов по- прежнему остаются одной из главных 
проблем. 
По мере развития первичной медико -сани- 

тарной помощи потребность в межотраслевом 
подходе становится очевидной не только в 

области практического обслуживания, но и в 
области научных исследований. Такой подход 
c самого начала создает трудности и требует 
еще более широкой координации деятель- 
ности, но в конечном счете он принесет бóль- 
шую пользу делу укрепления здоровья значи- 
тельно более многочисленных групп населе- 
ния. 

Д -р ГтААТ2 (председатель Комитета no 
развитию научных исследований, директор 
отдела биологии переносчиков и борьбы c 

ними), давая разъяснение по вопросу o 

координации научных исследований, прово- 
димых в самой ВОЗ, говорит, что каждый 
руководитель программы при представлении 
своей долгосрочной или среднесрочной про- 
граммы должен c самого начала указывать 
на связь между этой программой и другими 
программами. Эта связь поддерживается пу- 
тем проведения неофициальных дискуссий 
между различными руководителями программ, 
путем группировки тесно связанных научно- 
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исследовательских программ под руковод- 
ством одного помощника Генерального ди- 
ректора, путем проведения совместных сове- 

щаний персонала различных программ, a 

также различных междисциплинарных сове- 

щаний представителей разных программ. 
Кроме того, координация облегчается благо- 
даря проведению обзоров внешними органи- 
зациями, такими, как ККМНИ. Координируют- 
ся также действия, имеющие целью удовле- 
творение потребностей в научных исследова- 
ниях региональных бюро и стран, которые 
запрашивают поддержку более чем для од- 

ной программы. В рамках Специальной про- 
граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням име- 

ло место очень тесное сотрудничество в борь- 
бе c 6 целевыми болезнями, охватываемыми 
этой программой. B связи c этим многие 
технические специалисты, занятые в этой 

программе, были направлены в технические 
подразделения различных отделов, что при- 

вело к весьма продуктивному движению ин- 
формации между программой и этими под- 

разделениями. Имеет место также внутрен- 
няя координация, осуществляемая Комитетом 
по развитию научных исследований, a также 
на основе руководства со стороны помощни- 
ков Генерального директора и частых обзо- 

ров, проводимых Программным комитетом 
штаб -квартиры. 
Координацию деятельности с другими 

учреждениями до некоторой степени обеспе- 
чивают Бюро содействия научным исследо- 

ваниям и их развития, Канцелярия замести- 
теля Генерального директора и отдел коор- 

динации. Координацию также осуществляют 
руководители программ, которые контакти- 

руют c другими организациями, имеющими 
активные программы научных исследований, 

такими, как ФАО, ЮНЕСКО, ПРООН, 
ЮНЕП и ЮНИДО. Координации способ- 

ствуют возросшее участие неправительствен- 

ных организаций в работе ВОЗ; участие ру- 

ководителей программ в международных 
научных совещаниях и контакты c националь- 

ными научно -исследовательскими организа- 

циями и профессиональными ассоциациями. 

Особое значение имеют совещания руководи- 
телей программ c представителями различ- 

ных учреждений -доноров, которые оказы- 

вают поддержку научно -исследовательским 
программам в развивающихся странах. 

Д -р BELCHIOR (Бразилия), выступая по 

приглашению председателя от имени Сове- 

та международных медицинских научных 

организаций, говорит, что СММНО был со- 

здан совместно ВОЗ и ЮНЕСКО в 1949 г., 

чтобы служить интересам ученых всего ми- 
ра, занимающихся медико -биологическими ис- 
следованиями, и содействовать связанной c 
этим международной деятельности. B число 
90 членов Совета входят как международные, 
так и национальные организации медицин- 
ских специалистов, он представляет собой не- 
официальный форум, где берут начало мно- 
гие программы, связанные c медицинской 
наукой. Таким образом, он является полезным 
и активным партнером ВОЗ. Например, в 
1976 r. он начал сотрудничать c ВОЗ в це- 
лях разработки принципов медико- биологи- 
ческих исследований на человеке; эти прин- 
ципы были опубликованы в начале 1982 г.1. 

B 1976 г. СММНО было предложено подго- 
товить проект кодекса медицинской этики, 
касающегося защиты заключенных и лиц, 
находящихся под следствием, от пыток и 
других видов жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство человека обраще- 
ния. Выступающий c удовлетворением отме- 
чает, что в ноябре 1981 г. Генеральная Ас- 
самблея Организации Объединенных Н аций 
приняла резолюцию, предусматривающую 
включeние этого кодекса в кодекс Организа- 
ции Объединенных Наций. 
На научном фронте СММНО сотрудничал 

c ВОЗ в рамках объединенного проекта по 
международной номенклатуре болезней. Пока 
завершены только два тома номенклатуры, 
один по болезням нижнего отдела респира- 
торного тракта и один по микозам; другие 
тома - по вирусным болезням, бактериаль- 
ным болезням и паразитарным болезням на- 

ходятся в стадии подготовки. 
После конференции СММНО по тенден- 

циям и перспективам научных исследований в 
области изучения и разработки лекарствен- 
ных средств, состоявшейся в 1977 г., было 
принято решение, что Совет созовет между- 
народный форум для обсуждения вопросов, 
представляющих интерес для учреждений, 
которые регулируют потребление лекарствен- 
ных средств, a также научной обществен- 
ности и фармацевтической промышленности. 
При поддержке ВОЗ Совет организовал ши- 
рокие консультации, которые завершились 
подготовкой доклада, озаглавленного «Требо- 
вания безопасности, предъявляемые к пер- 
вичному применению новых терапевтических 
и диагностических средств y человека ». 
СММНО также внес вклад в содействие 

пропаганде одного из главных направлений 

I Proposed international guidelines for biomedical rese- 
arch involving human subjects. Geneva, CIOMS, 1982 
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:политики ВОЗ, организовав в 1974 r. конфе- 
ренцию «Медицинская помощь и общество». 
За ней последовали конференции по темам: 
«Потребности общества в здравоохранении 
как проблема медицинского образования» и 

«Экономика и политика в области здравоох- 
ранения». B 1982 r. СММНО должен орга- 

низовать конференцию за круглым столом в 

Нигерии по теме «Здоровье для всех - зада- 
ча научных исследований в области развития 
кадров здравоохранения». Цель этой конфе- 
ренции - изучение потребностей научных ис- 

следований в области развития кадров здра- 

воохранения как средства движения здо- 

ровья для всех. 
В заключение он благодарит Организацию 

за поддержку и сотрудничество в осуще- 
ствлении программ и решении задач СММНО 
и заверяет, что ВОЗ может рассчитывать на 
полную поддержку СММНО ее усилий обес- 

печить здоровье для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить 
доклад Генерального директора o ходе рабо- 
ты по координации деятельности в области 
медико -биологических исследований и изуче- 

ния служб здравоохранения (документ 
А35/5) . 

Д-р BAJAJ (Индия) благодарит за все 

возрастающую поддержку, которую Органи- 
зация оказывает развитию медико- биологиче- 
ских исследований и изучению служб здра- 

воохранения. Такие учреждения, как глобаль- 
ный Консультативный комитет по медицин- 
ским научным исследованиям, региональные 
ККМНИ и научно -исследовательские органи- 
зации на национальном уровне, образуют ши- 
рокую сеть сотрудничающих научно- исследо- 
вательских учреждений. Научные программы 
по таким вопросам, как воспроизводство на- 

селения, тропические болезни и диарейные 
болезни, которые имеют соответствующие 
механизмы мониторинга и оценки, добились 
значительного успеха; научный потенциал 
развивающихся стран укрепляется. Высту- 
пающий призывает ВОЗ активизировать ее 

усилия в целях содействия созданию учреж- 
дений, занимающихся медико- биологически- 
ми исследованиями и изучением служб здра- 
воохранения в странах, где такие учрежде- 
ния пока отсутствуют. 
B последние несколько лет изучению служб 

здравоохранения в Индии уделяется особое 
внимание. Опыт, полученный в ходе осуще- 
ствления ряда ограниченных по масштабам 
проектов, применяется при проведении про- 

ектов охраны здоровья на окружном уровне; 

как ожидается, эти проекты обеспечат усло- 
вия для практической подготовки эпидемио- 
логов и других специалистов, необходимых 
для создания национального научного потен- 
циала. Специалисты в Индии полагают, что 
изучение служб здравоохранения является 
существенным инструментом для достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г. 
В частности, большое значение придается 

охране псиxическогo здоровья, и выступаю- 
щий c удовлетворением отмечает, что ВОЗ, 
действуя через глобальный Консультативный 
комитет по медицинским научным исследова- 
ниям, уделяет большое внимание этому ас- 

пекту. 

Д -р ЕL СтАМАL ( Египет) говорит, ЧТО Ми- 
нистерство здравоохранения его страны при- 
дает первоочередное значение медицинским 
научным исследованиям. Применяются по- 

пытки расширить материально -техническую 
базу для таких исследований, чтобы обеспе- 
чить более высокий уровень компетентности 
научных работников. Многопрофильный под- 
ход считается наиболее подходящим. Прини- 
мая то во внимание, было создано управле- 
ние по медицинским исследованиям для того, 
чтобы объединить специалистов в различных 
областях, например специалистов по нацио- 
нальному планированию, подготовке меди- 
цинских сестер, экономике, общественному 
здравоохранению и социальным наукам. 

Египет добился больших успехов в осуще- 
ствлении программы достижения здоровья 
для всех и уделяет большое внимание меди- 
цинскому образованию, планированию здра- 

воохранения и изучению экономической эф- 
фективности деятельности в области здраво- 
охранения. Была подготовлена библиогра- 
фия медицинских публикаций для целей ме- 

дицинского образования и научных исследо- 
ваний; проводятся специальные эксперимен- 
тальные исследования. Особое внимание уде- 

ляется стимулированию научных исследова- 
ний для того, чтобы оптимально использовать 
технологию здравоохранения особенно в об- 

ластях первичной медико -санитарной помощи 
и снабжения основными лекарственными 
средствами. Предпринимаются попытки изы- 
скать более современные методы, чтобы сде- 
лать необходимую медицинскую помощь до- 

ступной населению; c этой целью тем, кто в 

состоянии сделать это, предлагается вносить 
средства для организации такой помощи. Так- 
же предпринимаются попытки повысить эф- 
фективность программ по планированию 
семьи в Египте; проводятся обследования c 

целью определения влияния окружающей 
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среды на здоровье. Первостепенное значение 
придается обеспечению населения доброка- 
чественной питьевой водой, охране здоровья 
матери и ребенка, вакцинации против наибо- 
лее распространенных инфекционных болез- 
ней и снабжению основными лекарственными 
средствами. Египет сотрудничает c различ- 
ными организациями в рамках СММНО, 
стараясь добиться лучшего использования 
своих ресурсов, чтобы достичь цели здоровья 
для всех к 2000 r. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что он c 
большим интересом отметил четыре момента 
в представленном докладе. Во-первых, в до- 

кладе говорится o значении изучения служб 
здравоохранения, которые должны носить 
практический характер и проводиться на 
краткосрочной основе. Во- вторых, связь меж- 
ду научными институтами имеет первостепен- 
ное значение особенно для молодых госу- 

дарств. Третий вопрос, представляющий ин- 

терес, -это рост и укрепление сотрудничаю- 
щих центров в развивающихся странах. Он 
хотел бы заверить Секретариат, что Сенегал 
будет добиваться того, чтобы работа таких 
центров следовала принципам политики в 

области медико -биологических исследований, 
определенных Организацией. В-четвертых, в 

докладе отмечены трудности, связанные c 

изысканием значительных материальных и 

людских ресурсов, необходимых для проведе- 
ния таких исследований, и в частности труд- 
ности, связанные c патентами на открытия, 
сделанные в коде медико -биологических ис- 

следований, финансируемых частными ли- 

цами. 
Выступающий выражает благодарность 

ВОЗ за помощь в создании в его стране на- 
учно- исследовательских институтов, которые 
хотя и являются несовершенными, но тем не 
менее функционируют. Министерство здраво- 
охранения только что создало административ- 
ное подразделение, ведающее планированием 
и научными исследованиями; руководитель 
этого подразделения впервые присутствует 
на сессии Ассамблеи здравоохранения. B Ми- 
нистерстве был создан также новый отдел по 
координации деятельности различных науч- 

ных учреждений, связанных как c междуна- 
родными организациями, так и c учрежде- 
ниями других стран; он благодарен ВОЗ за 
то, что она обеспечила возможность прово- 

дить такую работу по координации. 

д-р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 
необходимо придавать первостепенное значе- 
ние медико -биологическим исследованиям и 
изучению служб здравоохранения как в раз- 
витых, так и в развивающихся странах. Та- 
кие исследования могут помочь в использо- 
вании новой технологии в службах здраво- 
охранения, a также адаптировать некоторые 
виды технологии к потребностям отдельных 
стран; это позволит также модернизировать 
технологию, чтобы она шла в ногу c постоян- 
но изменяющимися потребностями обществен- 
ного здравоохранения. Болгария, как и дру- 
гие небольшие страны, не может проводить 
такие исследования в крупных масштабах, и 
она полностью поддерживает проводимую 
ВОЗ политику развития международного со- 
трудничества во всех первоочередных обла- 
стях медико -биологических исследований и 
изучения служб здравоохранения. 
Болгария готова сотрудничать в проведении 

научных исследований по сердечно- сосудис- 
тым болезням, охране психического здоровья, 
борьбе против рака, предупреждению трав- 
матизма, по проблемам старения, a также в 
области изучения служб здравоохранения. 
Учитывая необходимость клинических экс- 

периментов на человеке, делегат Болгарии 
предлагает, чтобы ВОЗ подготовила между - 
народный кодекс по этому вопросу для об- 
суждения его на следующей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения, если это окажется воз- 
можным. 

Д -р УАМАМОТО (Дпония) говорит, что 
для дальнейшего развития медико- биологиче- 
ских исследований и изучения служб здра- 
воохранения необходимо, чтобы эти исследо- 
вания проводились более эффективно. Со- 
вместные исследования несомненно являются 
примером такого повышения эффективности, 
и он c удовлетворением отмечает, что объ- 
единенный практикyм по геморрагическим 
лихорадкам c почечным синдромом был не- 
давно организован в Токио Региональным 
бюро для Западной части Тихого океана со- 

вместно c Европейским региональным бюро. 
Этот практикум имел большой успех, и он 
надеется, что совместная научная деятель- 
ность подобного характера получит дальней- 
шее развитие, что будет способствовать удов- 
летворению быстро растущих потребностей в 

этой области стран мира. 

Заседание зак'гнчивается в 17 часов 35 минут 



1t61v1ЙтËт А: гвтоРов зАсвдАнив 25 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 5 мая 1982 г., 10 часов 20 минут 

председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 

Медико- биологические научные исследования 
и изучение служб здравоохранения: пункт 22 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Доклад o ходе работы по координации: 
пункт 22.1 повестки дня (резолюция 
ИНАЗЗ.25; документ А35/5) (продолжение 
дискуссии) 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) го- 

ворит, что рассматриваемый доклад служит 
доказательством возросшего внимания со 

стороны ВОЗ к деятельности в области на- 

учных исследований на всех уровнях, в кото- 
рой изучение служб здравоохранения имеет 

• наиболее важное значение. B этой связи она 
особо подчеркивает желательность сотрудни- 
чества между развитыми и развивающимися 
странами в избранных областях научных 
исследований и отмечает, что объединение 
ресурсов и создание объединенных научно - 
исследовательских центров имеют важное 
значение даже в таких регионах, как Евро- 
пейский, где научные исследования уже нахо- 
дятся на высоком уровне развития. Важно 
обеспечить сотрудничество между различны- 
ми странами и подчеркнуть ту полезную роль, 
которую может сыграть ВОЗ. 
Медико -биологические научные исследова- 

ния и изучение служб здравоохранения имеют 
существенное значение для эффективной ра- 

боты национальных служб здравоохранения 
и должны составить неогьемлемую часть дея- 
тельности по достижению цели здоровья для 
всех к 2000 r. Укрепление национального на- 
учно- исследовательского потенциала госу- 

дарств- членов и улучшение их способности 
эффективно использовать свои научные и 

технические кадры должны быть неизменной 
целью ВОЗ. Она отмечает прекрасный при- 

мер практического использования результатов 
изучения служб здравоохранения в опреде- 

лении подхода риска в области охраны мате- 
ринства и детства и планирования семьи, a 

также подчеркивает значение научных иссле- 
дований по проблемам старения как для раз - 
вивающихся, так и развитых стран. 

д-р KPOSSA- MAMADOU (Центральноаф- 
риканская Республика) говорит, что медико- 
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биологические научные исследования имеют 
чрезвычайно важное значение для развития 
служб здравоохранения даже в развиваю- 
щихся странах. Он хотел бы задать два во- 
проса. Во-первых, в связи c осуществлением 
специальных программ подготовки персона- 
ла, o которых упоминается в этом докладе, 
он интересуется, в чем заключается цель дея- 
тельности ВОЗ по проблемам воспроизвод- 
ства населения. Стремится ли Организация 
увеличить падающий показатель рождае- 
мости или она пропагандирует введение прак- 
тики планирования семьи? Он отмечает, что 
особое внимание уделяется охране репродук- 
тивной функции подростков, a также спраши- 
вает, какие специфические проблемы возни- 
кают в этой связи? 
Во- вторых, учитывая недостаточный уро- 

вень развития первичной медико -санитарной 
помощи во многих странах, в том числе и в 

его стране, он интересуется, не станет ли 
интеграция прикладных научных исследова- 
ний в программы первичной медико- санитар- 
ной помощи дополнительным финансовым 
бременем, что приведет к замедлению темпов 
осуществления этих программ и достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г, 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика) разделяет мнение o том, 

что медико -биологические научные исследо- 
вания являются необходимым условием для 
обеспечения медицинской помощи на высоком 
уровне. Однако научные исследования мо- 
гут эффективно осуществляться только по- 

средством междисциплинарного сотрудниче- 
ства и объединения клинических и фундамен- 
тальных научных исследований. Другое тре- 

бование заключается в том, чтобы при изуче- 
нии служб здравоохранения соответствующее 
внимание уделялось социальным, экономиче- 
ским и организационным факторам. На этом 
основании его правительство готово внести 
конструктивный вклад в осуществление про- 

граммы ВОЗ на 1984 -1986 гг., a также ока- 
зать надрегиональную поддержку развиваю- 
щимся странам, принимая участие в работе 
групп экcпертoв и программных комитетов в 

целях развития систем здравоохранения, ока- 

зывая поддержку в разработке националь- 
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ных стратегий медицинского обслуживания 
и борьбы c болезнями, a также разрабаты- 
вая стратегии профилактической помощи ма- 
терям и детям и престарелым. 

Д BULLA (Румыния) говорит, ЧТО он 
ограничит свои замечания тем, что остано- 
вится на вопросе o необходимости большего 
участия национальных органов координации 
научных исследований в координации дея- 
тельности на глобальном уровне. B суще- 
ствующих условиях значение деятельности 
ККМНИ на национальном уровне не всегда 
соответствует значению их деятельности на 
глобальном и региональном уровнях. Он 
считает, что недостает не просто перечня 
проблем научных исследований и не опреде- 
ления очередности задач, a развития меха- 
низма управления научными исследования- 
ми на национальном уровне. Для этой цели 
не только научные работники и целые груп- 
пы, но также национальные координацион- 
ные органы должны регулярно собираться 
на региональном уровне вместе с представи- 
тeлями сотрудничающих центров ВОЗ в целях 
увязывания основных проблем управления, 
которые возникают в ходе развития научных 
исследований c местными ресурсами. B этом 
отношении, возможно, необходимо уделить 
большее внимание управлению научными 
исследованиями, как фундаментальными, 
так и в области изучения служб здравоохра- 
нения, включая вопросы организации дея- 

тельности, планирования, бюджетирования, 
a также разработку специального законода- 
тельства. B то же время он подчеркивает 
особое значение методологии изучения служб 
здравоохранения, организации научной ин- 

формации и распределения публикаций. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 

что чехословацкая делегация всегда поддер- 
живала программу Организации по научным 
исследованиям и признавала необходимость 
координации научных исследований и руко- 

водства ими на национальном, региональном, 
a также глобальном уровнях. Она c интере- 

сом ознакомилась c деятельностью ККМНИ, 
и она особенно удовлетворена новыми на- 

правлениями в области научных исследова- 

ний -в особенности в области борьбы про- 

тив рака c акцентом на профилактику, ран- 
нее выявление и лечение этой болезни; 

разработка реалистических терапевтических 
методов принесет пользу как развитым, так 
и развивающимся странам, и она спраши- 
вает, какую роль в этой деятельности играет 
Европейский регион. 

Делегация также ЧССР всецело поддер- 
живает программу научных исследований в 
области охраны здоровья семьи. B Чехосло- 
вакии широко развиты охрана материнства 
и детства и перинатальные слyжбы, и она 
считает, что опыт руководства научными ис- 
следованиями и их координации, приобретен- 
ный в течение 30 лет, может быть в значи- 
тельной степени полезен для других стран. 
Ее делегация полагает, что научно- исследо- 
вательские учреждения некоторых европей- 
ских стран, включая Чехословaкию, не при- 
нимают достаточного участия в программе 
научных исследований. 

Д-р REZA' (Иран) говорит в СВЯЗИ с Орга- 
низацией и развитием медико -биoлогических 
научных исследований и изучения служб 
здравоохранения в Иране, что предваритель- 
ные исследования для сети здравоохранения 
проводились в 1978 r. в сотрудничестве c 

ВОЗ и были утверждены правительством. 
Предполагается, что в последующие десяти- 
лети сетью служб первичной медико -сани- 
тарной помощи будет охвачена вся страна. 
Была введена система регистрации случаев 
заболевания раком в 8 провинциях, где име- 
лась возможность создания онкологическиx 
центров. Н аучно- исследовательским институ- 
том общественного здравоохранения прово- 
дятся научные исследования по иммунологи- 
ческим аспектам различных эндемических 
болезней, включая малярию, лейшманиоз и 
вирусные болезни. Было проведено серологи- 
ческое обследование c целью оценки конвер- 
сии сыворотки после перорального использо- 
вания вакцины против полиомиелита, и вско- 

ре будут опубликованы результаты. Другое 
серологическое обследование осуществляется 
среди учеников младших и старших классов 
средних школ c целью определения процен- 
та девочек, восприимчивых к краснухе, и не- 

обходимости в проведении вакцинации. Что 
касается биологических веществ, то в Иране 
производятся различные вакцины, используе- 
мые в Расширенной программе иммунизации, 
a также иммуноглобулин против бешенства 
y человека, им муноглобулин против столбня- 
ка y человека и различные антисыворотки 
для медицинских лабораторий -и лабораторий 
общественного здравоохранения; прилагают - 
ся усилия для достижения самообеспечен- 
ности в этой связи. 

Д р KOINANГтE (Кении) отмечает успехи 
в осуществлении среднесрочной программы, 
но подчеркивает необходимость выделения 
больших ресурсов на научные исследования, 
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особенно c целью укрепления научно- исследо- 
вательских учреждений и содействия подго- 

товке научно -исследовательских работников. 
Его страна осуществляет быстро расширяю- 
щуюся программу охраны материнства и 

детства, которая, как он считает, может слу- 
жить отправным пунктом для изучения служб 
здравоохранения в области первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Центр научных ис- 

следований в области воспроизводства насе- 

ления, работающий при поддержке ВОЗ, про- 
водит исследования по приемлемости и эф- 

фективности специальных приспособлений и 

лекарственных средств, используемых для 
планирования семьи, и он выражает благо- 

дарность за ту поддержку, которую получает 
этот центр. Планируется, что в центре будут 

созданы условия в духе технического сотруд- 
ничества между развивающимися странами c 

целью подготовки персонала для района юж- 
нее С ахары. 
Многие тропические болезни остаются од- 

ной из основных проблем Региона, a прове- 
дение научных исследований в области неко- 
торых вирусных болезней только начинается. 
Кения также приступает к проведению науч- 
ных исследований в области других болезней, 

ранее уделялось меньше внимания, 
таким, как сердечно -сосудистые болезни, ар- 

териальная гипертония и рак, и он надеется, 
что организованные научные исследования в 
этик областях приведут к улучшению каче- 
ства жизни его народа. Между кенийскими 
учреждениями и В03 уже установлено полез- 
ное сотрудничество, особенно в рамках Спе- 
циальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням, и он выражает благодарность за 

ту поддержку, которую его страна продол- 

жает получать как на глобальном, так и на 

региональном уровнях. 
И наконец, он считает, что следует прила- 

гать ббльшие усилия для определения прак- 
тической ценности результатов научных ис- 

следований. 

д-р LENFANT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что его делегация полностью 
согласна c тем, что деятельность ВОЗ долж- 
на быть сосредоточена на координации ме- 

дико- биологических научных исследований 
и изучения служб здравоохранения, и его де- 
легация постоянно находится под впечатле- 

нием целесообразности глобального и регио- 

нального подхода ВОЗ к организации, коор- 
динации и укреплению научных исследова- 

ний. Четыре цели среднесрочной программы 
соответствуют потребностям текущего момен- 

3* 

та и В03 предпринимает важные меры для 
их достижения. 

Его делегация также одобряет исследова- 
ние глобального ККМНИ в области разви- 
тия профессиональных кадров и в особен- 
ности выражает удовлетворение по поводу 
рекомендации относительно того, чтобы под- 
держка и проведение научныx исследований 
не отделялись от других аспектов деятель- 
ности системы здравоохранения. Он c удов- 
летворением отмечает значительное увеличе- 
ние числа студентов и выпускников универ- 
ситетов в развивающихся странах, что еще 
более оправдывает усилия ВОЗ, направлен- 
ные на организацию научных исследований 
и оказание им поддержки. 
При развитии инфраструктур научно -ис- 

следовательской деятельности, постановке 
целей и выделении ресурсов особенно важно, 
чтобы осуществлялась тщательная и эффек- 
тивная координация деятельности между 
различными научными и технологическими 
учреждениями, a также между министер- 
ствами здравоохранения. Можно привести 
много аргументов в пользу проведения со- 

вместных научных исследований менее и бо- 

лее развитыми странами, которые принесут 
пользу всем. Его страна проводит широкий 
ряд мероприятий, способствующих осуще- 
ствлению такого сотрудничества, в особен- 
ности в области профилактики болезней, 
включая создание вакцин. 

Следует отдать должное ВОЗ в том, что 

она показывает пример, начав уделять осо- 

бое внимание проблемам старения и преста- 

релых. Его делегация поддерживает селектив- 
ный подход, начав осуществление программ 
научных исследований в области обследова- 
ний, a также старческого слабоумии, кото- 

рые были одобрены глобальным ККМНИ. 
Старческое слабоумие типа болезни Альцгей- 
мера является одной из наиболее разруши- 
тельных, экономически обременительных и 

распространенных болезней старости; отме- 
чается необходимость осуществления согла- 

сованной программы научных исследований 
для расширения знаний o причине его воз- 

никновения, постановке диагноза, лечении и 

предупреждении. 

Д -р LIU Хјгов (Китай) c удовлетворе- 

нием отмечает то, как штаб -квартира и Ре- 

гиональное бюро выполняют резолюцию 
ИНА33.25. Постоянное развитие медико -био- 
логических научных исследований и изучения 
служб здравоохранения внесет вклад в до- 

стижение цели здоровья для всех к 2000 г. 

Для развивающихся стран, в частности, важ- 
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но организовывать и осуществлять научные 
исследования на национальном уровне, и этот 
научно -исследовательский потенциал должен 
быть укреплен за счет создания научно-ис- 

следовательских институтов и подготовки со- 

ответствующих кадров. Все это будет способ- 
ствовать деятельности государств -членов, на- 

правленной на развитие научных исследова- 
ний в духе самообеспеченности. 
Зa последние два года Китай по мере раз- 

вития своей экономики добился успехов и в 

области медико -биологических научных ис- 

следований и изучения служб здравоохране- 
ния. Необходимость создания служб здраво- 
охранения более чем в 300 округах привела 
к тому, что стали прилагаться значительные 
усилия для создания специализированных 
научно -исследовательских учреждений и под- 

готовки персонала. Два организованных ВОЗ 
практикума, проведенных в Китае в мае и 

августе 1981 r., способствовали развитию ме- 
дико- биологических научных исследований и 

изучения служб здравоохранения в стране, и 

ему хотелось бы и в дальнейшем рассчиты- 
вать на сотрудничество c ВОЗ в этой области. 
Он подчеркивает значение дальнейшего 

проведения научных исследований в трех 

определенных областях, o которых упоми- 
нается в данном докладe -в области борьбы 
против рака, охране здоровья семьи и в об- 

ласти проблем старения. Эта работа не orpa- 
ничивается лишь рамками учреждений здра- 
воохранения, но включает и другие элементы, 
такие, как экономика, психология и бихе- 

виоральные аспекты. Деятельность по всем 

этим аспектам должна быть интегрирована в 
систему первичной медико -санитарной по- 

мощи. B последующие два или три десятиле- 
тия эти вопросы будут приобретать все боль- 
шее значение для развивающихся стран c вы- 
сoкой плотностью населения, и он полностью 
поддерживает усилия ВОЗ, направленные на 
содействие проведению подобных научных 
исследований. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) говорит, 

что его делегация отметила c удовлетворе- 
нием усилия ВОЗ по координации сотрудни- 
чества между государствами -членами в целях 
стимулирования медико -биологических науч- 

ных исследований и изучения служб здраво- 
охранения и контроля за ними, a также 
уменьшения разрыва между развитыми и 

развивающимися странами. Он приветствует 

более теснoе взаимодействие глобального 

КKМНИ и Исполнительного комитета. Не- 
смотря' на атмосферу обострения экономиче- 

ских проблем;- что- требует тщательного вы- 

бора первоочередных задач, в последние го- 

ды наблюдается значительный прогресс. 
Сотрудничество между высшими учебными 

заведениями, правительствами и промыш- 
ленностью имеет существенное значение для . 
развития медико -биологических научных ис- 
следoваний, особенно в небольших странах,, 
располагающих ограниченными ресурсами_ 
B Израиле успехи, достигнутые в области 
разработки противовирусных лекарственных 
средств, таких, как интерферон, биологиче- 
ских агентов, полученных путем генной ин- 
женерии, создание диагностических методов 
третьего поколения, таких, как компьютери- 
зoванная осевая томография и ультразвуко- 
вая аппаратура, a также лечебных процедур, 
таких, как новая технология использования. 
лазерного луча, показывают, что такое со 

трудничество возможно и экономически эф 
фективно. ВОЗ необходимо будет умножить. 
усилия для содействия осуществлению такого 
сотрудничества и призывать промышленность 
к тому, чтобы она вкладывала средства в про- 
ведение научных исследований в развиваю- 
щихся странах мира. 
Постоянное совершенствование существую- 

щей технологии и разработка новой техноло- 
гии еще более повысили значение роли ВОЗ 
в области контроля за безопасностью. Он c 
удовлетворением отметил заключительный 
доклад по этическому обзору процедур для 
научных исследований c участием человека и 
настоятельно призвал к постоянному пере- 
смотру и совершенствованию этих процедур. 
Глобальный ККМНИ не должен отказывать- 
ся от решения таких деликатных вопросов, 
по которым еще не достигнуто согласованное 
мнение, например использование яйцеклеток 
хомячка, не зараженных гоп а, в пробах in 
vitro на проникновение спермы человека, а 

также оплодотворения in vitro. 
Его делегация c удовлетворением отмечает 

появление новых направлений в научных ис- 

следованиях ВОЗ в области борьбы против 
рака, старения и в особенности в области 
охраны здоровья семьи; делегация Израиля 
также c особым удовлетворением отмечает 
прогресс в проведении научных исследований 
в области охраны репродуктивной функции 
подростков. Понимание процесса воспроиз- 
водства в этой возрастной группе имеет осо- 
бое значение и может привести к разработке 
дополнительного показателя здоровья в пер- 

вой трети жизни, который может облегчить 
определение уязвимых групп населения на 
ранней стадии. 
Он настоятельно призывает ВОЗ в дальней- 

шем укреплять связи c научно -исследователь- 
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скими компонентами других программ и вы- 

делить дополнительные ресурсы для продол- 
жения деятельности на достигнутом уровне. 

Изучение служб здравоохранения является 

неотъемлемой частью процесса планирования 
служб здравоохранения и управления ими 
на всех уровнях. Ок выражает надежду, что 
ВОЗ будет продолжать содействовать совме- 

стной научно -исследовательской деятельности 

всех стран. 

Проф. SНЕНИ (Нигерия) обращает вни- 
мание на три важных аспекта; потребность в 
опытных и знающих кадрах, потребность в 

ресурсах, a также целенаправленность науч- 

ных исследований. Многие развивающиеся 
страны располагают относительно неболь- 

шим числом научных работников, и эти не- 

многие научные работники редко имеют со- 

ответствующие возможности для работы. Это 
в свою очередь приводит к их разочарова- 

нию и к явлению, названному «утечкой моз- 
гов». Ресурсы столь скудны, что их не хва- 

тает для удовлетворения многочисленных по- 

требностей. Поэтому важно, чтобы научные 
исследования соответствовали потребностям 
времени. 
Он не собирается открывать дискуссию по 

вопросу o том, должны ли развивающиеся 
страны проводить прикладные или фундамен- 
тальные научные исследования. Многим на- 

учны м работникам трудно убедить политиче- 
ских руководителей в необходимости адек- 

ватного финансирования научных исследова- 

ний. Большинство делегатов на Ассамблее 
здравоохранения принимает участие в опре- 

делении политики в своих странах, и он c оп- 
тимизмом полагает, что они смогут способст- 
вовать развитию диалога между учеными, за- 
нимающимися научными исследованиями, и 

текли, кто несет ответственность за распреде- 

ление ресурсов. Он выражает надежду, что 

это в свою очередь приведет к более широко- 
му участию научных работников в определе- 
нии политики в этой связи. 
ВОЗ необходимо продолжать способство- 

вать достижению большей эффективности и 
соответствия научных исследований потреб- 
ностям развивающихся стран. Роль ВОЗ в 
Африке необходимо еще больше активизиро- 
вать, особенно в области подготовки кадров 
здравоохранения и укрепления национально- 
го научно -исследовательского потенциала. 
Должны быть определены возможности каж- 
дого имеющегося научно -исследовательского 
учреждения для создания инфраструктуры, 
являющейся оснвэвой для дальнейцтего раз- 

вития. 

Достойные похвалы успехи были достигну- 
ты в осуществлении Специальной программы 
научных исследований и подготовки специа- 

листов по тропическим болезням c ее рацио- 

нальным и дисциплинарным подходом. Он 
преднамеренно выбрал слова «рациональным 
и дисциплинарным», поскольку мир, по -види- 
мому, все в большей степени становится ир- 

рациональным и недисциплинированным, по- 

скольку богатые богатеют, a бедные - бед- 
неют, a молодежь слишком спешит жить, что- 
бы оценить необходимость дисциплины. Труд- 
ности, c которыми сталкиваются научные ра- 

ботники при проведении медико- биологиче- 

ских научных исследований и изучения служб 
здравоохранения, должны быть устранены 

для успешного применения существующих 
знаний и накопления новых знаний. 

Проф. СОПРУНОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) приветствует 

успехи, достигнутые в рассматриваемой об- 

ласти. Медико -биологические научные иссле- 

дования требуют больших расходов и не яв- 

ляются целью сами по себе, а служат скорее 

одним из средств достижения целей ВОЗ. 
Поэтому он сожалеет, что в докладе Гене- 

рального директора не указываются более 

осязаемые результаты. Более того, в нем со- 

держатся некоторые противоречия. Напри- 

мер, в пункте 17 говорится, что создание со- 

ответствующих структур продвижения по 

службе научных работников является одним 

из важных компонентов общего научно-ис- 

следовательского потенциала в развивающих- 
ся странах, тогда как в пункте 20 делается 

вывод, что ВОЗ должна давать оценку дея- 

тельности в области научных исследований и 

поддерживать ее в качестве одного из основ- 

ных компонентов планов и программ здраво- 

охранения, a не содействовать развитию 

структур продвижения по службе научных 

работников per se. Первое, по- видимому, бу- 

дет более целесообразным, поскольку наука 

является лишь одним из компонентов социаль- 
но- экономического развития. 
Он приветствовал 6ы конкретную инфор- 

мацию по выделенным средствам и подготов- 
ке кадров c разбивкой по странам к про- 

граммам c тем, чтобы иметь более ясноe 

представление o достигнутых успехах. Он 
спрашивает, имели ли возможность развиваю- 

щиеся страны спустя 5 лет взять на себя 

расходы по эксплуатации научных центров и 

расходы по содержанию научных работников, 
как предусмотрено этой программой, a так- 

же были ли программы, осуществляемые при 

поддержке ВОЗ, интегрированы в нацио- 



3О ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОРјАССАМБЛЕИ ЗДРАВоОХРАНЕНИЯ 

нальные программы и дали ли они практиче- 
ские результаты. Он надеется, что Секрета- 
риат сможет представить дополнительную 
подробную информацию по этим вопросам. 
Важно провести различие между условия- 

ми, определяющими сотрудничество c разви- 
вающимися и развитыми странами в области 
научных исследований. Хотя то, что ВОЗ бе- 
рет на себя все расходы в развивающихся 
странах, возможно, и является нормальным 
явлением, это совсем не обязательно для раз- 
витых стран. Он предлагает, чтобы при за- 
ключении соглашений c научно-исследова - 
тельскими учреждениями в развитых стра- 
нах ВОЗ ограничила свой вклад в основное 
финансирование до 10 -25 %, a за счет свя- 
занных этим сбережений выделять средства 
развивающимся странам. Более того, следует 
побуждать развитые страны передавать раз- 
вивающимся странам не только научное «ноу- 
хау» и свой потенциал научных исследова- 
ний, но также технологию и методы, пригод- 
ные для простейшего практического приме- 
нения. 
Генеральный директор, представляя свой 

доклад o работе ВОЗ в 1980 -1981 гг., спра- 
ведливо обращал внимание на ухудшение в 
последние годы обстановки в мире. B этой 
связи он сам хотел бы акцентировать внима- 
ние в первую очередь на том, что результаты 
координируемых ВОЗ медико -биологических 
научных исследований, особенно исследова- 
ний, касающихся болезней, распространен- 
ных в развивающихся странах, принадлежат 
всему человечеству; научным работникам не- 

обходимо свободно обмениваться этими ре- 
зультатами при содействии или без оного со 
стороны ВОЗ, a также без ограничений со 
стороны правительств. Во- вторых, успехи в 
области генной инженерии достигаются на- 
столько быстрыми темпами, что трудно пред- 
видеть результаты; В03 должна занять чет- 

кую позицию, настаивая на том, чтобы лю- 
бые открытия в данной области использова- 
лись только на благо всего человечества и 

развивающихся стран в особенности. 

Д р CASTELLON (Никарагуа) c удовле- 
творением отмечает, что для стран Американ- 
ского региона была установлена очередность 
задач научных исследований; это является 
важным условием для разработки стратегий 
достижения здоровья для всех, поскольку не 
все страны находятся на одном уровне раз - 
вития и картина заболеваемости в этих стра- 
нах неодинакова. 
Он также приветствует региональную дея- 

тельносТь в области научных исследований 

по питанию и диарейным болезням, a также 
в области изучения служб здравоохранения. 
Научные исследования, проводимые в Ника- 
рагуа, включают исследования в области 
этиологии диарейных болезней, полиомиели- 
та и уровней иммунитета против кори, a так- 
же взятия проб крови для выявления маля- 
рии. 

Он настоятельно предлагает разработать 
основные принципы сотрудничества и обмена 
информацией между странами, находящими- 
ся на одном уровне развития, причем разви- 
тые страны должны оказывать помощь тем 
странам, которые не располагают достаточ- 
ными научно -исследовательскими возмож- 
ностями. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) напо- 
минает o дискуссиях, состоявшихся на деся- 
том и одиннадцатом заседаниях Шестьдесят 
девятой сессии Исполнительного комитета, во 
время которых заместитель Генерального 
директора упоминал o роли университетов и 

медицинских школ в развивающихся странах 
и об их обязанностях в отношении изучения 
служб здравоохранения, a также в отноше- 
нии фундаментальных медицинских научных 
исследований. 
B докладе Генерального директора подчер- 

кивается важность медико -биологических на- 

учных исследований и изучения служб здра- 
воохранения, которые должны значительно 
ускорить достижение цели здоровья для всех 
к 2000 r., но этот аспект должным образом 
не отражен в разделе, посвященном регио- 
нальным видам деятельности, хотя в пункте 
43 мимоходом упоминается o том, что одной 
из основных проблем, вызывающих беспокой- 
ство y европейского ККМНИ, являются по- 
следствия научных исследований в рамках 
региональной стратегии достижения здоровья 
для всех. 
B связи c подготовкой научно- исследова- 

тельских работников важно уделять особое 
внимание национальным первоочередным за- 
дачам в области научных исследований и 
обеспечению подготовки персонала в контек- 
сте технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами несмотря на то, что, 

он согласен, что следует делать упор на пост 
дипломной подготовке. 
Он подчеркивает значение международного 

сотрудничества в области медико- биологиче- 
ских научных исследований, особенно в об- 

ласти борьбы против рака, например при 
разработке стратегий терапевтического лече- 
ния. Югославия располагает многолетним 
опытом сощи тных иссдедоааэiий,, осуще- 
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ствляемых на международном уровне, как на 
двусторонней, так и многосторонней основе, 

включая осуществление проектов по исполь- 
зованию медицинских служб, выявлению при- 
чин детской смертности, регионализации 
служб здравоохранения, a также по ком- 
плексному лечению при сердечно -сосудистых 
заболеваниях, и его страна осуществляет 
тесное сотрудничество c ВОЗ в проведении 
таких исследований. 

д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) 
одобряет постоянные усилия ВОЗ в укрепле- 
нии научно -исследовательского потенциала 
стран третьего мира. B дальнейшем следует 
уделять особое внимание укреплению учреж- 
дений и определению очередности задач. 

Критерии оценки работы учреждений, кото- 

рым оказывает поддержку ВОЗ, должны осно- 
вываться на способности этик учреждений 
продолжать свою работу после того, как бу- 
дет сокращена или прекращена помощь извне, 
a не на степени сложности их программ на- 
учных исследований или оборудования. B этой 
связи он напоминает об обеспокоенности, 
выраженной делегатом Советского Союза. 
Н аличие научно -исследовательского персо- 

нала является также одним из важных фак- 
торов самообеспеченности учреждений. Мно- 
гие развивающиеся страны не располагают 
достаточным числом квалифицированных со- 

трудников ни для обеспечения работы служб 
здравоохранения, ни для проведения науч- 
ных исследований. Такие страны будут по- 
стоянно нуждаться в долгосрочной поддерж- 
ке небольших бригад ученых -экспертов, кото- 
рым известны существующие социально -эко- 

номические условия и которые могут стиму- 

лировать развитие соответствующих подхо- 

дов и методологий. 
Он разделяет точки зрения, выраженные 

в пункте 20 доклада Генерального директора, 
относительно тщательного планирования 
структур продвижения по службе научных 
работников. 
Что касается определения первоочередных 

задач в области научных исследований, то 
следует уделять внимание технологическим 
расходам, использованию результатов науч- 
ных исследований в соответствии c социаль- 
ными проблемами, возможностям практиче- 
ского применения результатов научных ис- 

следований в ограниченных рамках имеющих- 
ся ресурсов, a также участию тех, кто при- 

нимает политические решения на самом вы- 

соком уровне. 
Его делегация поддерживает три новые 

области научных исследований, в чaстности, 

научные исследования в области охраны здо- 
ровья семьи, и предложенные конкретные 
цели и методологию. 

Проф. OFOSU -АМААН (Гана) выражает 
признательность Генеральному директору за 
его доклад и особенно одобряет инициативу 
ВОЗ в проведении научных исследований в 

области охраны здоровья семьи. B развиваю- 
щихся странах мира проблемы охраны здо- 

ровья матери и ребенка остаются чрезвычай- 
но важными, и перинатальная смертность 

продолжает вызывать большую обеспокоен - 

ность. Невозможно переоценить необходи- 
мость проведения научных исследований в 

этих областях. Несмотря на то что Африкан- 
ский регион постоянно получает пользу в ре- 
зультате осуществления различных специаль- 
ных программ ВОЗ, еще многое необходимо 
сделать. Следует укреплять помощь на дву- 

сторонней и многосторонней основе, особенно 

в области развития национального научно -ис- 
следовательского потенциала развивающихся 
стран. Научные исследования, при проведении 
которых африканские общины используются 
в качестве объектов научных исследований и 
в результате проведения которых не готовят- 
ся местные специалисты и не обеспечивается 
постоянная поддержка, более не являются 
целесообразными - это один из вопросов, ко- 

торый обсуждался за круглым столом в 

СММНО. 
Изучение служб здравоохранения в под- 

держку развития первичной медика- санитар- 

ной помощи имеет решающее значение, и это 
изучение следует развивать, например, про- 

ведение практических научных исследований 
c целью оказания поддержки Расширенной 
программе иммунизации, a также программам 
борьбы c диарейными болезнями и острыми 
респираторными заболеваниями. Однако си- 

стем ы здравоохранения должны сохранять 

достаточную гибкость, чтобы иметь возмож- 
ность применять и использовать новые ре- 

зультаты научных исследований в целях под- 
держания интереса и энтузиазм а научных 
работников. 

Д -р BRAGA (Бразилия) говорит, что в 

своем докладе Генеральный директор дает 

положительную оценку естественному ходу 
развития медико -биологических научных ис- 
следований и изучения служб здравоохране- 
ния благодаря включению новых дисциплин 
для расширения масштабов и значения науч- 
ных исследований и изучения служб здраво -, 
охранения, что приведет к более высокому 
качеству жизни. 
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В докладе выделен ряд интересных и важ- 
ных областей научных исследований, кото- 

рые должны получить дальнейшее развитие. 
Он надеется, что это будет способствовать 
разработке соответствующих процедур для 
оптимальной подготовки кадров и для ис- 

пользования их ресурсов. 
Особого внимания, однако, заслуживают 

исследования по оценке использования ре- 

сурсов в целом для определения путей наи- 

более оптимальной их утилизации. 

Д -р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) гово- 

рит, что члены ее делегации, которые подни- 
мали данный вопрос на предыдущих сессиях, 
c удовлетворением отмечают значение, уде- 

ляемое разработке программ подготовки спе- 

циалистов, которые рассчитаны на ученых, 
намеренных посвятить себя научным иссле- 

дованиям. Она говорит o желательности уча- 
стия большего числа младших научных со- 

трудников в заседаниях по вопросу o науч- 
ных исследованиях, организованных между- 
народными учреждениями, в которых до на- 

стоящего времени имели возможность уча- 
ствовать только самые маститые научные ра- 
ботники. 
Карибский эпидемиологический центр иг- 

рает важную роль особенно в научных иссле- 
дованиях по инфекционным болезням, и она 
дает высокую оценку финансовой и техниче- 
ской помощи, предоставляемой этому учреж- 
дению Панамериканской организацией, здра- 
воохранения и ВОЗ. Совет медицинских на- 
учных исследований стран Карибского содру- 
жества, который предоставляет небольшие 
субсидии тем отдельным лицам, которые не 
могут обращаться за ними в более крупные 
финансирующие организации, имеет в своем 
распоряжении ограниченные финансовые 
средства, поступающие от стран Карибского 
бассейна; и эти фонды недостаточны для 
развития новых программ научных исследо- 
вании, особенно в области изучения служб 
здравоохранения. Соответственно ее делега- 
ция выражает благодарность Совету за пре- 
доставление помощи и указывает на этг фи- 
нансирующим организациям. 

Д р OLGUfN (Аргентина) подчеркивает 
то значение, которое его делегация придает 
вопросу проведения научных исследований, 
являющихся необходимыми для достижения 
действительного прогресса в области здраво- 
oхранения. Р аЭлиные концепции, излагаемые 
в докладе, могут сЧитатј?ся удовлетворитель - 
ными. 

Несмотря на важную роль ВО3 в между- 
народной координации научных исследова- 

ний, следует помнить, что прочной основой 
должна стать деятельность в области науч- 

ных исследований, осуществляемая отдель- 

ными странами. Соответственно необходимо 
укрепить национальный научно- исследова- 
тельский потенциал, который является неотъ- 
емлемой частью общего экономического и со- 

циального развития. Такое укрепление потен- 
циала требует значительных финансовых ре- 

сурсов, и при этом, безусловно, не следует 

забывать o финансовых ограничениях. Тем 
не менее в национальных бюджетах должны 
специально предусматриваться средства, 

предназначаемые для достижения поставлен- 
ных целей в области развития науки и тех- 

ники, включая связанные c ними аспекты 
здравоохранения. 
Останавливаясь на вопросе o националь- 

ных структурах, он признает ту важную 
роль, которую играют национальные советы 
научных исследований в отношении админи- 
стративных аспектов и в координации дея- 
тельности в рамках национальной политики, 
потребности в национальной научной и тех- 

нологической информационной системе, нали- 
чие необходимых условий на местах для на- 

учных работников, включая структуры про 
движения по службе, и поддержки, a также 
эффективной передачи результатов исследо- 
ваний. Сотрудничество между странами и 
помощь на многосторонней основе также 
имеют огромное значение для укрепления на- 
ционального потенциала научных исследова- 
ний на национальном уровне. Университеты 
играют основную роль не только в деле осу- 

ществления программ, но также в развитии 
правильного представления об исследователь- 
ской деятельности y специалистов системы. 
здравоохранения. Оценка деятельности имеет 
также чрезвычайно большое значeние, так 
как она способствует оптимальному исполь- 
зованию финансовых и людских ресурсов. 
Необходимо учитывать опыт всех имеющих- 

ся учреждений в целях содействия разработ 
ке наиболее совершенной методологии, по 
скольку повышение уровня благосостояния. 

людей становится реальным только благода- 
ря эффективным научным исследованиям. 

р ВОIGОГ1О (ЧИЛИ), говоря o коОрДИ- 
нации, особенно подчеркивает необходимость 
максимального использования важной ката- 
литической роли ВОЗ. На Панамериканской 
конференции по научным исследованиям, про- 
ходившей недавно в Каракасе, стоял вопрос 
o разpaбoткe. то.рiитики в области, раучгтаf , нс- 
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следований в контексте плана действий по до- 
стижению здоровья для всех к 2000 г. Разра- 
ботка такой политики имеет большое значе- 
ние для предоставления отдельным странам 
возможности выбрать те первоочередные об- 

ласти научных исследований, которые наи- 
лучшим образом отвечают их потребностям, 
a также создать или усовершенствовать не- 
обходимые механизмы для проведения науч- 
ных исследований. 

Распространение информации об осуще- 
ствляемых научных исследованиях является 
областью, в которой ВОЗ может оказывать 
помощь, так как накопленная информация в 

области медико -биологических научных ис- 

следований или изучения служб здравоохра- 
нения не всегда легко доступна. Публикации 
СММНО, относящиеся к вопросам медицин- 
ской этики и подготовке специалистов, a так- 
же к другим вопросам, являются чрезвычайно 
полезным вкладом. 
Он разделяет точку зрения делегата из Ар- 

гентины относительно оценки деятельности. 
;Действительно, для достижения желаемых 
результатов необходимо проводить оценку не 
только самих научных исследований, но так- 
же и степени их координации. 

д-р MARUPING (Лесото) дает положи- 
тельную оценку работе, проделанной некото- 
рыми государствами -членами в сотрудниче- 
стве c ВОЗ в области медико -биологических 
научных исследований. 
Во многих наименее развитых странах все 

еще не хватает высококвалифицированных 
научно -исследовательских кадров и техниче- 
ских средств. Несмотря на то что она в пол- 
ной мере осознает тот факт, что для разра- 
ботки стратегии достижения здоровья для 
всех - первичной медико -санитарной помо- 
щи - необходимо осуществлять жесткий фи- 
нансовый контроль за использованием имею- 
щихся ограниченных ресурсов, не может 
быть сомнений в том, что лучшее понимание 
основных проблем борьбы c болезнями в от- 

дельных странах может повлиять на полити- 
ку определения очередности программ в рам- 
ках первичной медико -санитарной помощи. 
B развивающихся странах, не имеющих на- 
учно- исследовательских центров, следует пред- 
принять ряд фундаментальных научных ис- 

следований, объектами исследований особого 
значения для ее страны могли бы, например, 
стать рак шейки матки, столбняк новорож- 
денного (оценка масштабов проблемы), a 

также врожденный синдром краснухи, так как 
результаты изучения периодичности вспышек 
этого заболевания к Лесото способствовали 

бы определению того, следует ли проводить 
рутинную иммунизацию, учитывая, в част- 

ности, увеличение числа беременностей среди 
подростков. 
Делегация Лесото призывает к тому, чтобы 

оказать бóльшую поддержку в проведении 
таких основных научных исследований для 
того, чтобы оказать содействие странам, та- 

ким, как ее страна, в развитии правильной 
национальной политики. Первоочередное зна- 

чение имеет также обучение на местном или 
региональном уровнях методам проведения 
основных научных исследований в целях 
укрепления программ первичной медико -са- 
нитарной помощи. 

Проф. GIANNICO (Италия) указывает, 
что его страна полностью поддерживает про- 
грамму медико -биологических исследований 
и изучения служб здравоохранения и что 
итальянские научно-исследовательские учреж- 
дения будут расширять сотрудничество c 

ВОЗ в этой области. 
Что касается ссылки в пункте 7 доклада 

относительно цели развития международной 
координации научных исследований в рамках 
среднесрочной программы, особенно по во- 

просам, представляющим большое значение 
для государств- членов, он обращает 
внимание на вопрос об экспериментах на че- 
ловеке и животных. Ему не хотелось 6ы вы- 
сказывать свои замечания относительно экс- 

периментов, проводимых на человеке, кото- 

рые требуют исключительных и в высшей 
степени деликатных мер. Но эксперименты 
.на животных, помимо тех, которые проводят- 
ся на мелких лабораторных животных, осу- 
ществляются часто почти во всех странах и 

нередко имеют существенное значение для 
успешного выполнения программ медико -био- 
логических исследований. Эти эксперименты 
также затрагивают определенные этические 
проблемы. Законодательство в этой области 
существует в нескольких странах, в том числе 
в Италии, но компромисс, достигнутый меж- 
ду необходимостью проведения научных ис- 

следований и охраной подопытных животных, 
обычно не удовлетворяет ни научных работ- 
ников, которые хотят иметь бóльшую свободу 
в проведении экспериментов, ни ассоциации 
охраны животных, которые добиваются вве- 

дения более жестких правил или по сути дела 
полного запрещения использования животных, 
которые должны приноситься в жертву для 
достижения успехов в научных исследованиях. 
Такое положение привело к возникновению 
частых споров между заинтересованными сто- 
ронами, и $ Зти споры вовлекается общс- 
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ственность. ВОЗ может играть весьма важ- 
ную роль в решении данного вопроса, изучив 
его прежде всего c этической точки зрения и 
разкаботав руководящие указания для прак- 
тики использования животных для медико- 
биологических экспериментов. 
Это явилось 6ы практическим вкладом в 

развитие и укрепление научных исследований, 
так как сравнительно небольшие трудности 
стоят на пути достижения общих намеченных 
целей. Более того, это соответствовало бы 
тому значению, которое в пункте 5 доклада 
придается желательности взаимодействия 
между советами по медицинским исследова- 
ниям и различными странами. 

Д р WILLIAMS (Сьерра Леоне) говорит, 
что y нее складывается такое впечатление, 
что в области охраны здоровья семьи основ- 
ной упор делается на охране репродуктивной 
функции, когда речь идет o подростках. B ее 
стране проблема артериальной гипертонии и 
острых сердечно -сосудистых эпизодов вызы- 
вает наибольшую озабоченность. На примере 
собственного опыта при обследовании учени- 
ков средних школ можно сказать, что y не- 

которых девочек в возрасте 15 лет показатель 
кровяного давления достигал 160/100 мм рт. 

ст. Она интересуется, было ли проведено ка- 

кое -либо исследование c целью выяснения, в 

каком возрасте y молодых людей начинает 
повышаться кровяное давление. Другое чрез- 
вычайно актуальное исследование могло 6ы 
быть посвящено состоянию питания подрост- 
ков в целях предупреждения развития недо- 
статочности питания y беременных женщин. 

д-р LEE (Корейская Республика) c похва- 
лой отзывается o той работе, которая проде- 
лана Региональным бюро для Западной части 
Тихого океана в области медико- биологиче- 
ских научных исследований и изучения служб 
здравоохранения путем эффективного исполь- 
зования регионального ККМНИ. Конкретные 
задачи были сформулированы следующим 
образом: укрепление национального исследо- 
вательского потенциала; расширение техни- 
ческого сотрудничества между научно- иссле- 
довательскими учреждениями на региональ- 
ном уровне, a также развитие механизмов 
yправления и координации в области научных 
исследований на национальном уровне. Его 
страна расширяет тесное сотрудничество c 

ВОЗ и будет продолжать деятельность в 

этом направлении. 
являясь одной из самых густонаселенных 

стран мира, Корейская Республика отдает 
предпочтение научным исследованиям и о6- 

ласти народонаселения. B прошлом году 
был создан Институт народонаселения и 
здравоохранения, который явился результа- 
том объединения двух институтов, изучаю- 
щих вопросы планирования семьи и развития 
здравоохранения. Он дает положительную 
оценку той помощи, которую оказывает ВОЗ 
его стране как на уровне штаб -квартиры, так 
и Регионального бюро, и надеется, что эта 
помощь будет оказываться и в будущем. 

Д р ORADEA.N (представитель Исполни- 
тельного комитета) отмечает, что прекрасные 
выступления заместителя Генерального ди- 
ректора, проф. Bergstróm и других докладчи- 
ков отразили всю сложность проведения ме- 
дико- биологических научных исследований. 
Обсуждение, которое только что имело место, 
как и обсуждение, проходившее в исполни- 
тельном комитете, продемонстрировало нали- 
чие убедительных аргументов практического 
характера в пользу развития программы ме- 

дико- биологических научных исследований и 

изучения служб здравоохранения. Научные 
исследования стали, по сути, одним из основ- 
ных средств достижения общей цели здоровья 
для всех к 2000 г. Хотя не следует при- 
уменьшать значение фундаментальных науч- 
ных и клинических исследований, нужно от- 

метить, что изучение служб здравоохранения 
имеет жизненно важное значение для укреп- 
ления организации и функционирования си- 

стем здравоохранения. Исполнительный ко- 

митет осознает те трудности, которые возни- 
кают в связи c ограниченным числом научно - 
исследовательских работников, a также в 

связи c большими расходами на операцион- 
ные исследования, однако он подчеркнул, 
что отсутствие научных исследований такого 
рода увеличивает возможность применения 
неправильных приемов и методов и соответ- 

ственно деятельности, которая будет не толь- 
ко менее эффективной, но и более дорого- 
стоящей Исполнительный комитет указал 
также на то практическое значение, которое 
имеет хорошо развитая система распростра- 
нения информации o результатах научных 
исследований, способная сократить разрыв 
между научными открытиями и их практиче- 
ским использованием. Как выяснилось в ходе 
дискуссии, существует необходимость более 
энергичных действий, направленных на то, 

чтобы правительства государств -членов при- 
знали значение изучения служб здравоохра- 
нения как решающего фактора достижения 
здоровья для всех к 2000 r., a также гаран- 
тии того, что решения и первоочередные за- 

дачи соответствуют экономическим, социаль- 



КОМИТЕТ A: ВТОРоЕ ЗАСЕДАНИЕ З5 

ным и культурным условиям, которые сильно 
отличаются друг от друга в различных стра- 
нах. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА отмечает, что ВОЗ при осуще- 

ствлении своей программы научных исследо- 
ваний будет применять творческий подход, 

проявит решимость и верность принятым обя- 
зательствам, в то же время необходимо со- 

трудничество c государствами -членами. ВО3 
была бы огорчена, если бы обнаружилось, 
что в большинстве стран не существует даже 
минимальной инфраструктуры. Если страны, 

главным образом развивающиеся страны, бу- 
дут и впредь уклоняться от проведения науч- 
ных исследований и деятельности по разви- 

тию, то, несмотря на всю решимость и обяза- 
тельства, ВО3 будет трудно оказывать им 
поддержку в широком масштабе. Если недо- 
статки, o которых шла речь на предыдущем 
заседании, не будут устранены, в ближайшие 
несколько лет вряд ли удастся провести ка- 

кие -либо «творческие» научные исследования 
на национальном уровне. 
Он напоминает делегатам o национальной 

политике в области научных исследований, 
которая должна проводиться большинстве 
стран, и o необходимости создания структур 
продвижения по службе для молодых науч- 

ных работников, o минимальных националь- 
ных ассигнoваниях на проведение научных 
исследований и осуществление деятельности 
по развитию, o национальной мотивации и 

т. д. Все это имеет огромное значение. 
Уровень международного сотрудничества и 

готовноств создают достаточную основу для 
передачи технологии и информации, но также 
важно обеспечить нaличие инфраструктуры, 
кoторая может воспринять новые идеи, мето- 
ды и технологии. Для этого вновь требуются 
решимость и желание государств-членов рас- 

сматривать научные исследования в качестве 

неотъемлемой части развития. 

Д-р PETROS- BARVAZIAN (директор от- 

дела охраны здоровья семьи), ссылаясь на 
мнение большинства делегатов обращает вни- 
мание на необходимость проведения научных 
.исследований для изучения служб охраны 
здоровья семьи, нацеленных на совершен- 
ствование интегрированных программ в рам- 
ках первичной медико- санитарной помощи; 
эта деятельность соответствует планам ВО3 
по включению целей и задач Седьмой общей 
программы работы в комплексный подход к 
развитию и применению технологии в раз- 

личных областях охраны здоровья семьи. 

Делегат из Центр альноафриканской Рес- 

публики поставил конкретный вопрос относи- 
тельно охраны репродуктивной функции под- 
ростков. Потребности подростков в медицин- 
ской помощи были всесторонне рассмотрены 
государствами -членами, этот вопрос обсуж- 
дался также на многочисленных региональ- 
ных конференциях. Комитет экспертов на 
своем заседании в 1976 г.' рассмотрел меди - 
ко- санитарные потребности подростков в све- 

те нынешнего социально -экономического раз- 

вития, a также развития здравоохранения в 

различных странах и пришел к выводу, что 

имеется необходимость проведения даль- 

нейших научных исследований в различных 
областях, в том числе в области охраны реп- 
pодуктивной функции подростков. 
Один из вопросов, который являлся пред- 

метом многочисленных дискуссий, касается 

необходимости рассмотрения потребностей 

подростков в медицинской помощи не только 
применительно к самим подросткам, но и в 

плане охраны здоровья следующего поколе- 

ния. Это означает подготовку молодых людей 
к родительской ответственности в будущем. 
B прежние годы работа по снижению перина - 
тальной смерти, a также детской и ранней 
детской смертности проводилась 
именно на эту возрастную группу. Хотя для 
большинства развивающихся стран ситуация 

не изменилась, считается, что для оказания 
большего влияния на здоровье в перинаталь- 

ный период, например за счет снижения ныне 
высокого процентного уровня детей c низкой 

массой тела при рождении, необходимо обес- 
печить удовлетворительное состояние здо- 

ровья и питания, a также нормальный про- 

цесс созревания будущих матерей. Также хо- 
рошо известно, что беременность в возрасте 

моложе 18 лет повышает риск неблагополуч- 
ного исхода как для молодой матери, так и 

для ребенка. 
B ответ на требования государств -членов 

ВО3 приступила к проведению серии исследо- 
вании по изучению процесса созревания под- 

ростков, принимая во внимание эпидемиоло- 
гические факторы, оказывающие влияние на 

этот процесс, и направленных на разработку 
в рамках различных социально -культурных 
структур руководящих указаний, которые по- 
могут органам санитарного просвещения и 

здравоохранения предпринять необходимые 
меры, направленные на снижение степени рис- 
ка для женщин, семьи и ребенка. Осуществ- 
ление таких мер является особенно важным, 
так как в некоторых странах около 0% всех 

Серия технических докладов ВОЗ, Ns 609, 1979, 
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первых беременностей приходится на возраст 
моложе 18 лет, и, как отметил делегат из 

Лесото, в некоторых странах процентный по- 

казатель беременности подростков увеличи- 
вается. 

Вопрос o других проблемах охраны здо- 

ровья подростков был затронут делегатом из 

Сьерра Леоне. Несмотря на то что артериаль- 
ная гипертония не является болезнью, вызы- 
вающей смертность в данной возрастной 
группе, отдел охраны здоровья семьи со- 

трудничал c секцией сердечно -сосудистых бо- 

лезней в проведении исследований по выяв- 
лению симптомов гипертонии и атеросклеро- 
за y детей школьного возраста, включая под- 
ростков. Наличие таких симптомов можно 
также связать c развитием гипертонической 
болезни беременности, a y мужчин -c важ- 
ной проблемой развития гипертонической бо- 
лезни. 3а прошедшие годы в исследованиях 
подобного рода наиболее низкий возрастной 
предел составлял обычно 10 лет, но в на- 

стоящее время разработаны методы опреде- 
ления того, насколько рано могут проявлять- 
ся данные факторы риска. В03 также изучи- 
ла навыки питания детей, в том числе детей 
раннего возраста, и проявила заинтересован- 
ность в изучении влияния этих навыКов на 
факторы риска, связанные c артериальной 
гипертонией и атеросклерозoм y взрослых. 
Поднимался вопрос и относительно питания 

в период беременности; рассмотрение данной 
проблемы является частью Общей програм- 
мы ВОЗ по охране материнства и детства и 
питанию, которую она осуществляет совме- 
стно c национальными сотрудничающими 
центрами, ЮНИСЕФ и ФАО. 

Д р KESSLER (директор Специальной про- 
граммы научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области вос- 
производства населения), отвечая на вопрос 
делегата из Центр альноафриканской Респуб- 
лики, говорит, что Специальная программа 
научных исследований, разработок и подго- 
товки научных кадров в области воспроиз- 
водства населения является главным сред- 

ством в рамках ВО3 для развития и коор- 
динации международных научных исследова- 
ний и разработок по регулированию фертиль- 
ности. Эта программа занимается научными 
исследованиями по предоставлению помощи 
в области планирования семьи, включая ме- 
дицинские и психосоциальные аспекты, a так- 

же безопасности и эффективности современ- 
ных методов регулирования фертильности, 
научными исследованиями по развитию бо- 

лее совершенных методов регулирования 

фертильности и научными исследованиями 
по диагностике и лечению бесплодия. Наряду 
c другими целями в Программу также вклю- 
чен вопрос o развитии кадров здравоохране- 
ния и об укреплении материально -технической 
базы в данных областях для научных иссле- 
дований в развивающихся странах, a также 
вопрос o распространении информации среди 
лиц, ответственных за принятие решений, ру- 
ководителей программ, обслуживающего 
персонала, ученых и общественности o науч- 
ных исследованиях в области регулирования 
фертильности. Программа сотрудничает c 

правительствами вне зависимости от госу- 

дарственной политики в отношении повыше- 
ния или снижения рождаемости. Y ВОЗ нет 
определенной демографической политики и 

целей. 

Д р PIRNAR (директор Бюро стимулиро- 
вания и развития научных исследований) от- 

мечает, что многие выступавшие делегаты от- 
метили силу данной программы, несмотря на 
то что ВОЗ не является крупной научно -ис- 
следовательской организацией, a только де- 

лает попытки координировать и стимулиро- 
вать усилия государств -членов в области на- 
учных исследований. Как отметил делегат из 
Китая, научные исследования в области здра- 
воохранения должны определяться и выпол- 
няться на национальном уровне. На опреде- 

ленные вопросы, поднятые выступавшими де- 
легатами, уже получен ответ; поэтому до- 
кладчик попытается рассмотреть уже затро- 

нутые проблемы более общего плана. 
Почти все делегаты указали на важность 

изучения служб здравоохранения; он заверяет 
всех в том, что для ВО3 это также является 
делом первостепенной важности. Это не ума- 
ляет значения сложных медико- биологических 
исследований, на которые сослался делегат 
из Израиля, но изучение служб здравоохра- 
нения является решающим фактором дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г., эту точку 
зрения высказали делегаты из Индии и Гре- 

ции. Отражая данный подход, Консультатив- 
ный комитет по медицинским научным иссле- 
дованиям продолжает придавать большое зна- 
чение изучению служб здравoохранения; за 

последние четыре года соответствующие под- 
комитеты проделали большую работу. Были 
созданы также два других подкомитета не 
только для обеспечения консультативной по- 

мощи и рекомендаций по изучению служб 
здравоохранения, но и для контроля за дея- 

тельностью в этой области. 
Делегат из Югославии дал четкое обосно- 

вание необходимости участи университетов 
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в изучении служб здравоохранения. ВОЗ 
проводит постоянную работу c целью заинте- 
ресовать университеты в данном виде науч- 

ных исследований, учитывая традиционно 
сложившийся интерес, престижность и нали- 

чие ресурсов для проведения медико- биологи- 
ческих научных исследований. Университеты 
ограничились развитием данной области, 

оставив изучение служб здравоохранения, све- 
денное в некоторой степени лишь к опера- 
ционным исследованиям, министерствам здра- 

воохранения. Демонстрируя на практике пер- 
воочередное значение изучения служб здра- 

воохранения для достижения целей ВОЗ, не- 
обходимо довести до сознания не только уни- 
верситетов, но и всех других медицинских 
научных учреждений, то такие научные ис- 

следования не являются только и в основном 
обязанностью министерств здравоохранения. 
Делегат из Советского Союза указал на 

противоречие, имеющееся в пунктах 17 и 

20 доклада; это, вероятно, вызвано неадек- 

ватным переводом. Тем не менее он хотел бы 
подчеркнуть, что несмотря на то что Про- 
грамма придает решающее значение проблеме 
укрепления структур продвижения по службе 
научных работников, вопрос об отделении та- 
ких структур от общего научных 
исследований не стоял. 

Д -р LUCAS (директор Специальной про- 
граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням) от- 

мечает, что компонентом укрепления учреж- 
денческой базы руководит группа ученых и 

организаторов общественного здравоохране- 
ния; они считают, что этот компонент 
должен развиваться на долгосрочной основе, 

требующей постоянных усилий. Укрепление 
такой базы проводится в контексте нацио- 

нальных первоочередных задач и программ; 
все предложения обсуждались c правитель- 
ствами и представителями делегаций госу- 
дарств- членов. 
Он полностью согласен c делегатом из Мо- 

замбика в том, что удовлетворительное осу - 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ществление усиленных видов деятельности 
национальными кадрами является одним из 
лучших показателей успеха. B Специальной 
программе была сформулирована цель на пя- 
тилетний период, но этот срок может быть 
увеличен в случае необходимости. Деятель- 
ность в этой области только началась, поэто- 
му трудно отметить какие -либо значитель- 
ные результаты; 22 из 26 учреждениям, по- 
лучающим долгосрочную поддержку, фонды 
были выделены лишь в 1980 r. O ходе работы 
будет доложено на последующих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения. Субсидии на 
подготовку исследователей были предостав- 
лены 300 слушателям, большинство из кото- 

рых являются представителями научно- иссле- 
довательских учреждений, которым оказы- 
вается поддержка. Также получает поддерж- 
ку другая групповая деятельность по подго- 
товке специалистов, например в области ме- 

дицинской энтомологии. 
Примером значительного долгосрочного 

вложения средств является Н аучно- исследо- 
вательский центр по тропическим болезням 
в Ндоле, Замбия, управление которым было 
передано правительству Замбии. Специаль- 
ная программа продолжает оказывать под- 
держку в этой деятельности, но руководящие 
посты сейчас занимают национальные кадры; 
так, сам директор является национальным 
специалистом. B работе Центра также при- 
нимают участие несколько слушателей и уче- 
ных, приехавших из других африканских 
стран. Центр предоставляет ценную информа- 
цию, например по химиотерапии малярии, a 

также проводит важную научную работу по 
шистосомозу и африканскому трипаносомозу. 
Центр поддерживает связь c программой 
ВОЗ по борьбе c диарейными болезнями и 

начинает развертывать деятельность в этой 

области. Он играет важную роль на нацио- 
нальном уровне; Центр является источником 
ценных ресурсов для Африканского региона, 
a накопленные им знания имеют глобальное 
значение. 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, б уая 1982 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 

Медико- биологические научные исследования 
и изучeниe служб здравоохранения: пункт 
22 повестки дня (продолжение) 

Взаимоотношения c промышленными пред- 
приятиями и политика в отношении патентов: 
Пункт 22.2 повестки ДНЯ (резоЛЮЦИЯ EB69.R7, 
документ А35/6) . 

Д р ORADEAN (представитель Исполни- 
тельного комитета) представляя данный 
пункт, говорит, что на своей Шестьдесят де- 
вятой сессии Исполнительный комитет рас- 
смотрел доклад Генерального директора o 

развитии контактов между ВОЗ и промыш- 
ленными предприятиями и ее политике в от- 

ношении патентов. B свете опыта прошлых 
лет Генеральный директор предложил, чтобы 
Организация оформляла на свое имя патенты 
на открытия, сделанные на основе предостав- 
ленных ею ресурсов. После подробного об- 
суждения уставных, юридических и этических 
проблем, возникших в связи c этим предло- 
жением, Исполком пришел к выводу, что 
Организация поступит вполне обоснованно, 
так как она сможет содействовать развитию 
технологии здравоохранения за счет расшире- 
ния возможности ее приобретения государ- 
ствами- членами по умеренным ценам, при не- 
обходимости регистрируя на свое имя патен- 
ты на технологию, разработанную в ходе осу- 
ществления поддерживаемых ВОЗ проектов. 
Такая мера отвечает общественным интересам 
и согласуется c уставной ролью Организации, 
заключающейся, в частности, в стимулирова- 
нии научных исследований в области здраво- 
охранения. Согласно вышеизложенному, Ис- 
полнительный комитет рекомендовал Ассамб- 
лее здравоохранении принять проект резолю- 
ции, содержащийся в резолюции EB69.R7. 

Г н VIGNES (консультант по юридическим 
вопросам) говорит, что в рамках финансируе- 
мых ВОЗ программ иногда делаются ценные 
открытия. Основной вопрос состоит в том, ка- 
ким образом ВОЗ следует их использовать. 
Коммерческие формы в тих случаях обычно 
получают патент, согласно которому прави- 
тельство предоставляет им исключительное 
право на открытие, препятствующее другим 
фирмам производить и использовать соответ- 

ствующий продукт или осуществлять торгов- 
лю им, или использовать запатентованный 
процесс. Таким образом, владелец патента 
обычно находится в привилегированном поло- 
жении, имея монополию на производство про- 
дукта и возможность определять цену на не- 
го. Эта обычная система не вполне примени- 
ма к ВОЗ. Ввиду своих гуманных целей 
Организация обязана защищать обществен- 
ные интересы, обеспечивая по возможности 
бесплатное распределение продуктов или их 
поставки по наименьшим ценам и не руко- 
водствуясь при этом соображениями прибы- 
ли. Поэтому ВОЗ занимала особую позицию 
по данному вопросу, которая, однако, c го- 
дами менялась. 
Первоначальный подход Организации со- 

стоял в публикации сведений o вновь создан- 
ных продуктах или разработанных процес- 
сах; при этом имелось в виду, что, коль скоро 
такая информация становится достоянием об- 
щественности, исключается юридическая воз- 
можность патентования изобретения. Такая 
мера, по- видимому, защищала общественные 
интересы, поскольку она предупреждала мо- 
нопольное производство продукции и установ- 
ление на нее завышенных цен. Однако на 
практике оказалось, что этот метод имеет 
ряд недостатков, изложенных в докладе Ге- 
нерального директора (документ А35/6, пункт 
4.1)1. 
Затем Организация заняла более конструк- 

тивную позицию, разрешив получать патенты 
коммерческим фирмам, c которыми она за- 

ключила контракты на научные исследова- 
ния. Предполагалось, что такие контракты 
будут включать положение, обеспечивающее 
широкое распространение соответствующих 
открытий, и позволят Организации контро- 
лировать цены. Однако по вполне понятным 
причинам y коммерческих фирм экономиче- 
ские и финансовые соображения берут верх 
над общественными интересами. Поэтому 
был предложен рассматриваемый в настоя- 
щее время третий вариант, заключающийся в 
том, чтобы ВОЗ сама получала и регистриро- 
вала на свое имя патенты на открытия, сде- 
ланные в ходе финансируемой ВО3 деятель- 
ности. Следует подчеркнуть, что ВОЗ не на- 

Документ WHA35/1982/RЕС/1, приложение 3. 
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меревается вмешиваться в политику в отно- 

шении патентов, проводимую государствами - 
членами, a будет использовать существую- 
щие ватой области национальные процедуры. 
Следует отметить и то, что, несмотря на ана- 
логичность метода патентования, мотивы, ко- 

торыми ВОЗ руководствуется в связи c полу- 
чением патентов, диаметрально противополож- 
ны мотивам коммерческих фирм. Не может 
быть и речи o том, что ВОЗ будет пользо- 
ваться монополией на изготoвление того или 
иного продукта или на использование запа- 

тентованного метода или устанавливать высо- 
кие цены; напротив, руководствуясь обще- 
ственными интересами, ВОЗ стремится обес- 

печить по возможности самую широкую до- 

ступность продуктов и процессов по наимень- 
шим ценам. 
Возражения уставного, юридического и 

этического характера в отношении предло- 

женного решения длительное время обсужда- 
лись Исполнительным комитетам. Однако 
значительные преимущества данного реше- 
ния оказались важнее всех этик возражений. 
Одним из основных преимуществ является то, 
что в соответствии со статьей 2 (n) Устава 
будет стимулироваться проведение научных 
исследований. Коммерческие фирмы берут- 

ся за проведение научных исследований тог- 

да, когда они уверены, что производимые 
продукты будут иметь определенный гаран- 

тированный рынок сбыта и гарантированную 
цену. Научные исследования в области ле- 

карственных средств сложны и дорогостоя- 
щи, и фирмы часто неохотно выделяют ре- 

сурсы на научные изыскания, если не суще- 
ствует реальной возможности получить в 

результате этого практическую выгоду, т. e. 

прибыль на вложенный капитал. Второе 
преимущество состоит в том, что ВОЗ может 
эффективно содействовать широкому распро- 
странению продуктов, поскольку она возьмет 
на себя выдачу лицензий на производство, 
которые могут быть предоставлены обще- 
ственному сектору, a именно государствам - 
членам, самой ВОЗ и некоммерческим орга- 

низациям. Третье преимущество заключается 
в том, что, поскольку Организация будет 
иметь возможность выбирать предпринимате- 
ля для изготовления продукции, она сможет 
также вести переговоры относительно ее 

стоимости, и следовательно, обеспечивать по- 

ставки данной продукции по наиболее благо- 
приятным ценам. Можно также предусмот- 
реть, чтобы в некоторых случаях Организа- 
ция получала некую минимальную прибыль 
от продажи продуктов. Такая прибыль могла 
бы использоваться для финансирования дру- 

гих научно -исследовательских проектов, для 
осуществления которых в противном случае 
трудно было бы изыскать средства. Таким об- 
разоу, получая патенты на свое имя, ВОЗ 
будет в состоянии обеспечивать больший 
объем ресурсов в области здравоохранения, 
что находится в полном соответствии c ее 

уставными целями. 
Исполнительный комитет пришел к выводу, 

что преимущества предложенного решения 
значительно важнее его недостатков, и поэто- 
му он рекомендовал принять проект резолю- 
ции, содержащийся в резолюции ЕВ69.1? . 

д-р BULLA (Румыния) говорит, ЧТО его 

делегация поддерживает проект резолюции, 
которая позволит ВОЗ получать патенты на 
свое имя, обеспечивая таким образом широкое 
распространение и применение открытий, 
важных для осуществления Стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r. 
До принятия данного предложения необхо- 

димо определить административные компонен- 
ты связанных c этим процессом; например, 
следует подумать o том, каким образом 
можно обеспечить юридическую защиту па- 

тентов и лицензий ВОЗ и какие исключитель- 
ные права могут быть предусмотрены в рам- 
ках лицензий. Учитывая особенности нацио- 
нальных законодательств, возможно, следует 
принять гибкую политику в этой области. 
Например, в соответствии c законодательством 
Румынии патенты разрешается получать 
только государственным предприятиям и ор- 
ганизациям, однако они имеют право разде- 
лять на кооперативной основе владение па- 

тентами c международными организациями, 
такими, как ВОЗ. Вероятно, существуют ты- 
сячи патентов, представляющих интерес для 
ВОЗ, и важным первым шагом будет прове- 
дение тщательного анализа их нынешнего 
юридического статуса. 

B сентябре 1982 г. в Женеве должна быть 
проведена международная конференция по 
вопросу o внесении изменений в Парижскую 
конвенцию об охране промышленной соб- 

ственности. Основное изменение, подлежащее 
обсуждению, имеет целью ограничение охра- 
ны некоторых категорий изобретений, в том 
числе в области лекарственных средств и 

фармацевтических препаратов. Если это из- 

менение будет утверждено, оно может иметь 
важные последствия для политики в отноше- 
нии патентов и лицензий и должно учиты- 
ваться в любой принимаемой резолюции. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) настоя- 
тельно призывает делегатов подходить к рас- 
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сматриваемому вопросу разумно и остд й- 
тельно. Следует провести чeткo различие 
между прикладными и фундаментальными 
научными исследованиями и тщательно опре- 
делить те области, в которых может потре- 
боваться получение патентов. Он также пре- 
достерегает против преувеличения роли на- 
учных работников; больше внимания следует 
уделять подготовке специалистов -практиков 
в таких важных областях, как эпидемиоло- 
гия, токсикология, фармакология, иммуноло- 
гия, от которых c большей степенью вероят- 
ности можно ожидать полезных открытии, не- 
зависимо от того, будут ли эти открытия за- 
патентованы. Несмотря на понятный энту- 
зиазм и аргументы в пользу рассматривае- 
мого предложения, он опасается, не нанесет 
ли владение патентами ущерба выполнению 
основной миссии Организации. Его особен- 
но беспокоят административные аспекты этой 
проблемы, учитывая трудности, c которыми 
часто сталкиваются патентоведы из -за широ- 
кого разнообразия процедур, существующих 
в различных странах. 

Проф. VANNUGLI (Италия) отмечает, что 
обсуждаемое предложение представляет ин- 

терес и обеспечивает, по- видимому, ряд пре- 
имуществ. Однако y него возникло несколько 
вопросов. Высказано предложение делать за- 

явки на патенты на те изобретения, которые 
сделаны в результате научных исследований, 
частично или полностью финансируемых 
ВОЗ. Не имеется каких -либо неясностей в 

тех случаях, когда научные исследования пол- 
ностью финансируются ВОЗ, но возможны 
трудности тогда, когда ВОЗ лишь частично 
финансирует научные исследования, и право 
на владение патентом может принадлежать 
одновременно нескольким организациям или 
исследователям. Кроме того, как будут ре- 

шаться возможные в этой области споры, учи- 
тывая различия в национальных законода- 
тельствах? Он интересуется, какие из полу- 
ченных к настоящему времени результатов 
финансируемых ВОЗ научных исследований 
могли бы быть запатентованы согласно суще- 
ствующим правилам. 
Как и делегат Бельгии, проф. Vannugli 

считает необходимым проявлять осмотритель- 
ность при решении обсуждаемого вопроса; до 
принятия решения необходимо иметь время 
для его дополнительного изучения. Однако, 
если будет рассматриваться проект резолю- 
ции, он предлагает внести в постановляющую 
часть дополнительный пункт, согласно кото- 

рому Генеральному директору предлагается 
информировать Ассамблею здравооxранения 

обо всех изменениях в этой области, a также 
представить соответствующий доклад на рас- 
смотрение Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

д-р MANI (Индия) от имени своей деле- 
гации поддерживает проект резолюции. Разъ- 
яснение, данное консультантом по юридиче- 
ским вопросам, a также информация, полу- 
ченная в результате дискуссий на сессии Ис- 
полнительного комитета, достаточно обстоя- 
тельно освещают данный вопрос, и, несмoтря 
на сложность его отдельных аспектов, деле- 
гаты должны быть готовы принять по нему 
решение. Представленная Исполнительным 
комитетом рекомендация свидетельствует o 
возрастающем влиянии инициатив ВОЗ в 
области медико- биологических научных ис- 
ледований и изучения служб здравоохране- 
ния. B проекте резолюции предлагается но- 
вый и смелый подход к политике в области 
патентов, имеющий целью использование па- 
тентов и прав на них в связи c разработкой 
при поддержке ВОЗ рациональной техноло- 
гии здравоохранения как инструмента для 
перемещения ресурсов в развивающиеся 
страны. 
Основной принцип, принятый в настоящее 

время рядом стран, состоит в том, что поли- 
тика и законодательство в области патентов 
должны служить интересам общества и од- 
новременно обеспечивать финансовые стиму- 
лы для изобретателей. B Индии, например, 
действуют специальные положения, касаю- 
щиеся разработки новых продуктов и процес- 
сов в пищевой и фармацевтической промыш- 
ленности, c тем чтобы изобретения в этих об- 
ластях могли быстро и эффективно исполь- 
зоваться в интересах укрепления здоровья лю- 
дей и содействия развитию; в сущности, это 
предвосхищает те изменения, которые пред- 
полагается внести в Парижскую конвенцию, 
o которых говорил в своем выступлении деле- 
гат Румынии. Обсуждаемое не только отра- 
жает эти прогрессивные устремления, но и 
представляет в новом свете вопрос o переме- 
щении ресурсов. Возникающие в этой связи 
задачи четко определены в выступлении кон- 
сультанта по юридическим вопросам на сес- 

сии Исполнительного комитета (документ 
ЕВ69/ 1982/REC/2) ; он говорил o том, что как 
владелец патента ВОЗ может свободно выби- 
рать изготовителя и оказывать влияние на 
установление цены на тот или иной продукт 
c целью создания условий для его распреде 
ления по себестоимости, обеспечивая, таким 
образом, «достижение здоровья для всех при 
наименьших затратах»; еще одна возможность 
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заключается в таком расчете цен, который 

позволит ВОЗ получать определенную при- 

быль и использовать ее в соответствии со 

статьей 2 Устава для стимулирования даль- 

нейших научных исследований в области 

здравоохранения при отсутствии других источ- 

ников финансирования. 
Предложенный проект резолюции недо- 

статочно отражает принципиальную основу 

данного предложения, и поэтому делегация 

Индии предлагает внести поправки во второй 
пункт. преамбулы, который в случае их при- 

нятия будет читаться следующим образом: 
«Будучи убежденной в том, что при внесении 

своего вклада в разработку технологии здра- 

воохранения В03 должна стремиться обес- 

печить государствам -членам широкие воз- 

можности для ее приобретения в виде про- 

дуктов и процессов на основе конъюнктурной 

стоимости везде, где это возможно, и по са- 

мым низким ценам во всех остальных слу- 

чаях». 

Политика ВОЗ в отношении патентов будет 
приобретать очертания по мере накопления 

опыта, и со временем будут четко определены 

ее руководящие принципы. Выступающий 
предлагает создать пока Специальный коми- 

тет Исполкома по политике в отношении па- 

тентов, основанный на тех же принципах, ко- 
торые лежат в основе деятельности Спе- 

циального комитета по политике в области 

лекарственных средств. 

Проф. LACRONIQUE (Франция) признает 

тот факт, что владение патентными правами, 
безусловно, связано c определенными пре- 

имуществами для ВОЗ, так как это обеспе- 

чит максимальное использование изобретений 
в интересах общества и сделает результаты 

их внедрения доступными для беднейших 
слоев населения. Кроме того, средства, полу- 
ченные в результате реализации патентных 

прав, могут быть направлены на расширение 
научно -исследовательского потенциала ВОЗ; 
однако ВОЗ не следует извлекать никакой не- 
посредственной финансовой прибыли за счет 

внедрения изобретений, сделанных при ее 

содействии. 
Несмотря на то что делегация Франции 

безусловно заинтересована в приобретении 
ВОЗ патентных прав, выступающий согласен 

c делегатами Бельгии и Италии, которые ука- 

зали на связанные c этим юридические и тех- 
нические проблемы, которые нельзя недо- 

оценивать. B этой связи он напоминает o за- 

явлении, сделанном консультантом по юри- 
дическим вопросам на одиннадцатом заседа- 

нии Шестьдесят девятой сессии Исполнитель- 
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кого комитета (документ ЕВ69/1982/АЕС/2), 
из которого следует, что ситуация в этой об- 
ласти недостаточно ясна. Более того, посколь- 
ку ВОЗ не располагает собственными лабора- 
ториями, она почти никогда не сможет рас - 
см атриваться в качестве единственного авто- 
ра изобретения; в связи c этим необходимо 
тщательно изучить вопрос o совместном вла- 
дении авторскими правами. 
Исходя из вышеизложенного, делегация 

Франции предлагает до принятия резолюции 
проконсультироваться c государствами-члена- 
ми, желательно в письменной форме; следует 
предусмотреть время для проведения всесто- 
ронних консультаций на национальном уровне 
между различными органами, занимающими- 
ся вопросами научных исследований, охраны 
интеллектуальной собственности и междуна- 
родной торговли. Необходима тщательная 
подготовка, и он считает, что в этой связи 
важную роль может сыграть специальная ра- 

бочая группа c участием международных экс- 
пертов по юридическим вопросам. 

Д-р ALDERETE ARIAS (Парагвай) пола- 
гает, что данное предложение можно при- 
нять c некоторыми оговорками. B области 
общественного здравоохранения, где научные 
исследования могут привести к созданию но- 
вых ценных профилактических и терапевтиче- 
ских средств, важно обеспечить их по воз- 

можности быстрое и широкое распростране- 
ние, минуя любые экономические барьеры, c 
тем чтобы они приносили максимальную 
пользу всему населению. Делегация Параг- 
вая также окажет решительную поддержку 
использованию любых средств, полученных 
ВОЗ в связи c ее патентными правами, для 
научно -исследовательской деятельности Орга- 
низации, результаты которой принесут непо- 
средственную пользу государствам -членам. 

Д р НАУЕS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) полагает, что было бы неоправданно ис- 

пользовать ресурсы ВОЗ для разработки не- 
которых новых видов технологии, могущих в 
значительной степени способствовать повы- 
шению уровня здоровья в мире, и при этом 
вдруг обнаружить, что указанные новые виды 
технологии не используются на коммерческой 
основе из -за отсутствия соответствующих 
патентов. Его делегация разделяет выражен- 
ную Секретариатом и Исполкомом озабочен- 
ность относительно необходимости обеспечить 
доступность новой ценной технологии здраво- 
охранения и в соответствии c этим поддер- 
живает предложение o том, чтобы ВОЗ было 
предоставлено право на получение патентов 
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на технологию, разработанную в рамках про- 
ектов, поддерживаемых главным образом 
В03, когда это необходимо для широкого 
практического внедрения важных новаторских 
идей. 

Вместе c тем выступающий не вполне удов- 
летворен формулировкой проекта резолюции. 
Его делегация полагает, что ВОЗ придется 
прибегать к использованию обсуждаемых но- 
вых полномочий только в тех случаях, когда 
имеющиеся каналы не будут обеспечивать 
решение поставленных задач. Организация 
не должна стремиться обязательно получить 
патент на каждый новый продукт, созданный 
при осуществлении проектов, частично фи- 
нансируемых ВОЗ; такая политика потре- 

бует много времени и средств, особенно учи - 
тывая необходимость привлечения техниче- 
ской экспертизы и разнообразие патентных 
систем и политики в государствах -членах. 
B большинстве случаев наиболее эффектив- 
ный способ быстрейших разработки и вне- 

дрения новаторских идей в области здраво- 
охранения заключается в использовании уже 
имеющихся каналов частного сектора и со- 

трудничества между общественным и част- 

ным секторами в области научных исследова- 
ний и развития. Как правило, общественным 
интересам и интересам правительств госу- 

дарств - членов ВО3 наиболее всего соответ- 
ствует такое положение, при котором патен- 

ты находятся во владении соответствующих 
областей частного сектора. Однако возмож- 
ны такие случаи, когда правительства госу- 

дарств- членов могут быть более всего заинте- 
ресованы в приобретении Организацией со- 

ответствующего патента; обычно это происхо- 
дит тогда, когда маловероятно, что какая - 
либо из участвующих сторон получит патент 
и новая технология поэтому совсем не будет 
разработана или не станет доступной без 

патентной защиты, которую может обеспечить 
ВОЗ. 

B США наилучшие условия для рациона- 
лизации в области здравоохранения часто 
создаются за счет проведения серии финан- 
сируемых из общественных фондов фунда- 
ментальных исследований, результаты кото- 

рых затем образуют научную основу для 
разработки в рамках частного сектора. На- 
пример, Министерство здравоохранения США 
через Н ациональные институты здравоохра- 
нения в значительной мере финансировало 
фундаментальные научные исследования в 

области технологии рекомбинантной ДНК. 
Основываясь на полученных при этом ре- 
зультатах, изобретатели, представляющие 
частный сектор, начали применять техноло- 

гию для разработки новых продуктов, потен- 
циально обладающих чрезвычайно высокими 
качествами. Такая деятельность сама по се- 

бе обычно требует вложения значительных 
средств из частных источников. 

B целом опыт показал, что наилучшие 
условия для развития технологии возникают 
тогда, когда патенты на результаты научных 
исследований, финансируемых из обществен- 
ных фондов, передаются неправительствен- 
ным научно -исследовательским учреждениям, 
университетам и частным компаниям. Дей- 
ствительно, лишь около 5% из приблизитель- 
но 30 000 патентов, находящихся в собствен- 
ности правительства США, получили какое - 
либо дальнейшее развитие. Научные иссле- 
дования по химиотерапии рака являются од- 
ной из конкретных областей, где опыт под- 
тверждает правомерность данного подхода, 
который, как он полагает, может быть в рав- 
ной мере применен и к научным исследова- 
ниям, проводимым ВОЗ. B соответствии c 
патентными правилами Министерства здра- 
воохранения патентные права могут быть 
предоставлены фармацевтической компании, 
которая при проведении научных исследова- 
ний в области лекарственных средств будет 
пользоваться поддержкой со стороны Нацио- 
нального института рака. Этот дополнитель- 
ный стимул во многом способствовал разра- 
ботке лекарственных средств и обеспечению 
их доступности. Министерство обычно сохра- 
няет за собой право изъятия патента в том 
случае, если изобретение не получает даль- 
нейшей разработки и не реализуется в тече- 

ние установленного периода времени. Воз- 
можно, Организации покажется интересным 
этот подход. 
Пример, касающийся терапии рака, почерп- 

нут из опыта Национальных институтов здра- 
воохранения. Конгресс Соединенных Штатов 
Америки также убежден в значении такого 
подхода, и в конце 1980 r. был принят новый 
закон, в соответствии c которым патентные 
права на изобретения, сделанные в ходе осу- 

ществления финансируемых правительством 
проектов, как правило, не будут оставаться в 
ведении правительства, если особые обстоя- 
тельства не потребуют, чтобы оно сохраняло 
за собой эти права в интересах общества, 
для того чтобы обеспечить широкую доступ- 
ность результатов конкретного изобретения. 
Министерство здравоохранения признает 

необходимость создания стимулов для разви- 
тия технологий, которые не представляют ин- 
тереса для частного сектора, например, когда 
c этим связаны существенные затраты на 
проектно -конструкторскую деятельность по 
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разработке технологии, которая не может 
быть запатентована или имеет только ограни- 
ченную коммерческую ценность, к тому же, 

возможно, сниженную наличием различных 
обязательств. Была образована новая рабо- 
чая группа для выявления таких случаев и 

поощрения научных разработок, a также для 
осуществления в возможных случаях сотруд- 
ничества с частным сектором в целях изыска- 
ния источников финансирования и ресурсов 
в интересах развития новых перспективных 
направлений в области здравоохранения. 
Насколько можно судить по имеющемуся 

опыту, ВО3 потребуется прибегать к исполь- 
зованию новых полномочий только в сравни- 
тельно редких случаях. Делегация США по- 
этому поддержит проект резолюции, исходя 
из того, что она не потребует отвлечения ре- 

сурсов ВО3 для приобретении патентов в тех 
случаях, когда уже созданные механизмы c 
успехом способствуют развитию и распро- 
странению новых технологий здравоохране- 
ния, a также из того, что указанные полно- 
мочия будут применяться тогда, когда это 
наиболее всего служит интересам Органи- 
зации. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) пола- 
гает, что недостатки и преимущества слож- 
ного вопроса o владении ВОЗ патентами или 
долевого участия в них четко изложены в 

пункте 4.2 доклада. Вопрос заключается в 

том, готов ли Секретариат ВО3 взять на се- 

бя новую ответственность такого характера; 
важно, чтобы ВО3 продолжала сохранять 
свою высокую репутацию. 
По мнению выступающей, в преамбуле 

проекта резолюции недостаточно полно 
освещены связанные c данной проблемой 
сложные вопросы этического, уставного и 

юридического характера. Она полагает, что 

обсуждаемая проблема нуждается в дальней- 
шем глубоком изучении. 

Проф. RENGER (германская Демократиче- 
ская Республика) высказывается в поддерж- 
ку проекта резолюции. Включение в него 

упоминания об авторских свидетельствах от- 

разило бы особенности положения в этой об- 

ласти в некоторых странах, и он предлагает 
добавить слова «авторские свидетельства» к 

словам «патенты или лицензии по патентам» 
в постановляющей части резолюции. 

Д-р КРАСТЕВ (Болгария) полагает, что 

владение ВО3 патентными правами может 
иметь важное значeниe для деятельности по 
установлению нового экономического порядка, 

4* 

a выдвинутые в пользу этого шага аргументы 
логичны и убедительны. Так как данный воп- 
рос крайне важен для благосостояния госу- 
дарств- членов, его делегация также поддер- 
живает предложенный проект резолюции. 
Было бы интересно получить от Секретари- 

ата хотя бы приблизительную оценку ряда 
патентов, c которыми ВОЗ может иметь дело 
в контексте своих разнообразных программ 
по научным исследованиям, a также оценку 
сумм, которые могут быть получены на этй 
патенты. При наличии такой информации 
можно было 6ы рассмотреть данный вопрос 
в плане соотношения затрат и выгод. 

Проф. FORGACS (Венгрия) полностью 
поддерживает мнение o том, что ВОЗ долж- 
на взять на себя выполнение значительной 
роли в области патентов для содействия раз- 
витию здравоохранения. 
B связи c использованием патентов следу- 

ет сказать o том, что между государствен- 
ными службами здравоохранения, фи- 
нансируем ым и из средств государственного 
бюджета, и промышленными компаниями и 
предприятиями медицинской промышленнос- 
ти, ориентированными на получение прибыли, 
сложились весьма своеобразные отношения. 
Вполне возможно, чтобы ВОЗ и ее государ- 
ства -члены благодаря владению ВО3 патен- 
тами использовали эти отношения в интере- 
сах развития здравоохранения. B соответст- 

вии c этим первоочереднaя задача должна 
заключаться в том, чтобы контролировать по- 
ложение в этой области, осуществлять сбор 
патентов и организовать необходимую для 
этого службу информации. 
B Венгрии Министерство здравоохранения 

выделяет ресурсы для частичного покрытия 
расходов на развитие определенных видов тех - 
нологии здравоохранения в том случае, если 
они непосредственно служат удовлетворению 
потребностей общественного здравоохране- 
ния. Следует рассмотреть возможность со- 

здания механизма, в рамках которого ВОЗ 
выступала бы в роли руководящего органа, 
ассигнуя средства на проведение определен- 
ных мероприятий в тех случаях, когда в них 
заинтересованы службы здравоохранения ря- 
да стран, или когда расходы на проведение 
таких мероприятий выходят за пределы фи- 
нансовых возможностей любой отдельно взя- 
той страны. Более того, развивающиеся стра- 
ны должны использовать патенты, которыми 
владеет ВОЗ, на наиболее благоприятных для 
них условиях. При определенных обстоятель- 
ствах одновременно одно это может служить 
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основанием для приобретения ВОЗ патент- 
ных прав. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) считает чрезвычайно 
важным, чтобы новые изобретения в области 
медицинской технологии или новые лекарст- 
венные средства, предназначенные для оказа- 
ния помощи больным или спасения жизни, 
как можно скорее внедрялись в практику 
здравоохранения. Вопрос состоит в том, яв- 

ляется ли владение патентами наилучшим 
способом для достижения этой цели. Очевид- 
но, что некоторые страны, в первую очередь 
развивающиеся, не могут удовлетворять тре- 

бованиям, предъявляемым к патентодержате- 
лю. Возможно, было бы более правильно, 
чтобы ВОЗ, исходя из гуманных соображе- 
ний, рекомендовала не распространять поло- 
жения патентного права на указанные изо- 

бретения и открытия; таким образом, новые 
эффективные средства быстрее становились 
бы достоянием больных. 
Так или иначе, обсуждаемый вопрос чрез- 

вычайно сложен, и д -р Савельев согласен c 
мнением делегатов Бельгии, Италии и Фран- 
ции o том, что он требует дальнейшего тща- 
тельного изучения. Возможно, было бы целесо- 
образно обсудить этот вопрос предваритель- 
но на региональном уровне. 
Если проект резолюции будет вынесен на 

рассмотрение, д-р Савельев хотел бы предло- 
жить ряд поправок. B частности, он поддер- 
живает предложение делегата Италии; Гене- 
ральному директору следует предложить пе- 

риодически представлять Ассамблее здраво- 
охранения и Исполнительному комитету до- 
клады по этому вопросу. 

Г -н VEGA (Никарагуа) говорит, что в све- 

те представленных доводов, a также учиты- 
вая пользу, которую могут извлечь государ- 
ства -члены при осуществлении своих страте- 
гий достижения здоровья для всех в связи 
c владением ВОЗ патентами или лицензия- 
ми, его делегация готова поддержать проект 
резолюции. 

Д -р KPOSSA- MAMADOU (Центральноаф- 
риканск «я Республика) полностью согласен c 
мнением, высказанным делегатом Бельгии, a 
затем поддержанным делегатом Италии, осо- 
бенно в отношении необходимости осторож- 
ного подхода к решению обсуждаемого воп- 
роса. Кроме того, принимая во внимание дол- 
госрочный характер научных исследований, 
имеющих отношение к задачам первичной ме- 
дико- санитарной помощи, и тот факт, что 

крайний срок, установленный для достиже- 
ния здоровья для всех, - 2000 r, находится не 
за горами, он опасается, что службы первич- 
ной медико- санитaрной помощи, особенно с' 

развивающихся странах, вряд ли смогут бы- 
стро воспользоваться преимуществами, свя- 
занными c владением ВОЗ патентными пра- 
вами или лицензиями. 
Учитывая задачи ВОЗ и цели, для которых 

обычно приобретаются патенты, и несмотря 
на преимущества убедительно обоснованного 
в связи c этим предложения, позиция его де- 
легации весьма сдержанна: она считает, что 
права на патенты могут приобретаться ВОЗ 
только в том случае, когда заинтересованные 
фирмы в состоянии способствовать проведе- 
нию научных исследований в развивающихся 
странах. До принятия проекта резолюдиТ , 

даже c предложенными поправками, данный 
вопрос нуждается в дополнительном тщатель- 
ном изучении. 

Д-р EL СгАМАL (Египет) говорит, что он 
разделяет точку зрения предыдущих орато- 
ров по поводу того, что необходимо провести 
дальнейшее изучение обсуждаемого вопроса 
и консультации по его юридическим и опера- 
тивным аспектам. Насколько он понимает, 
ВОЗ занимается научными исследованиями 
только в области основных видов техноло- 
гии, лекарственных средств и оборудования, 
цены на которые следует сводить к наимень- 
шему уровню; финансовые поступления от 
реализации патентов наиболее целесообразно 
использовать именно в этих целях. Поэтому 
он предлагает, чтобы любые финансовые по- 
ступления в ВОЗ, связанные c патентами, ис- 
пользовались для снижения цен на продукты, 
изготовленные на основе этик патентов. 

Д р LENGHI (Ливийская Арабская Джа- 
махирия) говорит, что, по мнению его делега- 
ции, государства -члены, которые могут из- 

влечь пользу из научных исследований по ос- 
новным лекарственным средствами медицин- 
ской технологии, должны участвовать в рас - 
ходах по проведению таких исследований. 
Нельзя извлекать прибыль из результатов 
таких научных исследований; их следует на 
благоприятных условиях предоставлять раз- 
вивающимся странам, которые в них нужда- 
ются, поскольку экономические ресурсы Та- 
ких стран для обеспечения основных видов 
медицинского обслуживания, как правило, 
очень ограничены. По этой причине его деле- 
гация поддерживает проект резолюции, пред- 
ложенный Исполнительным комитетом, и 
рекомендует его принятие. Следует придержи- 
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ваться второго подхода, представленного в 

пункте 4.1 документа А35/6. 

Д р АL- ДАВВАГтН (Саудовская Аравия) 

говорит, что его делегация поддерживает про- 
ект резолюции, предложенный Исполнитель- 
ным комитетом, и не сомневается в том, что 

такая резолюция принесет пользу всем стра- 
нам, в особенности развивающимся. Он уве- 
рен, что ВОЗ сможет преодолеть связанные c 

этим вопросом трудности юридического и фи- 
нансового характера. 

Д р TOURÉ (Сенегал) обеспокоен опасе- 
ниями, выраженными крупными фармацевти- 
ческими компаниями по поводу резолюции. 
'Сама по себе резолюция соответствует целям 
ВОЗ, и исполнительный комитет самым тща- 
тельны м образом изучил данный вопрос. Не 
имеет смысла говорить об интеллектуальной 
собственности применительно к научно- иссле- 
довательской бригаде: владельцами патентов 
обычно становятся компании, лаборатории 
или транснациональные корпорации. Финан- 
сируя научные исследования, ВОЗ приобрета- 
ет право долевого участия в них и поэтому 
должна отстаивать свои интересы; при этом 
она будет защищать интересы государств - 
членов, и по этой причине его делегация под- 
держивает проект резолюции. 

Д р KALISA (Заир) выражaет убежден- 
ность своей делегации в том, что проект ре- 

золюции обладает реальными достоинствами 
и будет, в частности, способствовать разви- 
тию отношений между севером и югом, к че- 
му призывает Организация Объединенных 
Н аций. Его делегация поэтому безоговороч- 
но поддерживает данную резолюцию. 

Д -р ВООТН (Австралия) указывает, что 
владение ВО3 патентными правами поставит 
ее в идеальное положение в отношении вы- 
бора фирмы- изготовителя для внедрения того 
или иного изобретения в области здравоохра- 
нения и обеспечит, таким образом, возмож- 
ность оказывать влияние при решении таких 
вопросов, как распространение продукции, 
цены на нее и передача технологии; это име- 
ет чрезвычайно важное значение. Его деле - 
ггция поэтому поддерживает проект резолю- 
ции. 
Мнение правительства Австралии заключа- 

ется в том, что правительства должны остав- 
лять за собой патентные права на все изобре- 
тения, сделанные подведомственными им уч- 
реждениями или являющиеся результатом на- 
учных исследований, финансируемых за счет 

общественных фондов; такие открытия впо- 

следствии будут передаваться заинтересован- 
ным общественным группам по минимальной 
стоимости. Министерство здравоохранения 
Австралии разместило много заявок на патен- 
ты как внутри страны, так и за ее предела- 

ми. Административное руководство в области 
патентов осуществляется группой юристов - 
патентоведов, работающих в Министерстве; 
расходы сокращаются благодари использова- 
нию международных заявок на патенты, что 
стало возможным в результате присоедине- 

ния Австралии к Договору o сотрудничестве 
в области патентов. 
По мнению австралийской делегации, вопрос 

требует безотлагательного решения, и она 
хотела 6ы, чтобы обсуждаемая резолюция 
была принята, хотя она и считает правомер- 
ной обеспокоенность, выраженную делегата- 
ми Бельгии, Италии, Франции и Советского 

Союза. 

Д р MARUPINГт (Лесото) говорит, что в 

ее стране создано действующее под эгидой 

правительства агентство по изготовлению, 

приобретению, хранению и распределению 
лекарственных средств в целях достижения 
самообеспеченности в этой области и, следо- 

вательно, содействия развитию первичной ме- 
дико- санитарной помощи; результаты дея- 

тельности агентства за прошедший период 
были положительными. Был составлен наци- 
ональный список основных лекарственных 
средств, и первоочередное внимание уделя- 

лось организации их производства, но моно- 

полия на патенты на некоторые из этих ле- 

карственных средств накладывала досадные 
ограничения на эту деятельность, что препят- 

ствовало достижению прогресса и способст- 

вовало закреплению зависимости в этой об- 

ласти. Ее делегация поэтому поддерживает 
проект резолюции. 

Д -р HACEN (Мавритания) говорит, что де- 

легаты, которые высказали оговорки к проек- 

ту резолюции, тем не менее единодушно со- 

гласны c тем, что использование открытий в 

области здравоохранения на пользу народов 

мира служит интересам ВОЗ. Поэтому разно- 

гласий по существу данного вопроса не име- 

ется. Основной принцип воплощен в проекте 

резолюции, a юридические процедуры мо- 

гут быть разработаны после его принятия; 

действуя подобным образом, можно преодо- 
леть различные трудности, которые возника- 

ют, например, в том случае, когда научные 

исследования только частично финансируют- 
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ся ВОЗ. Поэтому проект резолюции следует 
принять. 

Проф. BENAMMAR (Тунис) отмечает поч- 
ти полное единство мнений по вопросу o том, 
чтобы в принципе позволить ВО3 приобре- 
тать патенты на подлежащую патентованию 
технологию здравоохранения, разработанную 
при ее поддержке. Патeнтные системы раз- 

личных государств -членов, предназначенные 
для охраны интеллектуальной собственности, 
могут внести полезный вклад в реализацию 
цели ВОЗ - обеспечении наивысшего дости- 
жимого уровня здоровья для всех народов, и 
ВО3 может использовать патенты или лицен- 
зии для содействия развитию, производству и 
распространению технологии здравоохране- 
ния. Цель заключается в том, чтобы отразить 
общее направление деятельности ВОЗ и 

обеспечить использование последовательного 
подхода к вопросам, связанным c медико -би- 
ологическими научными исследованиями, ос- 

новными лекарственными средствами и раз- 

работкой технологии здравоохранения. При- 
зыв к проявлению осторожности вполне по- 

нятен, но он не должен превратиться в при- 
зыв к бездействию и сохранению status quo. 
Его делегация поэтому предлагает безотлага- 
тельно и единодушно принять проект резолю- 
ции; закон должен находиться на службе y 
ВО3, a не являться препятствием для ее дея- 
тельности. Система патентов хорошо служит 
частным предприятиям, и трудно представить 
себе, каким образом участие ВО3 в этой сис- 
теме может повредить ее деятельности или, в 

частности, нанести ущерб интересам разви- 
вающихся стран. 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что его делегация поддерживает идею 
принятия Организацией конструктивной по- 
литики в отношении патентов, и считает, что 
ВО3 следует максимально использовать пре- 

имущества, связанные c патентными права- 
ми. Изобретения и открытия, сделанные 
в результате совместных мероприятий, 
должны надежно охраняться, c тем что- 

бы патентные отчисления отражали соответ- 

ствующий вклад участвующих сторон. По- 
лучаемые в связи c патентами средства сле- 

дует использовать для содействия развитию, 
производству и обеспечению широкой доступ- 
ности технологии здравоохранения в интере- 
сах общества. 
Делегация Великобритании рассчитывала 

на безотлагательное принятие проекта резо- 

люции, но она готова согласиться c предложе- 

нием o проведении дальнейшего изучения 
данного вопроса при условии, что такое из- 
учение не займет много времени. 

Д р ATANGANA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит, что его делегация без- 
оговорочно поддерживает проект резолюции, 
так как она убеждена в том, что воплощен- 
ный в ней подход может обеспечить решение 
серьезной проблемы развивающихся стран, 
связанной со снабжением лекарственными 
средствами. Сказанное не означает недооцен- 
ки трудностей, o которых говорили делегации 
стран, располагающих большими, чем афри- 
канские страны, возможностями для решения 
сложных проблем интеллектуальной собст- 
венности, но его делегация уверена в их спо- 
собности найти оптимальный подход к ука- 
занным проблемам в ходе осуществления дан- 
ной резолюции. 
Другой вопрос заключается в том, что на- 

родная медицина в развивающихся странах c 
терапевтической точки зрения имеет огром- 
ное потенциальное значение, и ВО3, стре- 
мясь обеспечить населению этик стран доступ 
к медицинской технологии, должна уделять 
первостепенное внимание развитию научных 
исследований в этой области. Это в значи- 
тельной мере расширит для ВО3 сферу при 
обретения патентов, a также обеспечит бога- 
тый источник получения сырья, что, в свою 
очередь, окажет помощь усилиям ВО3 по 
снижению цен на лекарственные средства. 

Г -н FLANAGAN (ИрланДИЯ) считаеТ Прин- 
цип, воплощенный в проекте резолюции, су- 

щественно важным и поддерживает его. Фор- 
мулировки проекта, однако, содержат неточ- 
ности, что недопустимо, учитывая сложный 
характер национальных и международных па- 
тентных законов, a также законодательства 
государств -членов в области изготовления и 
сбыта лекарственных средств. ВО3 следует 
учесть возможность появления недоразуме- 
ний, на что указывал делегат Греции. Поэто- 
му в резолюции необходимо отразить тог 
факт, что ВО3 следует приобретать патенты 
или владеть ими на основе долевого участия. 
только в том случае, если иначе не будет 
обеспечена доступность соответствующих ме- 
дицинских или технических средств или если 
расходы, связанные c их внедрением, окажут- 
ся непомерно большими. Поэтому необходимо 
провести дальнейшее изучение данного вопро- 
са c целью внесения в него ясности, однако 
это не должно занять много времени, чтобы 
не препятствовать движению вперед в реше- 
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нии проблем, имеющих столь большое значе- 
ние. 

Д-р LARIVIÉRE (Канада) согласен c прин- 
ципом, изложенным в проекте резолюции, и 

считает, что при наличии соответствующих 
условий ВОЗ следует как можно чаще при- 

обретать патенты или патентные лицензии, 
допускающие возможность сублицензирова- 

ния. Вместе c тем решения В03 должны быть 
всегда доступны для изучения, c тем чтобы 
обеспечивать должное равновесие между гу- 

манными и экономическими интересами. Не- 

обходимо также создать механизм, гаранти- 

рующий, что принимаемые В03 решения от- 

носительно конкурирующих изобретений осно- 
вываются прежде всего на учете техническиx 
данных. Рассматриваемую резолюцию следу- 

ет принять на настоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения; способы ее претворения в 

жизнь могут быть уточнены на более позд- 

нем этапе. 

Д-р REZAI (Иран) решительно поддержи- 
вает проект рeзолюции, учитывая важную 
роль медико -биологических научных исследо- 

ваний, особенно в развивающихся странах, 

для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА отмечает, что лейтмотивом дис- 

куссии был призыв к осторожности. Он заве- 
ряет делегатов, что Генеральный директор 
уделил большое внимание рассмотрению по- 
литики в отношении патентов, которая отли- 
чается новизной и имеет большое потенциаль- 
ное значение. Делегаты выразили некоторые 
сомнения, неуверенность и опасения, но он 

может заверить развивающиеся страны, осо- 

бенно в свете замечаний, сделанных делега- 
том Центр альноафриканской Республики, что 

их интересы будут в полной мере соблюдены. 
Тем, кто настоятельно предлагал соблю- 

дать осторожность и говорил o необходимос- 
ти более детального изучения вопроса, он мо- 

жет ответить, что Генеральный директор от- 

нюдь не стремится как можно скорее завер- 

шить его обсуждение, не добившись полного 
понимания и одобрения со стороны всех го- 

сударств- членов. Однако чем продолжитель- 
нее задержка, тем больше будет найдено при- 
чин для того, чтобы не принимать никаких 
мер, a ВОЗ уже отстала c решением этого 

вопроса на многие годы; следовало давно 
приступить к практическим действиям. Было 
представлено четкое предложение, и решение 
по нему должны вынести государства -члены. 
НевозмоЖну определить в количествeнном 

выражении все преимущества и достоинства 

данного предложения, но, по его мнению, они 
очень велики. 

Г -н GALLAGHER (Служба ЮкисКОНСулЬСТ- 
ва) , отвечая на замечание делегата Румынии 
o том, что Парижская конвенция может быть 
изменена таким образом, чтобы ограничить 
патентование медицинских препаратов, гово- 

рит, что ВОЗ, будучи техническим учрежде- 
нием, занимающимся вопросами здравоохра- 
нения, неправомочна указывать государствам - 
членам, какую политику в отношении патен- 
тов они должны проводить; ее роль заключа- 
ется в том, чтобы использовать существую- 
щие системы патентов, a не оказывать влия- 
ние на политику. Поэтому хотя вопросы, име- 
ющие отношение к Парижской конвенции, и 
представляют интерес для ВО3, они выходят 
за рамки ее непосредственных полномочий. 
Делегаты Румынии, Бельгии и Греции вы- 

разили озабоченность по поводу того, сможет 
ли Секретариат решать административные и 

управленческие вопросы руководства про- 

граммой в области патентов. Эти аспекты 
изложены в общих чертах раздела 2 и 3 до- 

кумента А35/6; более подробные рекоменда- 
ции могут быть даны только после того, как 
будут проведены необходимые исследования 
и накоплен достаточно большой опыт. 

Г -н VIГтNES (консультант по юридическим 
вопросам), отвечая на поднятые вопросы 
принципиального характера, говорит, что де- 

легат Бельгии выразил сомнение относитель- 
но соответствия проекта резолюции уставным 
положениям, опасаясь, что изложенные в нем 
соображения могут противоречить основным 
целям Организации. По его мнению, дело об- 
стоит как раз наоборот, и не может быть 
возражений против проекта резолюции по 
причинам уставного характера, поскольку ис- 
пользование патентов для содействия произ- 

водству при минимальной стоимости какого - 
либо продукта, необходимого для поддержа- 
ния здоровья населения целых стран, нахо- 

дится в полном соответствии c целями ВОЗ. 
Был поднят вопрос относительно совмест- 

ного финансирования научных исследований, 
Трудностей в этом отношении в принципе 
иметься не будет, поскольку при заключении 
контракта c какой-либо фирмой в нем будет 
определена доля участия каждой из сторон. 
Если, например, ВОЗ предоставляет 95% фи- 
нансовых средств, она будет иметь право за- 
регистрировать патент на свое имя. C другой 
стороны, если она предоставляет только 5% 
финансовых средств, то патент не может быть 
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получен на ее имя, но Организация может 
предусмотреть в контракте, что соответству- 
ющий продукт должен предоставляться на- 
селению по минимальной цене. 
Что касается второго вопроса, то любой 

спор, который может возникнуть между фир- 
мой, проводящей научные исследования, и 
ВОЗ, должен быть урегулирован в рамках 
контракта, в котором будет предусмотрен по- 
рядок разрешения спорных вопросов, воз- 
можно, через арбитражный суд. Если спор 
возникнет между ВОЗ и третьей стороной, то 
он будет разрешаться путем передачи дела 
на рассмотрение суда той страны, в которой 
возник спорный вопрос, или, что еще лучше, 
путем обращения к правительству, на терри- 
тории которого произошло нарушение усло- 
вий контракта, для урегулирования положе- 
ния. 

На третий вопрос, касающийся ресурсов, 
уже ответил заместитель Генерального ди- 
ректора. Выступающий хотел бы лишь доба- 
вить, что любая полученная прибыль может 
быть использoвана для уменьшения стоимос- 
ти продукта, что является главной целью 
Организации. 
Что касается числа случаев, когда ВОЗ 

могла бы быть заинтересована в получении 
патентов, то, как показали исследования, та- 

ких случаев бывает от шести до девяти в год; 
безусловно, каждый случай будет рассматри- 
ваться в зависимости от значения конкретно- 
го изобретения. 
По предложению ПРЕДСЕДАТEЛЯ г -жа 

BROGGEMANN (секретарь) оглашает по- 
правки к проекту резолюции, предложенные 
делегатами Индии, Германской Демократиче- 
ской Республики, Италии и Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Проф. LACRONIQUE (Франция) предлага- 
ет далее опустить в первом пункте преамбу- 
лы слова «...a также роль финансовых стиму- 
лов» и заменить текст постановляющей части 
резолюции текстом следующего содержания: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ создать рабочую груп- 
пу и поручить ей представить следующей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения всестороннее исследование и пред- 
ложения юридического и оперативного 
характера, разработанные на основе про - 
ведения консультаций c заинтересован- 
ными международными организациями. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 
рит, то она несколько смущена числом пред- 
ложенных поправок, и предлагает Комитету 
создать редакционную труппу. 

Отвечая на вопросы д-ра FIELD (Соеди- 
ненное Королевство Великобритании и Север- 
ной Ирландии) , г -н MANI (Индия) поясня- 
ет, что слова «конъюнктурная стоимость»- 
широко употребляемый в экономике термин, 
означающий стоимость лучших альтернатив- 
ных продуктов или процессов, которые будут 
заменены продуктом, подлежащим патенто- 
ванию, a проф. RENGER (Германская Демо- 
кратическая Республика) говорит, что слова 
«авторское свидетельство» являются терми- 
ном, используемым в некоторых странах. 
Следовательно, включение в текст данного 
термина будет означать, что на указанные 
страны распространяются положения резолю- 
ции, но это не затрагивает заложенного в ре- 

золюции принципа.. 

Д-р HAYES (Соединенные Штаты Амери- 
ки) поддерживает предложение o создании 
редакционной группы для рассмотрения пред- 
ложенных поправок. 

Д-р BORGONO (Чили) , также поддержи- 
вая это предложение, сомневается, удастся 
ли выполнить ко времени проведения Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения задачу, предусмотренную 
поправкой, внесенной делегацией Франции. 
Комитету следует проявлять осмотритель- 
ность и не принимать нереалистичных предло- 
жений. 

Д р TOURE (Сенегал) настоятельно при- 
зывает Комитет не откладывать более выне- 
сение решения и приступить к голосованию 
по представленным поправкам, начав c той, 

которая по своему содержанию наиболее рас- 
ходится c пeрвоначальным предложением. 

Проф. BENAMMAR (Тунис) , поддерживая 
это предложение, говорит, что Комитету пред- 
стоит сделать выбор между двумя в корне 
различающимися возможностями. Речь идет 
не просто o редакционном оформлении про- 
екта резолюции; необходимо принять прин- 
ципиальное решение. B противном случае ре- 

дакционная группа любого состава не может 
быть уверена в том, что она действует в на- 

правлении, которое одобрит Комитет. 

Проф. VANNUGLI (Италия) считает, что в 
данный момент Комитет не может голосовать 
по вопросу o принципе, поскольку на его рас- 
смотрении находится проект резолюции, в 

котором были предложены противоречивые 
поправки. До тех пор, пока он их не рассмот- 
рит, было бы преждевременно и $опеки_ при.- 
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мятой процедуре приступить к голосованию 
и, следовательно, закрыть прения, которые 

Комитет может пожелать продолжить. Лично 
он считает, что лучшим решением будет соз- 

дание рабочей группы. 

Проф. LACRONIQUE (Франция) говорит, 

что его делегация по существу не имеет воз- 

ражений в отношении принципа, лежащего в 
основе проекта резолюции, и задержка на 
один год в связи c созданием рабочей груп- 
пы, o которой идет речь в поправке, пред- 

ставленной французской делегацией, имеет 
целью лишь обеспечение тщательной отработ- 

ки всех практичeских аспектов данного пред- 

ложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать ре- 

дакционную группу в составе делегатов Чи- 

ли, Франции, Греции, Индии, Италии, Союза 
Советских Социалистических Республик, Со- 
единенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, a также представителей любой дру- 
гой делегации, которая пожелает принять 
участие в разработке альтернативного вари- 

анта или вариантов проекта резолюции, ос- 

нованного на предложенных поправках. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 12 часов 33 минуты 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1982 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 

Программа действий в области основных 
лекарственных средств: 
пункт 23 повестки 
дня (документ А35/7) 

Д-р ADANDE MENEST (представитель Ис- 

полнительного комитета), представляя дан- 

ный пункт, напоминает o принципах, лежа- 
щих в основе программы действий в области 
основных лекарственных средств и, в част- 

ности, o резолюциях Исполнительного комите- 
та EB61.R17 и EB63.R20. B этих резолюциях 
Исполком предложил Организации направить 
свои усилия на переговоры c правительства- 
ми, фармацевтической промышленностью, за- 

интересованными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, a также c организаци- 
ями по оказанию помощи развитию c целью 
разработки плана действий для этой про- 

граммы. Он также рекомендовал уделять 
первоочередное внимание менее развитым 
странами ссылался, inter ана, на действия 
по составлению списка лекарственных средств 
и вакцин, на сотрудничество в области раз- 

работки политики и программ по фармацев- 
тическим препаратам, соответствующих суще- 
ствующим нуждам здравоохранения, на тех- 

ническое сотрудничество, особенно между раз- 
вивающимися странами, a также на конт- 

роль качества фармацевтических продуктов. 

Когда Исполнительный комитет на своей 

Шестьдесят девятой сессии обсуждал эту 

программу, некоторые члены Исполкома под- 
черкивали ее значение как основного компо- 
нента деятельности по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. посредством обеспечения 
первичной медико- санитарной помощи. Пред- 
ставитель Международной федерации ассоциа- 
ций фармацевтических фирм -изготовителей 
(МФАФФИ) вновь заявил, что компании и 

ассоциации -члены МФАФФИ выражают го- 

товность сотрудничать c ВОЗ в области обес- 
печения поставок основных лекарственных 
средств недостаточно обеспеченным слоям на- 
селения. Исполком, признавая сложность дан- 
ной проблемы, ее многосекторальный характер, 
a также ее политические, технологические и 

экономические аспекты, призвал Специаль- 
ный комитет по политике в области лекарст- 
венных средств провести ее глубокий анализ. 
Комитету было также поручено подготовить 
исчерпывающий доклад o ходе осуществления 
и дальнейших перспектив этой программы для 
представления на рассмотрение Тридцать пя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 

ранения; этот доклад (документ А35/7)1 бу- 

Документ WHA35 /19$2/REC/1, приложение 6. 
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дет представлен д -ром Mork, председателем 
Специального комитета по политике в облас- 
ти лекарственных средств. 

Д р МОАК (председатель Специального 
комитета Исполкома по политике в области 
лекарственных средств), прежде чем предста- 
вить краткий обзор существующего положе- 
ния, напоминает a принципах, лежащих в ос- 

нове этой программы, в том числе o Первой 
международной конференции здравоохране- 
ния, состоявшейся в 1946 r., a также o стать- 
ях 2 и 21 Устава ВОЗ. Для осуществления 
полномочий ВОЗ в области фармацевтичес- 
ких продуктов проведена большая работа; 
программа действий является самым послед- 
ним и наиболее обширным, a также наиболее 
важным видом деятельности для развиваю- 
щихся стран в общей борьбе за достижение 
здоровья для всех посредством первичной ме- 
дико -санитарной помощи. 

Комитет также напоминает o докладе Ге- 

нерального директора на Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, в котором впервые было уделено внима- 
ние серьезному положению в области снаб- 
жения лекарственными средствами в разви- 
вающихся странах. После этого были приняты 
резолюции ИНА31.32 (1978 r.) и ИНА32.41 
(1979 r.) . B соответствии c положениями этих 
резолюций Секретариат предпринял действия 
для определения положения в области снаб- 

жения основными лекарственными средства- 
ми на национальном уровне, изучения путей 
и средств создания и /или развития нацио- 
нальных инфраструктур по распределению 
лекарственных средств, улучшения использо- 
вания основных лекарственных средств, в том 
числе предоставления информации лицам, 
прописывающим лекарства, и работникам 
здравоохранения, a также для рaзвития на- 

циональных возможностей c целью выполне- 
ния этой программы. 

C 1978 r. были достигнуты значительные ус- 
пехи, причем усилия были напpавлены на 
оказание помощи странам в создании основ 
для улучшения работы систем снабжения ле- 
карственными средствами и разработки соот- 
ветствующей национальной политики в облас- 
ти лекарственных средств. Необходимо особо 
упомянуть об органах и специализированных 
учреждениях Организaции Объединенных На- 
ций, которые сотрудничали c ВОЗ и 

ЮНИСЕФ; кроме того, ВОЗ и ЮНИСЕФ 
осуществляют дальнейшее сотрудничество в 

области основных лекарственных средств при 
поддержке со стороны итальянского прави- 
тельства. 

Н а сессии Исполнительного комитета, со- 

стоявшейся в январе 1982 r., представитель 
МФАФФИ заявил, что члены Федерации го- 

товы поставлять основные лекарственные 
средства недостаточно обеспеченным слоям 
населения развивающихся стран на благо- 
приятных условиях. Специальный комитет на 
своей последней сессии, проведенной в марте 
1982 г., полагал, что подробная информация 
относительно предложения МФАФФИ будет 
своевременно представлена ему для распро- 
стрaнения среди участников Ассамблеи здра- 
вooхранения, как упоминается в пункте 19 

документа А35/7. Однако этого не произошло; 
он выражает надежду, что Секретариат смо- 
жет информировать Комитет A o самых по- 

следних событиях. Как Генеральный директор 
заявлял в январе, соответствующее одобре- 
ние может быть выражено только тогда, ког- 
да Ассамблея здравоохранения в полной ме- 
ре осознает масштаб этого предложения и его 
влияние в практическом отношении1. 
Ссылаясь на документ А35/7, д -р Mork го- 

ворит, что дискуссии на заседаниях Специ- 
альнoго комитета, как обычно, закончилисш 
компромиссом; этот документ был принят 
единогласно, но окончательное решение по 
предложенной программе действий будет при- 
нято Ассамблеей здравоохранения. 
В самом документе, в части II, в обобщен- 

ном виде представлена ситуация, a также оп- 
ределены показатели для использования при 
оценке успехов и планировании будущей дея- 
тельности, включающей использование общих 
наименований и изучение коммерческих фак- 
торов и прав на владение патентами, a также 
их связь c ценами на основные лекарственные 
средства. B документе содержится также опи- 
сание сотрудничества c МФАФФИ, Организа- 
цией Объединенных Наций и ее специализи- 
рованными учреждениями, в частности c 
ЮНИСЕФ. 

B части III вновь определяются принципы 
программы действий и подчеркивается роль 
ВОЗ в обеспечении руководства при ее вы- 
полнении. Программой будут охвачены все 
заинтересованные страны, но ВОЗ будет уде- 
лять первоочередное внимание развивающим- 
ся странам. B чaсти IV приводится описание 
основных областей деятельности по програм- 
ме, в первую очередь разработки националь- 
ной политики в области лекарственных 
средств в рамках всеобъемлющих служб 
здравоохранения. Часть V содержит общую 
характеристику роли ВОЗ и правительств, 

' См. документ ЕВ69/1982/АЕС/2, стр. 163 (по англ. 

ивд -). 
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позволяющей осуществлять программы в со- 

ответствии со структурой ВОЗ и социально - 

экономическими условиями участвующих 
стран. Наконец, часть VI посвящена ряду 

первоочередных видов деятельности, предус- 

мотренных на период 1982 -1983 гг.; основное 

внимание уделяется таким аспектам, как по- 

ставка. лекарственных средств, развитие кад- 

ров, контроль качества и мобилизация фи- 

нансовых ресурсов. 
Обсуждаемый вопрос является весьма слож- 

ным и деликатным, и в обязанности Комите- 
та входит обеспечение необходимых рекомен- 
даций и инструкций относительно развития 
в будущем одного из важнейших компонентов 
первичной медико- санитарной помощи. 

Д р SANKАRAN (руководитель отдела ди- 
агностической, терапевтической и реабилита- 
ционной технологии) обращает внимание Ко- 
митета на пункт 19 документа А35/7, в кото- 

ром сообщается o том, что Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в одном из приложений будет представ- 
лена дополнительная информация o дискус- 

сиях c предстaвителями фармацевтической 
промышленности и другими заинтересованны - 
ми сторонами, проведенных Исполнительным 
комитетом после его сессии в январе 1982 r. 
Поскольку представить это приложение ока- 

залось невозможным, он сам сообщит эту ин- 
формацию. 
Что касается переговоров c МФАФФИ и 

рядом правительств, то д-р Sankaran упоми- 
нает прежде всего o дискуссиях между швей- 
цaрской группой компаний (Интерфарма), 
ВОЗ и правительством Бурунди. 30 апреля 
1982 г. была опубликована монография об 
опытном проекте, осуществляемом в Бурунди, 
и он выражает благодарность д -ру Mpitaba- 
kana, генеральному директору служб обще- 
ственного здравоохранения Бурунди, за обес- 
печение своевременного представления этой 
монографии Ассамблее здравоохранения. 
B ответ на адресованные государствам-чле- 

нам специальные запросы относительно орга- 
низации оптовых закупок для снабжения 18 

африканских стран 62 лекарственными препа- 
ратами и вакцинами заявки на подряд были 
получены от трех стран и в ближайшем бу- 

дущем предполагается получить такие заяв- 
ки еще от двух стран. B полученных заявках 
сообщалась информация o ценах и o выпол- 
нении фирмами правил организации произ- 
водства; прилагались также свидетельства 
ВОЗ, подтверждающие высокое качество их 

продукции. Поскольку сравнить цены будет 

можно только после получения всех заявок, 

он не будет более подробно останавливаться 
на полученных до настоящего времени пред- 
ложениях. Реакция государств -членов была 
быстрой и эффективной, хотя еще слишком ра- 
но делать окончательные выводы, можно ут- 

верждать, что было положено обнадеживаю- 
щее начало полезной работе. ЮНИСЕФ был 
информирован o всех достигнутых успехах. 
Затем д -р Sankaran в общих чертах описы- 

вает ход переговоров c Международной фе- 

дерацией ассоциаций фармацевтических 
фирм -изготовителей (МФАФФИ) . Первый диа- 
лог c г -ном Vischer и г -ном Peretz из 

МФАФФИ, Генеральным директором и голов- 
ной группой Секретариата был проведен 
15 февраля 1982 г. Обсуждались следующие 
вопросы: необходимость наличия националь- 
ной поддержки, в том числе принятие прави- 
тельствами финансовых обязательств при вы- 
боре стран, нуждающихся в помощи; потреб- 
ность в рамках национальной политики в об- 
ласти лекарственных средств, в хорошо ин- 

формированном персонале для обеспечения 
надлежащего снабжении лекарственными 
средствами и их распределения в районах, 
которые наиболее в этом нуждаются; крите- 

рии для хранения, организация снабжения, 
маркировка, определение размеров упаковки, 
использование непатентованных наименова- 
ний, политика установления цен и оптоваяза- 
купка: выбор нескольких стран для проведе- 
ния работы на экспериментальной основе 
возможно тех стран, в которых промышлен- 
ность уже проводила совместные исследова- 
ния c ВОЗ), к числу которых должны отно- 
ситься Сомали, Рјемен, Руанда и Малави; и 
проведение силами специалистов - работни- 
ков фармацевтических фирм семинаров c це- 
лью повышения уровня знаний персонала в 

области управления. Пятого марта 1982 г. 

было проведено закрытое совещание предста- 
вителей промышленности, после которого вы- 
яснилось (позже это было подтверждено в 

письме Генеральному директору), что в прин- 
ципе 46 компаний выразили готовность со- 

трудничать и что список лекарственных 
средств, предлагаемых на благоприятных ус- 
ловиях, превышает 200 наименований. 
Несколько позднее полноправным и актив- 

ным участником программы действий стал 
ЮНИСЕФ. Небольшая рабочая группа, соз- 

данная Генеральным директором, провела со- 

вещание c исполнительным вице- президентом 
МФАФФИ 2 апреля 1982 r., и, кроме уже 
перечисленных вопросов, рассмотрела вопрос 
o готовности промышленности принять учас- 
тие в подготовке персонала в области сис- 

тем снабжения и распределении. МФАФФИ 
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согласилась c тем, что, помимо наименее раз- 
витых стран, в помощи могут нуждаться и 

другие страны. На третьем совещании, состо- 
явшемся 23 апреля 1982 г., Секретариат под - 
нял четыре конкретных вопроса: будет ли 
помощь предоставляться только наименее 
развитым странам; является ли это предло- 
жение подобным тому, которое было сделано 
в 1979 r.; что подразумевается под «благо- 
приятными ценами и условиями» и что озна- 
чает фраза «организация материально-техни - 
ческого снабжения» в связи c предложением 
МФАФФИ. Представители МФАФФИ дали 
понять, что, хотя предполагается отдавать 
предпочтение наименее развитым странам, 
она не будет налагать вето на другие пред- 
ложения ВОЗ. Секретариат разъяснил, что в 
соответствии c политикой ВОЗ будет необхо- 
димо обеспечить соответствующее географи- 
ческое распределение помощи. МФАФФИ со- 
гласилась c тем, что в предложении от 

1979 г., в соответствии c которым 46 компа- 
ний предложили ряд лекарственных средств, 
только две компании упоминали об услови- 
ях, тогда как остальные лишь заявили o сво- 

ей заинтересованности в программе. Конкрет- 
ных предложений относительно цен не было 
сделано. Предложение 1979 г. следут считать 
устаревшим. Будет представлено новое пред- 
ложение, основанное на дискуссиях на сессии 
Исполнительного комитета и c Канцелярией 
Генерального директора; к концу апреля 
1982 г. будет составлен новый список лекар- 
ственных средств. Этот список был получен, 
но он не содержит информации относитель- 
но цен. Согласно разъяснению МФАФФИ, 
фраза «благоприятные условия» подразуме- 
вает, что отдельные компании готовы прово- 
дить е заинтересованной страной или страна- 
ми переговоры относительно некоммерческих 
цен в зависимости от требований в отноше- 
нии количества, размеров упаковок, марки- 
ровки и графика поставок. MФАФФИ предо- 
ставит специалистов по системам распределе- 
ния, складирования и организации закупок, 
которые будут определять потребность в об- 
ласти материально -технического снабжения. 
Щедрое предложение на сумму 400 000 ам. 

доля. для оказания поддержки в осуществле- 
нии программы, сделанное правительством 
Франции в начале 1980 г., было c благодар- 
ностью принято и оказалось весьма полезным 
для дальнейшего выполнения программы. 
Французскaя фармацевтическая промышлен- 
ность откликнулась на предложение Генераль- 
ного директора, проявив интерес к поставкам 
лекарственных средств, таких, как дапсон, a 

также вакцин. Правительство Италии совме- 

стно c ЮНИСЕФ играет активную роль в 

снабжении африканских стран основными ле- 

карственными средствами. 
На последней неделе апреля 1982 г. в Ха- 

раре, Зимбабве, было проведено важное со- 
вещание руководителей фармацевтических 
служб стран Африканского региона, на кото- 
ром было принято несколько важных реше- 
ний. Также в апреле в Риме состоялась вто- 
рая международная конференция представи- 
телей административных органов, регулирую- 
щих использование лекарственных средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в докладе 
Специального комитета указываются основ- 
ные направления работы в рамках програм- 
мы действий и подробно охарактеризованы 
мероприятия, запланированные на 1982- 
1983 гг. Главная задача Комитета A заклю- 
чается в том, чтобы рассмотреть эти аспек- 

ты и высказать мнение относительно того,, 

могут ли эти планы быть одобрены или в них 
необходимо внести изменения. Он просит де- 
легатов помнить об этом, когда они будут 
высказывать свои замечания; необходимо 
иметь четкое представление o том, как, по 
мнению Ассамблеи здравоохранения, должна 
осуществляться эта программа. 

Г -н PATEL (Мозамбик) выражает одобре- 
ние по поводу превосходного и исчерпывающе- 
го анализа программы, представленного Ге- 

неральным директором и Специальным коми- 
тетом. Как утверждается в докладе, несмот- 
ря на принятые важные решения, цели, на- 

меченные в резолюции WHA31.32, все еще 
далеко не достигнуты и предстоит решить ог- 
ромную задачу, особенно в наименее разви- 
тых странах. Принятие цели достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. пoдрaзумевает опре- 
деление политики в области здравоохранения, 
интегрированной в рамках общего социально - 
экономического развития. Политика в облас- 
ти фармацевтических препаратов должна 
сыграть существенную роль в улучшении ме- 

дико -санитарной помощи, поскольку регуляр- 
ное снабжение лекарственными средствами 
является важным условием успеха. Опыт по- 
казал, что, обладая решимостью, возможно 
преодолеть трудности и осуществлять такую 
политику в соответствии c рекомендациями 
ВОЗ. 
План действий, изложенный в общих чер- 

тах в части VI доклада Специального комите- 
та, является слишком расплывчатым; он мо- 
жет и должен ставить ряд более конкретных 
и четко определенных целей и задач. Пункт 
60 гласит: «Будет подготовлен подробный ра- 
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бочий план на 1982 -1983 гг.». Наступил уже 
май 1982 r., но не было получено никаких 

указаний относительно того, в чем этот под- 

робный план будет отличаться от прежнего, 

неконкретного плана. Его делегация реши- 

тельно поддерживает идею обеспечения конт- 
роля и оценки программы действий, однако 

это невозможно осуществить до тех пор, по- 

ка в подробном плане работы не будет опре- 
делено в количественном выражении возмож- 
но большее число задач c указанием сроков 

их выполнения. Хотя на глобальном уровне 
такое определение осуществить трудно, оно 

может и должно быть проделе но на регио- 

нальном и национальном уровнях. B ряде 

случаев странам удавалось определять зада- 
чи и их очередность, составлять графики ра- 
боты и устанавливать обязанности отдельных 
стран и региональных бюро, что позволило 
осуществлять контроль и оценку на региональ- 
ном уровне. K сожалению, конкретные дейст- 
вия до настоящего времени предпринимались 
редко. Он интересуется, почему в пункте 60 
доклада не упоминается об участии подраз- 

делений регионального уровня в осуществле- 

нии контроля и оценки. 
Выступающий просит Секретариат указать: 

1) в чем различие между представ- 
ленным планом действий и подробным рабо- 
чим планом, который будет подготовлен, и 

каким образом, согласно этому последнему 
плану, предполагается осуществлять конт- 

роль и оценку, и 2) где, когда и каким обра- 
зом региональные комитеты будут принимать 
участие в процессе контроля и оценки. 
При определении программы действий на 

будущие годы следует принимать во внима- 
ние тот факт, что страны различаются по сте- 
пени развития своей фармацевтической поли- 
тики, c тем чтобы отразить в этой програм- 
ме их индивидуальные потребности. B этом 
контексте его делегация поддерживает содер- 
жащееся в части V доклада Специального 
комитета по политике в области лекарствен- 
ных средств предложение относительно учета 
специалистов, имеющихся в каждом регио- 

не; особое внимание следует уделять аспек- 

там технолoгической, материальной и финан- 
совой поддержки, необходимой для преодс- 

ления все еще существующих трудностей. Это 
позволит получить четкое представление об 
общих результатах осуществления фармацев- 
тической политики. Сопоставление c конкрет- 
ными примерами поможет судить o степени 
прогресса. Естественно, такого рода работа не 
должна подразумевать прекращение поддерж- 
ки странам, которые сталкиваются c труднос- 
тями при определении и осуществлении своей 

национальной политики в области лекарст- 
венных средств. 
Опыт, приобретенный в его стране, указы- 

вает на необходимость уделять особое внима- 
ние изысканию технических, материальных и 

финансовых средств для оказания поддержки 
развивающимся странам в решении ряда ос- 

новных проблем. K их числу относятся: орга- 
низация рациональной системы распределе- 
ния и хранения лекарственных средств на 

всех уровнях медико- санитарной помощи, 
обеспечение эффективного управления запа- 

сами, создание эффективной системы конт- 

роля качества, развитие местного потенциа- 
ла в области организации фармацевтического 
производства, подготовка персонала, который 
может гарантировать осуществление полити- 
ки в области лекарственных средств в каж- 
дой стране, a также приобретение по умерен- 
ным ценам по крайней мере некоторых из 

наиболее важных препаратов, включенных в 

списки основных лекарственных средств. Что 
касается вопроса o ценах, то выступающий 
выражает надежду, что в скором времени 
будет получено объективное подтверждение 
намерении оказать поддержку развивающим- 
ся странам, которое не так давно выражали 
фирмы -изготовители. 
Он не может высказaть никаких замечаний 

относительно сотрудничества Международной 
федерации ассоциаций фармацевтических 
фирм -изготовителей (МФАФФИ) и Всемир- 
ной федерации изготовителей патентованных 
лекарственных средств (ВФИПЛС), пока не 
появится возможность ознакомиться c докла- 
дами по этому вопросу в письменном виде. 

Важно найти способы более регулярно - 
го предоставления странам информации по 
политике в области лекарственных средств, 
публикуемой ВОЗ и другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, 
так как благодаря этому они будут получать 
ценные данные об опыте других стран и дру- 
гих регионов, a также и своего собственного 
региона и, следовательно, смогут более раци- 
онально выбирать и использовать лекарствен- 
ные средства, постоянно совершенствуя свою 
политику в этой области. 
Роль ВОЗ в осуществлении плана действий 

по основным лекарственным средствам по- 
требует наличия соответствующих кадро- 
вых, технологических и финансовых струк- 
тур, особенно на региональном уровне. Поэто- 
му его страна одобряет идею создания груп- 
пы региональных экспертов, регулярные со- 

вещания которой могут оказать ценную под- 
держку немногочисленному персоналу регио- 
нального бюро. 
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Делегация Мозамбика убеждена в том, 
что форуулирование более объективного пла- 
на действий на основе определения главных 
из стоящих перед странами проблем при на- 

личии желания на всех уровнях выполнить 
такой план может способствовать успешному 
осуществлению основного права населения 
на регулярное, рациональное и соответствую- 
щее обеспечение лекарственными средст- 

вами. 

д-р ALAWAD (Судан) ссылается на пункт 
27 (xi) доклада, где говорится, что основным 
компонентом при разработке национальной 
политики в области лекарственных средств 
следует считать введение соответствующего 
законодательства, особенно в области этичес- 
ких норм и гарантирования качества. Разви- 
вающиеся страны безусловно испытывают 
трудности в этом отношении; выступающий 
интересуется, какие мероприятия проводятся 
во исполнение пункта 3(6) постановляющей 
части резолюции WHA31.32, в которой идет 
речь o возможных стратегиях по снижению 
цен на фармацевтические продукты и в пер- 

вую очередь на те основные лекарственные 
средства, которые необходимы населению раз- 
вивающихся стран. Он полностью поддержи- 
вает пункт 3 (4) той же резолюции, где Гене- 
ральному директору предлагается осуществ- 
лять сотрудничество c другими учреждения- 
ми системы Организации Объединенных На- 
ций для того, чтобы предоставлять техничес- 
кую помощь и финансовую поддержку заин- 
тересованным странам для создания там, где 
это оправдано, местного производства, удов- 
летворяющего потребности здравоохранения 
этих стран. ясно, что производство лекарст- 
венных средств на национальном уровне яв- 

ляется идеальным решением данной пробле- 
мы. 

Проф. POGGIOLINI (Италия) напоминает 
o резолюции ИНА31.32, указавшей на важ- 
ность программы действий, направленной на 
развитие политики в области лекарственных 
средств и в развивающихся странах. B са- 

мом деле необходимо принять срочные меры 
на международном уровне для того, чтобы 
решить данную проблему в тех странах, где 
многочисленные слои населения не имеют до- 
ступа к основным лекарственным средствам, 
в том числе вакцинам, которые необходим ы 
для оказания элементгрной медико- санитар- 
ной помощи. Бе таких основных лекарствен- 
ных средств не может быть обеспечена эф- 
фективная медико- санитарная помощь, неза- 

висимо от того, какие усилия затрагиваются 

на подготовку кадров и на развитие инфраст- 
руктур. 
B последние два года правительство его 

страны, сознавая стоящие перед ним пробле- 
мы, предприняло ряд исследований и практи- 
ческих мероприятий; в частности, было про- 
ведено обследование c целью выяснения на- 
циональных потребностей, которое в целом 
подтвердило правильность подхода к осуще- 
ствлению национальной политики в области 
основных лекарственных средств и к двусто- 
роннему сотрудничеству - подхода, который 
в дальнейшем получил одобрение Второй 
международной конференции руководящих 
органов, регулирующих использование лекар- 
ственных средств, проходившей в Риме в ап- 

реле 1982 r. Кроме того, для сбора фактичес- 
кого материала организовывались поездки в 

страны, принимающие участие в программе 
действий, a также положительно оцениваю- 
щих инициативы, предложенные Италией. 
Оказавшийся чрезвычайно полезным Опыт 

должен послужить основой для развития но- 

вых напрaвлений политики в области основ- 
ных лекарственных средств, в осуществлении 
которой Италия будет принимать непосред- 
ственное участие, предоставляя основные ле- 
карственные средства и оказывая поддержку 
деятельности по подготовке специалистов на 
национальном уровне, укреплению систем 
распределения лекарственных средств и соз- 

данию лабораторий по контролю качества, 
a также содействуя организации местного 
производства основных лекарственных 
средств. 

Кроме того, Италия приняла решение под- 
держать совместные усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ 
по активизации борьбы против голода и не- 

достаточности питания путем осуществления 
программы, нацеленной на улучшение меди - 
ко- санитарных условий в ряде развивающих- 
ся стран в течение 5 последующих лет. C 
этой целью 7 апреля 1982 r. в Риме министр 
иностранных дел Италии, Директор- распоря- 
дитель ЮНИСЕФ и Генеральный директор 
ВОЗ подписали декларацию, в соответствии 
c которой Италия предоставит 85 млн. ам. 

долл, на нужды программ здравоохранения 
и питания, планируемых при участии более 
15 развивающихся стран. Еще 15 млн. долл. 
США будут израсходованы на нужды про- 
граммы по основным лекарственным средст- 
вам для ряда африканских стран. Обязатель- 
ства, взятые его правительством в связи c 
этими двумя программами, не будут ограни- 
чиваться только финансовой помощью; сов- 

местно c ЮНИСЕФ и ВОЗ оно будет прини- 
мать активное участие в разработке планов 
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действий, a также в осуществлении и даль- 

ней шем развитии этих программ. 
Настало время действовать, и в этой свя- 

зи делегат Италии говорит o готовности сво- 
ей страны внести вклад в осуществление про- 
граммы и оказывать всяческую поддержку 
деятельности в интересах достижения цели 
здоровья для всех к 2000 r. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) дает высо- 

кую оценку деятельности В03 которая до- 
билась больших успехов в осуществлении про- 
граммы действий по основным лекарственным 
средствам, a также одобряет планы проведе- 
ния дальнейших мероприятий, изложенные в 

документе А35/7. Как на сессиях Ассамблеи 
здравоохpанения, так и на региональных сове- 
щаниях делегация Шри Л анки всегда гово- 

рила o необходимости составления списка ос- 
новных лекарственных средств; куда, если это 
необходимо, могут быть внесены дополнитель- 
ные пункты. Составление такого списка бу- 

дет иметь важное значение для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

B 1972 r. его страна уже приступила к ра- 
циональному использованию лекарственных 
средств, сократив число предписываемых 
средств c 4000 до 1200; в дальнейшем эта 

цифра еще более снижалась. Кроме того, осу- 
ществляется закупка только непатентованных 
лекарственных средств. 
Строгий контроль за импортом лекарствен- 

ных средств осуществляет Национальный со- 

вет по фармацевтическим средствам в соста- 

ве высококвалифицированных специалистов в 

области медицины и фармации, которым при- 
надлежит право решать, нуждается ли стра- 

на в том или ином лекарственном препарате. 
Комбинированное использование лекарствен- 
ных средств не практикуется, за исключени- 
ем тех случаев, когда для этого имеются спе- 
циальные показания. после того как Совет 
примет решение o необходимости использо- 
вать в стране то или иное лекарственное 
средство, составляется список утвержденных 
фирм -изготовителей и приобретение данного 
средства y других фирм запрещается. 
По мнению выступающего; нехватка ресур- 

сов не является единственной причиной огра- 
ниченной доступности лекарственных средств 
в развивающихся странах. Для того чтобы 
закупать наиболее эффективные лекарствен- 
ные средства гарантированного качества по 
наименьшей цене, Шри Ланка стремится по- 

лучать удостоверяющие качества этих средств 
от независимых лабораторий, имеющих со- 

лидную репутацию. Однако такая проверка 
качества требует больших расходов, и, кроме 

того, трудно устоять перед соблазном приоб- 
рести лекарственные средства по наименьшей 
цене. B этом отношении ВОЗ может оказать 
содействие, во- первых, на региональном уров- 
не, выбирая фирмы, изготовляющие лекарст- 
венные средства высокого качества, для обес- 
печения оптовых поставок рaзвивающимся 
странам, которые желают закупать эти сред- 

ства; такая практика уже имеет место в не- 

которых районах. Качество таких лекарствен- 
ных средств может определяться путем выбо- 
рочной проверки; фирмы -изготовители, выпус- 
кающие лекарственные средства низкого ка- 

чества, будут лишены права участия в по- 

ставках. Во-вторых, ВОЗ должна иметь сис- 

тему лабораторий, c тем чтобы развивающие- 
ся страны могли направлять туда лекарст- 
венные средства c целью проверки их эффек- 
тивности. 
В заключение выступающий указывает, что 

производство всех основных лекарственных 
средств может оказаться неэкономичным для 
небольших развивающихся стран, и поэтому 
можно предполагать, что практика оптовых 
закупок будет сохраняться в течение длитель- 
ного времени. 

Проф. OFOSU -АМААН (Гана) полностью 
поддерживает программу действий в области 
основных лекарственных средств, осуществле- 
ние которой является одним из самых знаме- 
нательных событий в области здравоохране- 
ния на международном уровне. Как указыва- 
ется в документе А35/7, система ВОЗ для 
удостоверения качества ф армацевтнческих 
продуктов, поступающих на международный 
рынок, функционирует неудовлетворительно 
из -за того, что национальные органы испы- 
тывают затруднения в связи c удовлетворени- 
ем качества партий таких продуктов. -Сущест- 
вует настоятельная потребность в техничес- 
ком сотрудничестве в целях развития и укреп- 
ления служб контроля качества на нацио- 
нальном, субрегиональном и региональном 
уровнях. Кроме того, необходимо активизиро- 
вать деятельность по контролю за побочным 
действием лекарственных средств, a также 
расширить публикацию информации по это- 

му вопросу. Бюллетень ВОЗ «Dru Informati- 
оп» следует выпускать более часто и регуляр- 
но. 

Выступающий принял к сведению выступле- 
ния д -ра Sankaran, но не имеет возможности 
высказать каких -либо замечаний в этой связи, 
пока не станет более ясной позиция Между- 
народной федерации ассоциаций фармацевти- 
ческих фирм -изготовителей (МФАФФИ). 
B предлагаемом плане имеются некоторые 
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неточности в отношении политики цен, и он 

считает, что развивающимся странам будет 
легче определить свою позицию, если за осно- 
ву будут приняты базисные цены ЮНИСЕФ. 
Он также котел бы получить дополнительную 
информацию в связи c предложением 
МФАФФИ относительно разработки свода 
правил сбыта лекарственных средств фирма- 
ми- изготовителями, o чем упоминается в ре- 

золюции ИНА31.32. 
Министерство здравоохранения Ганы интен- 

сивно изучает важную проблему применения 
основных лекарственных средств, стремясь 
обеспечить быстрейшее применение получае- 
мых результатов в интересах развития про- 

грамм первичной медико -санитарной помо- 
щи. Осуществляя деятельность на националь- 
ном уровне, правительство Ганы нуждается в 
сотрудничестве других стран и организаций, 
особенно ВОЗ и ЮНИСЕФ, по всем вопро- 

сам закупок (включая вопрос об организации 
оптовых закупок в рамках Африканского ре 
гиона); по вопросам распределения и конт- 

роля качества, a также по вопросам созда- 

ния национальной промышленности, произ- 

водящей лекарственные средства. Он выра- 
жает благодарность итальянскому правитель- 
ству за его инициативы и надеется, что дру- 

гие промышленные страны должным образом 
поддержат эту практику. 

д-р WESTERHOLM (Швеция), выступая от 
имени скандинавских стран, говорит, что 

улучшение профилактики и лечения является 
одним из основных условий достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. B большинстве раз- 
вивающихся стран имеющиеся в этом плане 
возможности очень ограничены; в особенности 
это касается проблем квалифицированных 
кадров, поставки лекарственных средств, a 

также организационной основы и экономичес- 
ких ресурсов. 

Деятельность ВОЗ, направленная на выра- 
ботку для государств -членов рекомендации 
по отбору основных лекарственных средств 
на национальном и местном уровнях, явля- 
ется чрезвычайно полезной, и доступность 
дешевых и высококачественных лекарствен- 
ных средств значительно возрастет благодаpя 
представляемым Организацией рекоменда- 
тельным спискам. Такие лекарственные сред- 
ства удовлетворят потребности лечебной прак- 
тики приблизитeльно в 80-90% случаев наи- 
более распространенных заболеваний, особен- 
но в сельских районах. 

Снабжение основными лекарственными 
средствами во многих развивающихся стра- 

нак все еще организовано крайне неудовлет- 
ворительно, и попытки улучшить его потребу- 
ют использовaние различных подходов, a так- 
же значительных экономических ресурсов. 
Важное значение имеют деятельность ВОЗ, 
направленная на улучшение этого положения 
путем проведения конференций на глобаль- 
ном, межрегиональном, региональном и нацио- 
нальном уровнях, a также проводимый ею 
анализ потребностей и ресурсов. Однако оче- 
видно, что средства, выделяемые ВОЗ на эту 
деятельность, Недостаточны; существует опас- 
ность либо переоценки возможностей ВОЗ, 
либо недооценки трудностей, связанных c фи- 
нансированием, закупкой и распределением 
основных лекарственных средств. 

Поэтому необходимо, чтобы ВОЗ распола- 
гала соответствующим персоналом для вы- 
полнения программы как на глобальном, так 
и на региональном уровне и отразила ее пер- 
воочередное значение в своем регулярном 
бюджете на 1984 -1985 гг. Этот вопрос дол- 
жен быть обсужден на сессиях региональных 
комитетов осенью 1982 г. сессии Исполнитель- 
ного комитета в январе 1983 г., a также на 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 
Для того чтобы извлечь максимальную 

пользу из средств, выделенных на програм- 
му, необходимо распространять информацию 
o результатах деятельности ВОЗ в более ши- 
роких масштабах, тем самым обеспечив их 
широкое применение в общей борьбе за дос- 
тижение здоровья для всех. 
Создание информационной системы по ос- 

новным лекарственным средствам, организа- 
ция зaкупок, a также международный конт- 
роль за ценами, качеством лекарственных 
средств со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ облег- 
чат осуществление стратегии по основным 
лекарственным средствам на национальном 
уровне, a также двустороннее сотрудничество 
между индустриальными и развивающимися 
странами. 
Система ВО3 для удостоверения качества 

фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок, принята 71 стра- 

ной. Несмотря на то что эта система имеет 
ряд недостатков, ее следует внедрить в прак- 
тику как импортирующих, так и экспортиру- 
ющих стран. Делегация Швеции хотела бы 
знать, что в действительности ознaчает пред- 
ложение фармацевтических фирм содейство- 
вать осуществлению программы по основным 
лекарственным средствам. B этой связи она 
подчеркивает, что ВО3 должна определить 
основополагающие принципы сотрудничества 
c фармацевтическими фирмами, a также меж- 



гноМйтЁт А: пцтон зАсЕдАниЕ 51 

ду этими фирмами, отдельными странами и 

региональными группами. 
программа по основным лекарственным 

средствам имеет как краткосрочные, так и 

долгосрочные цели. Ближайшая цель - орга- 
низация снабжения основными лекарствен- 

ными средствами, в то время как долгосроч- 
ные цели состоят в разработке политики в об- 

ласти лекарственных средств и соответству- 

ющего законодательства на национальном 
уровне, a также в упорядочении использова- 

ния лекарственных средств и улучшении сани- 
тарного просвещения. 
Национальная политика в области лекарст- 

венных средств, a также эффективные и на- 

дежные методы распределения и хранения ле- 
кгрственных средств являлись темой исследо- 
ваний ВОЗ, подчеркнувших их важное значе- 
ние для организации снабжения лекарствен- 

ными средствами. Однако реализация полити- 
ки и практическое применение методов зави- 
сят от наличия квалифицированного персо- 

нала. B течение многих лет ВОЗ стимулиро- 
вала подготовку такого персонала путем пре- 
доставления стипендий, a также путем соз- 

дания специальных курсов; в последнее вре- 

мя появилась также возможность готовить 

специалистов на бае промышленных лабора- 
торий. Деятельность по подготовке кадров 
должна продолжаться. 
Скандинавские страны желают принимать 

участие в деятельности, направленной на 
улучшение комплексных программ по ос- 

новным лекарственным средствам, для того 
чтобы сделать их доступными для населения 
развивающихся стран, наименее обеспеченно- 
го медицинским обслуживанием. 

Заседание заканчивается в 10 часов 55 минут 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1982 г., 14 часов 80 минут 

Председатель: проф. ОZTÜRK (Турция) 

1. Программа действий в области основных 
лекарственных средств: пункт 23 повестки 
дня (документ А35/7) (продолжение) 

Д-р B0RC01Q0 (Чили) говорит, что следу- 

ет реалистически подходить к рассмотрению 
положения в развивающихся странах, не 

упуская из виду необходимость многосекто- 

рального подхода, a также политические 
предпосылки и ограничения, связанные c тем, 

что сырье для производства большинства ос- 

новных лекарственных средств производится 
менее чем в 10 странах. 
Двадцатилетний опыт проведения програм- 

м ы в области основных лекарственных средств 
в Чили показал, что для успешного осущест- 
вления таких программ необходимо опреде- 

лить критерии отбора и принципы примене- 
ния таких лекарственных средств. Кроме то- 

го, важно иметь контрольные лаборатории на 
региональном или национальном уровне, что 

позволяет обеспечить качество применяемых 
основных лекарственных средств. Еще боль- 
шее значение имеет поддержка такой про- 

граммы со стороны правительства, которое 
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должно обеспечить для нее постоянный бюд- 
жет. Мероприятия, перечисленные в докладе 
Специального комитета Исполкома по поли- 
тике в области лекарственных средств (доку- 

мент А35/7)1, не могут быть осуществлены 
без непрерывного поступления бюджетных 
ассигнований: ассигнования, выделяемые на 
один год явно недостаточны. Помимо этого, 

необходимо динамичное законодательство, 
обеспечивающее поступление нужной инфор- 
мации, a также защиту против неэтичной 
практики некоторых изготовителей. Должно 
также проводиться санитарное просвещение 
населения; и наконец, следует предусмотреть 
подготовку персонала. 
Роль В03 в этой области многообразна и 

связана прежде всего c координацией дея- 

тельности, особенно на региональном уровне. 
Положение в разных регионах различно; каж- 
дый регион может внести важный вклад в 

решение глобальной проблемы; например, 
ПАОЗ проделала большую работу в Амери- 
канском регионе. Организация также может 

Документ WHA35/1982/АЕС/1, приложение 6. 
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.сыграть определенную роль в распростране- 
нии полноценной и современной информации, 
прежде всего о методах использования ле- 
карственных средств, a также o неблагопри- 
ятном побочном действии тех или иных из 
.них, в частности в cвязи .с генетическими 
факторами. Кроме того, следует учесть поли- 
тику в области лекарственных средств в 

странах, где они выпускаются, так как име- 
ются страны, запрещающие использование 
некоторых лекарственных средств на своей 
территории, и тем не менее допускающие их 
экспорт. Кроме того, Организация также 
должна играть роль в подготовке кадров, в 
частности персонала лабораторий по контро- 
лю качества, организуя курсы, семинары и 
выделяя стипендии. Вероятно ВОЗ также мо- 
жет рассмотреть вопрос o создании фонда обо- 
ротных средств, аналогичного Фонду ПАОЗ, 
чтобы помочь странам приобретать лекарст- 
венные средства в соответствии c принципом 
очередности, поскольку такого рода фонд не 
в состоянии удовлетворить все поступающие 
запросы. 
Осуществляя свою деятельность, ВОЗ не 

должна подменять страны, a действовать как 
катализатор, направляя их действия по необ- 
ходимому техническому и политическому 
руслу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представи- 
телю Организации ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) выступить c заявлени- 
ем в соответствии со статьей 48 Правил про- 
цедуры. 

Г -жа QUINTERO DE HERGтLOTZ (Органи- 
зация ООН по промышленному развитию) от 
имени своей организации выражает полную 
поддержку программе действий по основным 
лекарственным средствам в том виде, как она 
представлена в докладе. Задача программы - 
способствовать достижению здоровья для всех 
к 2000 r. Следует надеяться, что ее успешное 
осуществление принесет пользу всем разви- 
вающимся странам, и что в результате улуч- 
шится медико -санитарное обслуживание, ос- 

новные лекарственные средства станут до- 
ступными для всего населения. Пункты 27 
(VII) (VIII), в которых идет речь o компо- 
нентах программы, относящимся к созданию и 
укреплению местного производства некоторых 
основных лекарственных средств там, где 
это оказывается технически и экономически 
возможным и желательным, представляет 
особый интерес для ЮНИДО. 
Снабжение лекарственными средствами яв- 

ляется одним из основных компонентов меди- 

ко- санита�,рной помощи, a местное производст- 
во основных лекарственных средств является 
центральным звенoм всей программы, так 
как их доступность на долгосрочной основе 
можно обеспечить только путем развития ма- 
териально- технической базы для изготовле- 
ния этих лекарственных средств в промыш- 
ленном масштабе. B рамках своих полномо- 
чий ЮНИДО учредила Отдел фармацевтиче- 
ской промышленности c целью оказания по 
мощи развивающимся странам в деле дости 
женин самообеспеченности лекарственными: 
средствами путем предоставления техничес- 
ких средств для организации местного произ- 
водства. Вид предоставляемой технической 
помощи зависит не только от уровня разви- 
тия страны, но и от стадии развития фарма- 
цевтического производства в ней. Программ а 
ЮНИДО охватывает все аспекты промыш- 
ленного производства, включая приготовле- 
ние и упаковку лекарственных средств, a так- 

же использование естественных ресурсов, та- 

ких, как лекарственные растения и отходы, 
получаемые c боен. Задача программы совпа- 
дает c задачей, изложенной в пункте 22 до- 

клада, a именно оказывать помощь странам 
в достижении большей самообеспеченности: 
фармацевтическими продуктами, за счет уси- 

лий на национальном уровне, a также сотруд- 
ничества между странами. 
Вклад ЮНИДО в создание фармацевтиче- 

ской промышленности в развивающихся стра- 
нах включает ряд комплексных проектов тех- 
нической помощи и проведение технико -эко- 
номических исследований в связи c организа- 
цией местного производства основных лекар- 
ственных средств в странах Африки и Азии, в 
частности в Замбии, Мозамбике, на Остро- 
вах Зеленого Мыса, в Гвинее -Биcау, Демокра- 
тической Республике иемен, Ботсване, Pуан 
де и Верхней Вольте. B настоящее время со- 
вместно c ВОЗ осуществляется проект в Не- 
пале, причем ЮНИДО оказывает помощь п 

области местного производства основных ле 
карственных средств, необходимых для служ -- 
бы первичной медико -санитарной помощи, 
При выборе производственных программ или 
обеспечении технической помощи ЮНИДО 
неуклонно руководствуется основными прин- 
ципами ВО3 в том виде, как они записаны в 
рекомендованном перечне основных лекарст- 
венных средств в Правилах производства и 

контроля качества лекарственных средств, a 

также в правилах лабораторной практики. 
Запланированное на 1982 r. введение в экс- 

плуатацию многоцелевого завода по произ- 
водству 15 основных синтетических лекарст- 

венных средств на Кубе обеспечит значитель- 
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ный прогресс в области производства актив- 

ных ингредиентов; этот проект является крас- 
норечивым примером технического сотрудни- 

чества между развивающимися странами 
(ТСРС) . Следствием проведенного в Гаване 

1979 г. регионального семинара по про- 

мышленному применению микробиологии в 

ф ар мацевтическом производстве явится соз- 

дание в 1984 г. в Мексике Латиноамериканс - 
кого научно -исследовательского центра по 

проблемам ферментации, который будет об- 

служивать развивающиеся страны Латинской 
Америки и других районов в интересах раз- 

вития основных видов фармацевтической про- 
мышленности в этих странах. 
B рамках по использованию естественных 

ресурсов таких, как лекарственные растения 
и биологические отходы, действуют финанси- 
руемые ЮНИДО передвижные бригады, ос- 

нащенные оборудованием для демонстрации 
методов экстрагирования и контроля качест- 
ва. B нескольких странах уже осуществлены 
проекты по производству фармацевтических 
препаратов из лекарственных растений для 
использования в системе медико -санитарной 
помощи. B Непале была начата работа в 

рамках крупномасштабного проекта по произ- 
водству современных и народных лекарствен- 
ных средств из лекарственных растений; ос- 

новой этой работы служат результаты про- 

ектов, проведенных ранее. B Монгольской 
Народной Республике завершено детальное 
технико -экономическое исследование в связи 
c сооружением экспериментального завода по 
производству фармацевтических и биологиче- 
ских продуктов из оходов боен. 
ЮНИДО учредила систему консультаций, 

благодаря которой представители прави- 
тельств, рабочих и нанимателей как из раз- 

витых, так и из развивающихся стран могут 
обсуждать частные вопросы, касающиеся раз- 
личных отраслей промышленности, c целью 
развития промышленного потенциала разви- 

вающихся стран. C 1976 r. было проведено 
14 консультаций по 9 отраслям промышлен- 
ности, включая фармацевтическую. Первая 
консультация по проблемам фармацевтичес- 
кой промышленности состоялась в Лиссабоне 
в декабре 1980 г., в ней приняли участие де- 
легаты 68 государств, a также представители 
фармацевтической промышленности и учреж- 
дений Организaции Объединенных Наций. 
Рассматривались следующие вопросы: сис- 

тема ценообразования и возможность приоб- 
ретения промежуточных веществ и нерасфа- 
сованных продуктов; заключение контракт- 
ных соглашений на производство лекарствен- 
ных средств; наличие возможности и условия 

5* 

передачи технологии для производства основ- 
ных лекарственных средств, включенных в 

примерный перечень, подготовленный 
ЮНИДО п0 согласованию c ВОЗ. B настоя- 
щее время ЮНИДО готовит второе консуль- 
тативное совещание по проблемам фармацев- 
тической промышленности и таким образом 
уже предпринимает действия на глобальном 
уровне в направлении, прделагаемом в пункте 
50 доклада; ЮНИДО будет приветствовать 
дополнительную поддержку со стороны ВОЗ 
и ЮНИСЕФ. 

B связи c развитием местного фармацевти- 
ческого производства, независимо от того, 
будут ли это лаборатории, полузаводские ус- 
тановки или крупномасштабные промышлен- 
ные предприятия, большое значение имеет 
политика в области развития промышленнос- 
ти в целом. Такого рода политика должна ох- 
ватывать вопросы проектирования промыш- 
ленных предприятии, энергетического снаб- 
жения и адаптации технологии, изучение 
практики сбыта продукции, конструкторские 
разработки, a также оценку финансового и 
экономического положения. 
Перспективные планы должны быть гибки- 

ми, допуская возможнoсть изменения харак- 
тера производства и его расширения в буду- 
щем. Принятая технология должна обеспе- 
чить жизнеспособность производства и его со- 
ответствие местным услoвиям. Важное значе- 
ние имеют также развитие планирования кад- 
ров и повышение их технической квалифика- 
ции. 

Сотрудничество и координация деятельнос- 
ти между ЮНИДО и ВОЗ укрепилось после 
подписания Документа o стратегии ЮНИДО/ 
ВОЗ в области производства и контроля фар- 
мацевтических средств, который предусмат- 
ривает, что ЮНИДО будет участвовать в 

разработке и осуществлении программы дей- 
ствий по основным лекарственным средствам 
во исполнение резолюции ИНА31.32, взяв на 
себя полную ответственность за аспекты аро- 
м ышленного освоения и производства ф ар- 
мацевтических продуктов. ЮНИДО будет иг- 
рать действенную роль в определении и осу- 
ществлении национальной политики в облас- 
ти лекарственных средств в соответствии c 

принципами, изложенными в пунктах 27 и 36 
представленного Комитету доклада, концент- 
рируя внимание на производственных аспек- 
тах предложенной программы и плана дейст- 
вий на 1982 -1983 гг., в том числе на таких 
аспектах, как создание и укрепление местно- 
го производства основных лекарственных 
средств и производства других ф арм ацевти- 
ческих препаратов там, где это технически и 
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экономически осуществимо; создание и укреп- 
ление национальной инфраструктуры для ис- 

пользования местного сырья, например лекар- 
ственных растений и отходов боен; проведе- 
ние предварительных и основных технико- 
экономических исследований; создание регио- 
нальных и национальных центров по разви- 
тию фармацевтическом промышленности; про- 

ведение переговоров c предприятиями фарма- 
цевтической промышленности относительно 
приемлемых условий передачи технологии; 
техническая помощь и подготовка кадров по 
всем вопросам, связанным c развитием ф ар- 
мацевтическоя промышленности, включая про- 
ектирование и строительство предприятий,ус- 
тановку оборудования, передачу технологии, 
организацию работы предприятии, техничес- 

кое обслуживание, a также вопросы контро- 

ля качества и управления; составление реа- 
листических планов и ассигнование средств 

для развития необходимой инфраструктуры 
промышленности и создания национальных 
кадров. 

Д р VISCHER (Международная федерация 
ассоциаций фармацевтических фирм- изготови- 
телей), выступая по просьбе председателя, 

oтмечаeт, что пункт 19 доклада обращает 
внимание на заявление, сделанное Федераци- 
ей на сессии Исполнительного комитета ВОЗ 
в январе 1982 r. 
Ассоциации фармацевтических фирм -изго- 

товителей, являющиеся членами Международ- 
ной федерации ассоциаций ф армацевтичес- 
ких фирм -изготовителей (МФАФФИ), разме- 
щаются в 47 странах; более половины из них 
находится в развивающися странах. B эти ас- 
социации входят не только крупные между- 
народные фирмы, деятельность которых ос- 

новывается на научных исследованиях, но и 

значительно большее число национальных 
фирм -изготовителей, производящих стандарт- 
ные лекарственные средства. 
B докладе приводятся конкретные приме- 

ры деятельности ассоциации и входящих в 

них фирм в связи c программой; в частности, 
упоминается o деятельности 10 фармацевти- 
ческих компания США в Гамбии, датских 
фирм в Кении и Руанде, фирм французской 
ассоциации в Сенегале, ассоциации ФРГ в 

Малави, a также o деятельности итальянс- 
ких фирм в Сомали. Некоторые швейцарские 
фирмы недавно оказaли помощь Бурунди. 

B период после января 1982 г. МФАФФИ 
проводила полезные дискуссии c Генераль- 

ным директором и директором отдела диаг- 

ностической, терапевтической и реабилитаци- 
онной технологии по вопросу o том, как наи- 

лучшим образом оказать поддержку про- 

грамме, учитывая тот факт, что члены Феде- 
рации производят большинство лекарствен- 
ных средств, имеющихся на мировом рынке,, 
a также обеспечивают почти все научные ис- 
следования и разрабoтки, проводимые в об- 

ласти фармацевтического производства, вклю- 
чая текущие научные исследования по лекар- 
ственным средствам, срочно необходимым для 
лечения тропических и паразитарных болез- 
ней, которые имеют столь широкое распрост- 
ранение в развивающихся странах. 
Во время этик дискуссий стало ясно, то 

предложение фармацевтической промышлен 
ности оказывать поддержку в области обес- 
печения лекарственными средствами, a также 
в области подготовки кадров, a также экс- 
пертно -консультативную помощь по вопросу 
материально -технического обеспечения, рас- 
пределения и закупок было встречено очень 
тепло. B результате дискуссий МФАФФИ 
имела возможность отчитаться перед ассоци- 
ациями- членами, выдвинув новые идеи, ка- 

сающиеся активизации программы поддерж- 
ки со стороны промышленности, поскольку 
обязательства как со стороны стран, так и 

со стороны заинтересованных фирм имеют 
ключевое значение. МФАФФИ приветствует 
предложение начaть c проведения несколь- 
ких экспериментальных исследований c ис- 

пользованием минимального количества ле- 

карственных средств. Такого рода исследова- 
ния позволят приобрести некоторый опыт, 
который можно будет затем использовать в 

других районах. Критерии для отбора наиме- 
нее рaзвитых стран для проведения такого 
рода исследований были предложены BОЗ. 
Фармацевтические фирмы не могут подвер- 
гать критике ни выбор стран, ни выбор ле- 

карственных средств для изучения. 
ВО3 признает, что контроль качества явля- 

ется ключевой проблемой программы дейст- 
вий. Промышленность считает, что придавать 
основное значение ценам, не уделяя должно- 
го внимания качеству, значит оказывать пло- 
хую услугу развивающимся странам, и 
МФАФФИ c удовлетворением отмечает, что 
такая же точка зрения была четко выражена 
в пункте 36 (v) доклада. B 1979 г. МФАФФИ 
от имени ассоциаций- членов предложила про- 
водить в течение 3 -б мес подготовку по кон 
тролю качества лекарственных средств для 
стажеров государственных лабораторий и 

фармацевтической инспекционной службы 
развивающихся стран. Осуществление ука- 
занного плана шло более медленными темпа- 
ми, чем предполагалось, но в последние меся- 
цы эта деятельность оживилась; б стажеров 
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закончили курс обучения, 1 стажер в настоя- 
щее время проходит подготовку, и планиру- 
ется подготовить еще 9 кандидатов. МФАФФИ 
получает предложения от отдельных фирм, 
готовых оказать помощь в связи c теми или 
иными лекарственными средствами или пре- 

доставить экспертов- консультантов. 
Термин «благоприятные условия», упомя- 

нутый в пункте 19 доклада, означает готов- 
ность обеспечивать лекарственными средст- 
вами по некоммерческим ценам страны, при- 
нимающие участие в программе действий. 
Фднако бесполезно рассуждать по поводу то- 
го, как следует интерпретировать термин 
'«благоприятные условия» в плане существу- 
ющих цен до тех пор, пока страны не примут 
решения o количественных потребностях в 

конкретных лекарственных средствах, o раз- 

мерах упаковок, вида этикеток, a также сро- 
ков поставок, учитывая при этом влияниe 
инфляции и колебания обменного курса ва- 

лют. Несмотря на то что еще не получен пе- 
речень лекарственных средств как таковой, 
отдельные фирмы уже взяли на себя обяза- 
тельство поставить свыше 230 различных наи- 
менований лекарственных средств и вакцин, 
включая 130 наименований, которые даны в 

перечне основных лекарственных средств, 
выпущенной ВОЗ. 
МФАФФИ c удовлетворением отметила по- 

ложение пункта 42 (x) доклада относительно 
того, что Секретариат В О 3 несет ответствен- 
ность за развитиe и поддержание активного 
сотрудничества международной фармацевти- 
ческой промышленности c данной програм- 
мой. 

д-р GтAUDICH (Федеративная Республика 
Германии) c удовлетворением отмечaет опти- 
мизм доклада, однако озабоченность по пово- 
ду того, что после принятия резолюции 
WHA31.32 потребовалось четыре года, чтобы 
сформулировать подробный план действий и 

определить потребности и роль участвующих 
сторон. 

Как представляется, принципы сотрудниче- 
ства в рамках программы определены доста- 
точно четко, и ее участникам будет нетрудно 
определить свою роль в ней. Выступающая не 
может согласиться c теми, кто считает, что 
принятый план программы будет тормозить 
развитие местной фармацевтической пром ыш- 
ленности, поскольку это только первый шаг. 
Основная задача должна состоять в том, то- 
бы предоставить медико- санитарную помощь 
и необходимые лекарственные средства в ми- 
нимально короткие сроки миллионам людей, 
не имеющим доступа к фармаг�отерапевтичес= 

кому лечению и в котором они срочно нуж- 
даются; нельзя терять время, на то, чтобы 
обеспечивать коммерческую эффективность 
программы. Остается лишь сожалеть, что ее 

не сразу можно осуществлять во все- 

мирном масштабе. Если руководство- 
ваться только гуманными соображения- 
ми, то будет трудно принять решение o том, 

на каких территориях следует проводить про- 
екты. Тем не менее она согласна c точкой 
зрения ВОЗ, выраженной в пункте 46 докла- 
да относительно того, что только несколько 
стран должны быть первоначально выбраны 
для этой цели, в расчете на то, что их успех 
воодушевит других. 

B рамках программы развития системы 
первичной медико -санитарной помощи прави- 
тельство Федеративной Республики Германии 
уже финансирует 14 проектов, имеющих це- 
лью улучшение положения в области лекар- 
ственных средств в развивающихся странах. 

Во всех этик проектах первоочередное внима- 
ние уделяется обеспечению населения основ- 
ными лекарственными средствами для профи- 
лактики наиболее распространенных заболе- 

ваний или борьбы c ними. B этой связи ос- 

новное внимание направлено на следующие 
виды деятельности: обеспечение импортными 
основными лекарственными средствами, осо- 

бенно по проектам здравоохранении, субси- 

дируемых ФРГ; создание и расширение ин- 

фраструктуры для распределения, контроля 
качества и местного производства основных 
лекарственных средств, a также проведение 
научных исследований местных лекарствен - 

ных растений в целях изучения c точки зре- 

ния возможности их использования в рамках 
современной системы здравоохранения. 
B рамках технического сотрудничества про- 

мышленность по производствy фармацевтиче- 
ских препаратов получила 8% ассигнований, 

выделенных на здравоохранение в течениe 

предыдущих 7 лет, тогда как в рамках фи- 

нансового сотрудничества эти фонды состави- 
ли 15,9 %, не считая больших затрат на ле- 

карственные средства в субсидируемых ФРГ 
проектах здравоoхранения, которые отнесены 

к общим операционным расходам по этим 

проектам. 
Неправительственные организации и част- 

ный сектор также проявляет активность в 

этой области, например, одна промышленная 
фирма обеспечивает обслуживание мероприя- 
тий по развитию производства сывороток и 

вакцин в Алжире. Аналогичные проекты пла- 

нируется провести и в других странах. 

Правительство ФРГ также готово участво- 
вать в деятельности Европейского региональ- 
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кого бюро в целях улучшения снабжения ле- 
карственными средствами в развивающихся 
странах; однако вызывает сомнение, насколь- 
ко система документации оценки научных ре- 
зультатов, планируемая Региональным бюро, 
реально удовлетворит насущные потребности. 
Промышленные страны Региона должны до- 
биваться того, чтобы экспортировались только 
те лекарственные средства, которые разре- 
шены к применению в стране, где они произ- 
водятся, a также того, чтобы в странах -экс- 
портерах и странах, импортирующих лекарст- 
венные средства, больные получали одинако- 
вую информацию; это особенно касается без- 

опасности лекарственных средств, и также та- 
ких вопросов, как противопоказания и необ- 
ходимые средства предосторожности. 
Правительство ФРГ придает большое зна- 

чение таким конференциям, как международ- 
ные конференции административных органов, 
регулирующих использование лекарственных 
средств (вторая такая конференция проводи- 
лась 27 -30 апреля 1982 г. в Риме) ; эти кон- 
ференции дают возможность как странам, им- 
портирующим лекарственные средства, так и 

странам экспортирующим их, обмениваться 
мнениями, a также выработать систему тес- 

ного сотрудничества в области регистрации и 
контроля качества лекарственных средств. По 
мнению правительства ФРГ, ВОЗ следует и 
в дальнейшем организовывать подобные со- 

вещания в сотрудничестве c министерствами 
здравоохранения государств -членов. 
Большое значение имеет координация дея- 

тельности ВОЗ в соответствии c планом дей- 
ствий и деятельностью других учреждений си- 
стемы Организации Объединенных Наций, c 
которыми ВОЗ должна наладить более тес- 

ные контакты, чтобы избeжать как пробелов 
в работе, так и дублирования. На совещании 
ЮНКТАД по аспектам экономики и промыш- 
ленного развития в связи c передачей техно- 
логии развивающимся странам было предло- 
жено не привлекать В03 к решению вопро- 
сов, касающихся лекарственных средств; бу- 

дет очень жаль, если такое предложение по- 
лучит поддержку. 

Д р CORNAZ (Швейцария) говорит, что, 

хотя лекарственные средства не являются 
единственным фактором поддержания здоро- 
вья, доступность лекарств для всех групп на- 
ееления, независимo от того, где они живут и 
каков их социально -экономический статус 
имеет основополагающее значение для обще- 
ственного здравоохранения. Очень важно пра- 
вильно выбратв лекарственные средства 
обеспечить .их удовлетворительное качество, 

a само понятие основные лекарственные сред- 
ства имеет большое значение для развиваю- 
щихся стран. Делегация Швейцарии считaет,. 

что резолюции ИНА31.32 и ИНА32.41 Ас- 
самблеи здравоохранения должны служить ос- 
новой для действий ВОЗ и государств -членов 
и для двухстороннего сотрудничества, a так- 
же для деятельности всех сторон, стремящих- 
ся удовлетворить потребности развивающих- 
ся стран в лекарственных средствах. 
B этой связи следует иметь в виду два чет - 

ксх положения. Во- первых, основные лекарст- 
венные средства не обязательно являются 
простыми лекарственными формами; если мы 
не откажемся от этого неправильного пони- 
мания, то программа действий окажется не 
в состоянии удовлетворить потребности. Во- 
вторых, некоторые лекарства являются более 
необходимыми, чем другие, поэтому следует 
ввести такое понятие, как «жизненно важ- 
ные» лекарства, к числу которых относятся, 
например, инсулин для больных диабетом, 
хлорохин для больных малярией, a также 
лекарственные средства для лечения больных 
лепрой. Обеспечение доступности для всего 

населения такого рода жизненно важных ле- 
карственных средств, разных в различных 
странах, должна стать первоочередной зада- 
че? программы. Речь идет не o благотвори- 
тельности, a o практическом средстве удов- 
летворить, учитывая столь значительный 
спрос на лекарственные средства, прежде все- 
го наиболее острую потребность в лекарст- 
вах, спасающих жизнь, постоянная нехватка 
которых не допустима ни c экономической, ни 
c моральной точки зрения. Такой подход ни- 
коим образом не искажает основную концеп- 
цию программы. 

Заботясь об удовлетворении краткосрочных 
потребностей, не менее важно в конечном сче- 
те выработать рациональную политику в об- 

ласти фармацевтических препаратов, предус- 
матривающую составление перечня основных 
лекарственных средств, создание соответст- 

вующей требованиям системы их распределе- 
ния и хранения на всех уровнях обслужива- 
нии и во всех районах страны, организацию 
контроля качества, подготовку лиц, которые . 
выписывают или применяют лекарственные: 

средства, распространение информации, а 

также заключение выгодных соглашений o 

закупке лекарственных средств. 
Еще один жизненно важный вопрос - раз- 

работка для стран третьего мира лекарствен- 
ных средств и вакцин, необходимых иу для 
борьбы c наиболее распространенными там 
болезнями. Эти лекарственные средства долж- 
ны быть простыв пpименении, не вызывать 
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серьезного побочного действия; они должны 
быть хорошего качества и достаточно деше- 
вы, и их разработка должна стать первооче- 
редной задачей научных исследований. При 
этом следует избегать любой формы эконо- 
мической зависимости или зависимости от 
культурных условий, поощряя развитие мест- 
ного (или регионального) фармацевтического 
производства, начав c решения проблемы упа- 
ковки. правительство Швейцарии обсуждало 
с рядом стран, главным образом в Африкан- 
(ском регионе, вопросы сотрудничества в этой 
(области, и в будущем можно предусмотреть 
аналогичные действия. 

B заключeние выступающая подчеркивает 
необходимость постоянного контакта между 
всеми участниками деятельности в области 
снабжения лекарственными средствами. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) вы- 
ражает одобрение по поводу обсуждаемого 
доклада и представления пункта повестки 
дня, в котором нашли отражение основные 
вопросы, и говорит o том, что программа 
должна быть практически осуществимой и 
шибкой, являясь важной составной частью 
первичной медико- санитарной помощи, в 

свою очередь являющейся основным звеном 
в достижении цели - здоровье для всех к 
2000 r. ВОЗ должна играть важную и четко 
определенную роль в координации деятель- 
ности; держать в поле зрения любые механиз- 
мы контроля на национальном уровне; участ- 
вовать в определении первоочередных задач 
и руководящих принципов; содействовать по- 
вышению квалификации персонала, a также 
в обмене информацией, что имеет огромное 
значение для экономики. ВОЗ также должна 
обеспечивать помощь государствам-членам по 
их запросам. 
Приветcтвуя готовность промышленности 

участвовать в такого рода деятельности, она 
подчеркивает необходимость использовать 
всего имеющегося на различных уровнях опы- 
та c целью выработки оптимального процес- 
са управления для осуществления програм- 
мы. Важно, чтобы страны, желающие осуще- 
ствить такую программу, рассмотрели крите- 
рии, перечисленные в пункте 36 доклада c 
тем, чтобы их усилия оказались эфФективны- 
МИ. 

Несмотря на ограниченность выделенных 
средств, в ходе осуществления программы, 
уже наметились значительные успехи. Следу- 
ет по- прежнему прилагать усилия, поскольку 
план действий, в частности, пока егцг на- 
ходится в стндии изучения,. 

Д -р REZAI (Иран) говорит, что проблема, 
стоящая перед развивающимися странами в 
области основных лекарственных средств, мо- 
жет быть решена в большой мере на основе 
четко сформулированной национальной поли- 
тики в области лекарственных средств. во 
многих странах, которые не имеют националь- 
ной политики в области лекарственных 
средств, большие суммы иностранной валюты 
расходуются каждый год в пользу межнацио- 
нальных фармацевтических компаний. В то 
же время города наводняются многими ле- 

карственными средствами одного и того же 
состава, но c различными торговыми назва- 
ниями, в то время как жители сельских и от, 

дaленных районов остаются без лекарствен- 
ных средств. 
После Исламской революции в Иране Ми- 

нистерство здравоохранения ввело националь- 
ную политику в области лекарственных 
средств, основанную на использовании непа- 
тентованных наименований; ее осуществляет 
координационное подразделение, функции ко- 
торого заключаются в том, чтобы исследовать 
ежегодные потребности страны в основных 
лекарственных средствах в сопоставлении c 

внутренним производственным потенциалом. 
Когда производство не может полностью 
удовлетворить эти потребности, Иранский 
фармацевтический институт предпринимает 
шаги, направленные на удовлетворение имею- 
щегося дефицита в лекарственных средствах 
за счет ввоза их из -за границы. B настоящее 
время отобрано 570 наименований основных 
лекарственных средств, включая вакцины и 
сыворотки; 70 % из них импортируются, хотя 
закупка некоторых из них, по-видимому, в 

дальнейшем прекратится. 
Делегация Ирана полностью одобряет план 

действий, определенный в части VI доклада. 

д-р SAAVEDRA WEISE (Боливия) гово- 

рит, что его страна, как и другие развиваю- 
щиеся страны, находится в тисках постоянно- 
го кризиса. Отсутствие конвертируемой ва- 

люты в сочетании c плохой организацией 
снабжения привело к серьезной нехватке вак- 
цин и лекарственных средств, и в результате 

сложились недопустимо высокие цены на ле- 

карственные средства, зaтрудняющие для 
большей части населения, в основном сель- 

ского и имеющего очень скромный достаток, 
доступ к необходимым лекарственным средст- 
вам. Кроме того, Боливия, как страна, распо- 
ложенная внутри материка, будет испытывать 
серьезные затруднения в том случае, если 

экономическая блокада Аргентины будет 

продолжаться. 
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Хотя правительство предпринимает усилия 
для решения проблемы снабжения основны- 
ми лекарственными средствами, выступаю- 
щий считaет необходимым обратить внима- 
ние международной общественности и ВО3 
на существующее критическое положение дел 
в Боливии. Он выражает благодарность за 

действенную помощь, уже оказываемую меж - 
дународной общественностью, однако он хо- 

тёл бы знать, почему происходит так, что та- 
кая великодушная помощь не достигает рай- 
онов, нуждающихся в такой помощи, более 
быстро и более эффективно. Правительство 
страны решительно борется c унаследованны- 
ми от прошлого экономическими проблемами, 
и Боливия твердо намерена ликвидировать 
острую нехватку лекарственных средств, на- 

сколько это позволят ее очень ограниченные 
средства. Безусловно, если бы не нехватка ре- 
сурсов, Боливия сама оказывала бы помощь 
тем странам, которые стaлкиваются c пробле- 
мами, связанными с развитием и недостаточ- 
ностью питания. К сожалению, дело обстоит 
не так, и Боливии приходится искать помощь 
y тех, кто может ее оказать, но не в форме 
благотворительности, как указал делегат 
Швейцарии, a как опору в трудное время. 
B этой связи выступающий считает необходи- 
мым подчеркнуть разницy между займом, суб- 
сидией и даром: эти ток понятия часто пу- 
тают. Различные страны латинской Америки 
как и многие развивающиеся страны Афри- 
ки, проходят критическую фазу экономическо- 
го развития, причем маргинальные группы 
населения и группы с низким доходом прини- 
мают на себя основной удар. Для того чтобы 
лозунг «Здоровье для всех к 2000 г.» стал ре- 
альностью, проблемы развивающихся стран 
следовало бы рассматривать со всей серьез- 
ностью. Выступающий искренне надеется, что 
ВОЗ сможет изыскать какие -либо практичес- 
кие способы, более четко определить отноше- 
ния между донорами и реципиентами, может 
быть путем создания соответствующих меха- 
низмов, предостaвляя развивающимся стра- 
нам, таким, как Боливия, практическую кон- 
сультативную помощь и показывая им, как 
решать их текущие проблемы, хотя бы час - 
ТИЧно. 

Д-р BRAGA (Бразилия) ПОЛНОСТЬЮ согла- 
сен c основными направлениями плана дей- 
ствия, предложенными в докладе. Он также 
поддерживает замечания и предложения де- 
легации Чили. 

Комитет, возможно, заинтересуется опытом 
в связи с созданием 15 лет назад в Бразилии 
Центрального федерального бюро по лекар- 

ственным средствам, которое разрaботало на- 
циональный список основных лекарственных 
средств, в основном соответствующий реко- 

мендациям ВОЗ. Это бюро несет ответствен- 
ность за закупкy, хранение и распределение 
основных лекарственных средств и вакцин, 
предназначающихся для официальных служб 
здравоохранения, не нарушая практику сбы- 
та лекарственных средств в системе свобод- 
ной рыночной экономики Бразилии. Цент- 
ральное федеральное бюро в течение многих 
лет поддерживает полезный диалог c хорошо 
развитой фармацевтической промышленно- 
стью Бразилии по таким вопросам, как про- 
изводство и распределение лекарственных 
средств, закупаемых центральным бюро, и 
цены на них, которые в связи c этим были 
значительно снижены. Фактически цены, 
предлагаемые центральному бюро, никогда не 
превышают 50% коммерческих цен. Эта сис- 
тема успешно обслуживает огромную страну, 
и делегация Бразилии c удовольствием пре- 

доставит полную информацию o своем опыте. 
Бразильская делегация также надеется, что 

Комитет подчеркнет значение Системы удос- 
товерения качества фармацевтических про- 

дуктов, поступающих на международный ры- 
нок, который хорошо функционирует в рам- 
ках ВОЗ и позволяет странам, не имеющим 
возможности создавать свои собственные ме- 
ханизмы контроля, пользоваться такими ме- 

ханизмами, имеющимися в производящих 
странах. 

Проф. FORGÁCS (Венгрия) говорит, что 

его страна c самого начала поддерживает 
идею создания списков основных лекарст- 
венных средств, которые должны составлять- 
ся отдельно каждой страной, принимая во 

внимание специфические цели первичной ме- 

дико- санитарной помощи, очередность задач, 

a также местные условия и традиции. Усилия 
ВОЗ по реализации этой концепции путем 
оказания помощи развивающимся странам в 

определении их потребностей в лекарствен- 
ных средствах и в установлении контактов, 

особенно между странами c одинаковыми по- 
требностями, a также между импортирующи- 
ми странами и странами -поставщиками. 
Венгерская фармацевтическая промышлен- 

ность упоминается в пункте 19 доклада, где 

сообщается o том, что ВОЗ обратилась к ря- 
ду национальных фармацевтических компа- 

ний c предложением принять участие в про- 

грамме действий; осуществляя поставки ос- 

новных лекарственных средств в развиваю- 
щиеся страны на благоприятных рсловиях. 

Изучив своАные списки приблизительно под- 
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считанных потребностей в лекарственных 
средствах 18 африканских стран, венгерская 
фармацевтическая промышленность предло- 

жила на благоприятных условиях поставить 
им 26 фармацевтических препаратов. Одно- 
временно венгерская фармацевтическaя про- 

мышленность поддерживает программу 
ЮНИДО по передаче развивающимся стра- 

нам технологии для производства основных 
лекарственных средств. Она готова принять 
более широкое участие в программе дейст- 

вий. 

Г -н MELESCANU (Румыния) одобряет ре- 
зультаты работы по содействию разработки 
рациональной и практически осуществимой 
политики в области лекарственных средств на 
глобальном, региональном и национальном 
уровнях, считая эти результаты важными как 
c организационной, так и c финансовой точки 
зрения. Принципы и основные направления 
деятельности, предусмотренной в программе, 
являются всеобъемлющими и чрезвычайно 
важными и безусловно сыграют большую роль 
в качестве средства стимулирования и ори- 

ентирования дальнейшей работы по формули- 
рованию национальной и глобальной полити- 
ки в области основных лекарственных средств 
c учетом потребностей первичной медико -сани- 
тарной помощи, прежде всего в развивающих- 
ся странах. Он подчеркивает, что большинство 
компонентов программы действий уже осуще- 
ствляются в его стране в течение более чем 
20 лет. B свете приобретенного опыта ясно, 

что такая программа может существенно 
улучшить снабжение служб здравоохранения 
основными лекарственными средствами на 
всех уровнях в рамках рационально сплани- 
рованной политики здравоохранения. Делега- 
ция Румынии полностью поддерживает пред- 

ложенную программу. 
Одновременно он хотел бы отметить, что 

как указывается в пункте 3 (6) резолюции 
WHA31.32, свод правил сбыта основных ле- 

карственных средств мог бы сыграть важную 
роль в определении приемлемых уровней цен 
на фармацевтические продукты, поставляе- 
мые в развивающиеся страны. Разработка та- 
кого свода правил должна быть включена в 
план действий. 
Так как лекарственные растения представ- 

ляют собой важный источник сырья для ме- 
стной промышленности, производящей лекар- 
ственные средства, и одновременно являются 
средством, которое может способствовать эко- 
номическому развитию, их выращиванию п 

обработке также должно быть уделено вни- 

мание в плане действий. 

д-р MUEKE (Кения) говорит, что его де- 

легация полностью поддерживает программу 
действий, поскольку, как показал опыт, от- 

сутствие основных лекарственных средств 
серьезно влияет на использование служб 
здравоохранения. Для решения проблемы не- 

хватки лекарственных средств его страна 
приступила к организации новой системы уп- 
равления снабжением лекарственными сред- 
ствами сельских служб здравоохранения c 

целью обеспечения регулярных поставок. Од- 
ним из элементов этой системы является 
обеспечение комплектами лекарственных 
средств, содержащими определенное количе- 
ство основных лекарственных средств, пере- 

вязочных материалов и растворов для влива- 
ния. Работники здравоохранения обучаются 
методам наиболее эффективного использова- 
ния самых необходимых лекарственных 
средств. Опыт Кении показал, что страны, 
располагающие скудными ресурсами, могут 
обеспечить службы здравоохранения основны- 
ми лекарственными средствами, основываясь 
на существующей структуре заболеваемости. 

Проф. LUNENFELD (ИЗраиЛь) полностью 
поддерживает программу и ее ориентацию на 
введение рациональной лекарственной тера- 
пии и отказ от многих терапевтических 
средств сомнительной ценности. Его делега- 
ция полностью поддерживает мнение делега- 
ции Швейцарии. Однако он считает, что в до- 

кладе недостаточно подчеркивается важность 
ориентированной на больного разъяснитель- 
ной работы как средства обеспечить пра- 
вильное использование лекарственных средств 
в системе первичной медико -санитарной по- 

мощи. Такая работа должна проводиться, в 

частности, в больницах, особенно в развива- 
ющихся странах, где непpaвильная информа- 
ция может нанести ущерб эффективности ме- 
дицинской помощи. 
Упорядочение практики заказов на лекарст- 

венные средства на основе данных o их по- 
треблении и определение адекватных уровней 
запасов должны пропагандироваться в инте- 
ресах экономии; следует подготовить реко- 

мендации по организации этой работы. Реги- 
ональные консультанты должны помочь наци- 
ональным организациям научиться применять 
такие методы в местных условиях. Это осо- 

бенно необходимо в ситуациях, когда ощуща- 
ется нехватка персонала здравооxранения, a 

спрос на медицинскую помощь высок. B та- 

ких случаях часто имеет место чрезмерное 
использование лекарственных средств: лекар- 
ства прописываются для того, чтобы быстро 
помочь больному, который в результате свя- 
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зывает «хорошую» медицинскую помощь c 
постоянным назначением лекарств и инъек- 
ций. Санитарное просвещение, ориентирован- 
ное на тек, кто предоставляет лекарственные 
средства, и тех, кто ими пользуется, является 
основным компонентом политики в области 
лекарственных средств. Следует обращать 
внимание на необходимость правильно упо- 
треблять лекарственные средства и не злоупо- 
треблять ими, a также давать разъяснения по 
таким вопросам, как показания и противопо- 
казания к применению различныx лекарст- 
венных средств и правильное хранение ле- 
карственных средств; необходимо быть уве- 
ренным в том, что пациент имеет правильное 
представление o предписанной дозе и продаг 
жительности курса лечения и применяет ле- 
карство в соответствии со схемой, несмотря 
на понятные изменения в его состоянии, a 

также в том, что лекарственные средства 
употребляются только по назначению врача c 
пониманием их возможного взаимодействия. 

Израиль составил и утвердил собственный 
список лекарственных средств, который по- 

стоянно пополняется в соответствии c реко- 
мендациями Комитета, состоящего из врачей 
и фармацевтов. Этот список опубликован в 

виде книги (CORAT) и содержит для каждо- 
го лекарственного средства коммерческое и 

общее наименования, сведения o дозах, про- 
тивопоказаниях и побочном действии, o воз- 

можной комбинации c другими лекарствен- 
ными средствами и взаимодействии c ними, a 
также информацию об учреждениях, отпус- 
кающих то или иное средство (больницы, ап- 

теки и центры первичной медико -санитарной 
помощи). Национальный центр Израиля по 
контролю за лекарственными средствам и 
участвует в системе В03 по контролю за не- 

благоприятными реакциями на лекарственные 
средства, собирая и системaтизируя добро- 
вольную информацию, поступающую от прак- 
тикующих врачей на основе специальной сис- 
темы регистрации (система «желтых карто- 
чек») . Центр оценивает эту информацию и 

распространяет ее среди специалистов здра- 

воохранения в различной форме, например в 

виде ежегодных сводок, которые бесплатно 
рассылаются всем врачам страны, или в ви- 

де специальной колонки журнала Израиль - 
ской медицинской ассоциации, выходящего 
каждые два месяца. Центр по контролю за 

лекарственными средствами также действует 
в качестве информационного центра, немед- 

ленно отвечающего на все вопросы, возника- 
ющие y специалистов здравоохранения. Конт- 
роль за лекарственными средств ами осущест- 
вляется на постоянной основе в рамках уч- 

реждения по страхованию здоровья на двух 
уровнях: (1) на уровне снабжения лекарст- 
венными средствами пунктов, отпускающих 
эти средства больным (больниц, амбулато- 
рий, центров первичной медико -санитарной 
помощи) центральным отделом снабжения, 
причем лекарственные средства группируют- 
ся в соответствии c фармакологическим ти- 
пом, и (2) на уровне отпуска лекарств (па 
ряду наименований, отпускаемых каждый ме- 
сяц) . Кроме того, время от времени прово- 
дится анализ практики выписывания рецеп- 
тов врачами, обслуживающими отдельные 
группы населения. Этот анализ позволяет по- 
лучить информацию o типе выписываемых 
лекарственных средств, дозировках, a также o 
том, как предписывается то или иное средст- 
во в отдельных медицинских учреждениях или 
отдельными врачами. 
B настоящее время около 9% застрахован- 

ного населения в Израиле регулярно получа- 
ют лекарственные средства в случаях хрони- 
ческих заболеваний. На основе использова- 
ния ЭВМ создан регулярно пополняемый ре- 

гистр таких больных, для того чтобы упрос- 
тить административную процедуру регистра- 
ции отпуска лекарственных средств, контро- 
лировать улучшение состояния больного, со- 

поставляя эти данные c общей структурой за- 
болеваемости, a также c данными об исполь- 
зовании других видов медико -сaнитарного 
обслуживания; облегчить закупку и распреде- 
ление основных лекарственных средств. В ы- 
ступающий заверяет Комитет, что Израиль 
будет продолжать сотрудничать и делиться 
своим опытом c ВОЗ и всеми государствамс- 
членами. 

Д -р УАМАМОТО (Япония) , касаясь вопро- 
са o деятельности в регионах ВО3 и на гло- 
бальном уровне (приложение 2 к докладу), 
говорит, что начиная c 1981 -1982 гг. японс- 
кое правительство участвует в проектах тех- 
нического сотрудничества в области контроля - 
качества основных лекарственных средств и 

развития кадров здравоохрaнения в связи c 

развитием производства этик лекарственных 
средств в других странах, включая Тунис и 
Бирму; и выразило готовность оказывать по= 
мощь Индонезийской национальной лабора 
тоpии по контролю качества лекарственны 
средств. Техническое сотрудничество в облаc 
ти производства вакцины осуществляется c 

Бразилией и Индией. 
Выступающий подчеркивает важность сис- 

тем ы коллективных закупок для стран Юж- 
ной части Тихого океана, однако отмечает, 
что географическое расположение островов 
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является большим препятствием и фармацев- 
тические компании неохотно создают там 

свои филиалы и проявляют тенденцию прода- 
вать лекарственные средства по относительно 
высоким ценам; все это тормозит осуществ- 
ление проекта. Японская делегация высоко 
оценивает усилия Регионального бюро для 
Западной части Тихого океана и надеется, 

что в дальнейшем эта работа будет разви- 

ваться успешно. Правительство Япрнии гото- 

во удовлетворять запросы на техническоесо- 

трудничество в области развития кадров 

здравоохранения, a также в других областях. 

Сотрудничество ВОЗ и ее государств -чле- 

нов, ЮНИСЕФ и других организаций систе- 

мы ООН, a также финансовых учреждений и 
фармацевтических фирм является необходи- 

мым условием успешного осуществления про- 
граммы действий. Особенно большое значе- 

ние имеет сотрудничество фармацевтической 
промышленности, поскольку фармацевтичес- 
кие компании обладают знаниями, методоло- 
гией и «ноу хау» в области производства, ор- 
ганизации снабжения и изготовления лекар- 
ственных форм, чем, как правило, не распо- 

лагают правительственные учреждения, осо- 
бенно в развивающихся странах. Поэтому 
правительство ведет переговоры c японскими 
фармацевтическими компаниями, для того 

чтобы получить их согласие оказывать под- 
держку программе действий ВОЗ, и выступа- 
ющий полагает, что некоторые из этик ком- 

паний вскоре будут сотрудничать c ВОЗ. 

М -p TARWOTJO (Индонезия) говорит, что 

индонезийский План развития здравоохране- 
ния ориентирован на создание возможностей 
для каждого гражданина улучшить свое здо- 
ровье благодаря расширению и обеспечению 
доступности медицинского обслуживания при 
активном участии общественности и межсек- 

торальном сотрудничестве. Недостаточно 
обеспеченные слои населения города и дерев- 

ни пользуются преимуществом. Была разра- 

ботана всеобъемлющая национальная систе- 

ма здравоохранения c целью достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г.; одной из ее главных 
компонентов является обеспечение населения 

основными лекарственными средствами. 

C 1979 r. Индонезия при сотрудничестве 
ВОЗ и финансовой поддержке ‚Р001 иссле- 
дует различные аспекты политики и управ- 

ления в области лекарственных средств. Про- 
водилась работа в следующих областях; со- 

здание списков основных лекарственных 
средств как для работников здравоохранения 
различных уровней, так и для широкой обще- 

ственности; регистрация лекарственных 
средств; укрепление местной базы для изго- 
товления лекарственных форм; развития сис- 
тем информации в области лекарственных 
средств и контроля за их побочным действи- 
ем; укрепление Национальной лаборатории по 
контролю качества лекарственных средств; 

обучение персонала, распределение лекарст- 
венных средств и организация материально - 
технического снабжения. Ведутся переговоры 
c Азиатским банком развития в целях полу- 
чения финансовой поддержки для развития 
работы в области распределения лекарствен- 
ных средств и налаживания местного произ- 
водства основных лекарственных средств. 

Японское правительство проявило интерес к 

вопросу об оказании технической и финансо- 
вой помощи, необходимой для укрепления 
Национальной лаборатории по контролю ка- 
чества лекарственных средств. 

Индонезия активно участвовала в техниче- 
ском сотрудничестве государств, входящих в 

Ассоциацию стран Юго- Восточной Азии 
(АСЕАН), по вопросам, касающимся фарма- 
цевтических продуктов. Индонезией координи- 
руются программы технического сотрудниче- 
ства между развивающимися странами по 
двум основным разделам: обмен информаци- 
ей o лекарственных средствах и списках ос- 
новных лекарственных средств и разработка 
практических рекомендаций по применению 
правил фармацевтического производства, 
приемлемых для государств -членов АСЕАН. 
Недавно правительство Индонезии учредило 
межсекторальный комитет для разработки 
всеобъемлющей национальной политики в 

области лекарственных средств. 

Постоянная поддержка со стороны ВОЗ и 

осуществляемая ею координация деятельнос- 
ти в области лекарственных средств имели 
положительное значение для Индонезии. Вы- 
ступающий выражает благодарность Органи- 
зации за ее поддержку программы в области 
основных лекарственных средств. 

Д р QUAMINA (Тринидад и Тобaго) одоб- 

ряет инициативы, предпринятые ВОЗ в целях 
оказания помощи странам, желающим разви- 
вать свой потенциал в области производства 
высококачественных и эффективных лекарст- 
венных средств при доступных для них рас- 

ходах. Она разочарована тем, что до сих пор 
нет полного отчета o переговорах c фарма- 
цевтическими фирмами, и по- видимому, не 

поступало и конкретных. Она выслушала с 

большим вниманием заявление президента 
Международной федерации ассоциации фар- 

7' 
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мацевтических фирм- изготовителей, однако 
считает, что предложение оказывать помощь 
в области поставок лекарственных средств все 
еще звучит несколько неопределенно, что для 
того чтобы окончательно сформулировать это 
предложение фирмы нуждаются в информа- 
ции, которую беднейшие страны возможно не 
в состоянии быстро предоставить. Она пола- 
гает, что переговоры можно было бы упрос- 
тить, если сконцентрировать на поставках 
промышленностью на некоммерческой основе 
всех лекарственных средств, перечисленных 
в исправленном и дополненном перечне 200 
основных лекарственных средств. Начав c 

этого вопроса, можно было обсудить отдель- 
ные детали и определить очередность задач 
в рамках общей программы , таких, как удов - 
летворение потребностей наименее развитых 
стран, где экономические трудности труднее 
всего разрешить. Безусловно, необходимо при- 
ложить усилия для устранения всех барьеров, 
особенно экономических, из -за которых стра- 
дают прежде всего менее развитые страны. 
Когда малые страны Карибского бассейна 
заказывают небольшие количества лекарст- 
венных средств они иногда платят на 150 %о 
больше, чем более крупные страны - их со- 

седи; поэтому она c удовлетворением отмеча- 
ет высказывание представителя ЮНИДО, ко- 
торое поощряет развитие фармацевтической 
промышленности в регионах. 
Отмечается обнадеживающее расширение 

на региональном и субрегиональном уровнях 
деятельности в области проверки качества ле- 
карственных средств и организации их кол- 

лективных закупок. Создание в странах Аме- 
рики регионального фонда оборотных средств 
для закупки вакцин явилось весьма полезной 
мерой. Следует также расширить обмен ин- 
формацией на региональном уровне o дея- 

тельности правительственных органов в об- 

ласти контроля за лекарствeнными средства- 
ми и соответствующих законодательных ме- 

рах. Это будет особенно полезно потому, что 
большинство межнациональных фармацевти- 
ческих компаний децентрализируют свое про- 
изводство, u отсутствие государственного конт- 
роля в странах препятствует регистрации 
производимых ими лекарственных средств. 
Хранение и распределение в основном явля- 

ются проблемой отдельных стран, однако тре- 
буется помощь таким странам, как ее собст- 

венная страна, которая еще не использует 
современных и эффективных методов конт- 

роля, в частности с использованием вычисли- 
тельной техники, за деятельностью систем 
хранения и распределения лекарственных. 
гредств. 

Д р Quamina говорит, что ее страна лишь 
недавно организовала производство лекарсТ 
венных средств, и сейчас этим занимаются 
только три небольшие компании. Поэтому 
страна зависит в основном от импортных ле- 
карственных средств. Большую озабоченность 
вызывает удостоверение качества партий ан- 

тибиотиков; страны, в которых традиционно 
закупаются лекарственные средства, не требу- 
ют официального удостоверения качества всех 
партий продуктов, предназначенных для экс- 

порта, как это делается в отношении партий, 
которые предназначены для использования в 
стране -изготовителе. Необходимость удосто- 
верения качества отдельных партий всех им- 
портируем ых антибиотиков создает потенци- 
альные проблемы: увеличивается цена про- 
дукта, когда он поступает, и происходит за- 

держка поставок, лекарственных средств, в 

которых существует срочная потребность; 
так как страна закупает небольшие количест- 
ва фармацевтических продуктов, ее заказы 
часто помещаются в конце списка ожидаю - 
щих поставок. 
B одном из учреждений здравоохранения 

Тринидада и Тобаго было проведено неболь- 
шое исследование по использованию лекарст- 
венных средств, которое дало полезную ин- 

формацию; предлагается расширить это ис- 

следование, включив в него изучение факто- 
ров, влияющих на практику выписывания ре- 
цептов врачами, a также на выполнение боль- 
ными врачебных предписаний. 

Д р GAMA (Свазиленд) относится к вопро- 
су об основных лекарственных средствах c 

большой озабоченностью и потому приветст- 
вует полезный доклад Специального комите- 
та. B докладе четко определены проблемы, 
связанные c обеспечением населения необхо- 
димыми лекарственных средствами; однако он 
хотел бы отметить, что такие проблемы наи- 
более остро стоят в небольших континенталь- 
ных странах, таких, как Свазиленд. Поставив 
перед собою благородную цель- обеспечение 
здоровья для всех, и избрав первичную меди - 
ко- санитарную помощь средством для ее до- 

стижения, Организация должна обеспечить 
снабжение основными лекарственными сред - 
ствами, являющееся важным компонентом 
первичной медико -санитарной помощи. Каким 
образом можно обеспечить поставки самых 
безопасных и наиболее эффективных лекар- 
ственных средств по самым низким ценам? 
Транспортировка на большие рaсстояния не- 

избежно приведет к росту их стоимости. Так 
как фармацевтические фирмы изъявили же- 
лание сотрудничать, он полагает, что можно 



КнгИИТЕт А: пЯтОв ЗАС$дАниЁ 

извлечь максимальную пользу из организа- 

ции производства лекарственных средств и 

служб контроля их качества на региональном 
уровне. Этому безусловно должна предшест- 
вовать разработка национальной политики в 

области лекарственных средств, отбор основ- 

ных лекарственных средств и определение ко- 
личества лекарственных средств, необходимо- 

го для каждой страны. 
По мнению выступающего, в докладе не- 

достаточно подчеркивается значение соответ- 

ствующей подготовки персонала здравоохра- 

нения, вероятно, следует информировать 
учебные учреждения здравоохранения o 

существовании программы в области лекарст- 
венных средств. Студентов -медиков можно 
c самого начала знакомить c использованием 
непатентованных наименований; это поможет 
преодолеть существующую косность. 
Выступающий также считает, что доклад не 

уделяет должного внимания проблеме контро- 
ля за деятельностью Фармацевтических ком- 
паний по организации сбыта их продукции. 

В03 должна обсудить c промышленностью 
способы устранения неприемлемой c этичес- 

кой точки зрения практики, которая может 
помешать осуществлению программы. 

Д -р Гтата c сожалением отмечает, что 

средства, ассигнованные из регулярного 
бюджета на данную программу, очень огра- 
ничены, и просит дать разъяснение по этому 
вопросу. 

B заключение он призывает как можно бы- 
стрее осуществить программу и просит 

ЮНИСЕФ, a также правительства, которые c 
сочувствием относятся к нуждающимся наро- 
дам развивающихся стран, укреплять и рас- 

ширять сотрудничество c этими странами для 
того, чтобы реализовать намеченные в этой 

программе цели. 

Проф. НАУЕЅ (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что его страна принимает ак- 
тивное участие в осуществлении программы в 
области основных лекарственных средств, и 

c удовлетворением отмечает, от доклад Спе- 
циального комитета содержит предложения, 
которые могут послужить основой действен- 
ной программ. Все делегаты признают, что 

нужно обеспечить для жителей всех стран 
возможность получать фармацевтические про- 
дукты в соответствии c их потребностями и по 
доступным ценам, и что эти потребности осо- 
бенно остро ощущаются в развивающихся 
странах. Программа действий в области ос- 

новных лекарственных средств может помочь 
странам удовлетворить их потребности, и 

Соединенные Штаты Америки полностью 
поддерживают эту программу. 
B программе четко определена роль ВОЗ 

и других сотрудничающих сторон; в ней на- 

мечены скромные, но важные цели, и теперь 

Секретариату предстоит определить конкрет- 

ные мероприятия, особенно в области исполь- 
зования экспертов, a также сроки осуществле- 
ния этих мероприятий. B результате консуль- 
таций Генерального директора c представите- 
лями промышленных фирм наметились новые 
перспективы в области сотрудничества в ин- 

тересах успешного осуществления програм- 
мы. 

Проф. Hayes надеется, что все заинтересо- 
ванные стороны - ВОЗ, государства-члены, 
промышленные фирмы и другие представите- 
ли частного сектора - незамедлительно ока- 
жут поддержку программе, чтобы обеспечить 
ее скорейшее выполнение. Он приветствует со- 
общения o наметившемся в последнее время 
сотрудничестве между ВОЗ и фармацевтиче- 
ской промышленностью и надеется, что оно 
будет развиваться. B частности, он надеется, 
что Ассамблея не примет никаких решений, 
которые могут повредить этому сотрудничест- 
ву и помешать поставкам необходимых ле- 

карственных средств тем странам, которые в 
них больше всего нуждаются. B докладе 
справедливо подчеркивается необходимость 
поставки высококачественных. безопасных и 

эффективных лекарственных средств и их 
справедливого распределения и эффективного 
использования для удовлетворения по- 

требностей населения, для которого они 
предназначаются. Во многих странах это 
потребует привлечения большого количества 
персонала и организации специальных про - 
грам м. Подготовке соответствующих специа- 
листов как для государственного, так и для 
частного сектора должно придаваться перво- 
степенное значение. 
Заботясь o подготовке персонала для про- 

изводства, закупок, распределения и исполь- 
зования основных лекарственных средств, 

нельзя забывать o качестве и безопасности 
лекарственных средств. Малоэффективные, 
контаминированные или фальсифицирован - 
ные лекарственные средства принесут скорее 
вред, чем пользу. Соединенные Штаты Аме- 
рики имеют большой опыт в области контро- 
ля качества на государственном уровне и в 

промышленности, гарантируя постоянные по- 

ставки безопасных и эффективных фармацев- 
тических средств. Промышленность имеет эф 
ф ективные механизмы, гарантирующие со- 

блюдение правил, регулирующих практику 
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фармацевтического производства. Правитель- 
ство установило практику регулярного инс- 
пектирования фирм -изготовителей и анализа 
фармацевтических продуктов; оно также рас- 
сматривает данные научных исследований, 
чтобы удостовериться в безопасности и эф- 
фективности новых лекарственных средств до 
того, как они поступят в продажу; осуществ- 
ляется сбор информации o неблагоприятных 
реакцияx на лекарственные средства. Созда- 
ны системы распределения фаpмацевтических 
препаратов, действующие в условиях постоян- 
ного контроля, обеспечивающего их правиль- 
ное хранение и препятствующего их непра- 
вильному использованию. Кроме того, прово- 
дятся специальные программы c целью разъ- 
яснения принципов использования лекарст- 
венных средств работникам здравоохранения 
на всех уровняx, a также широким слоям на- 
селения. 
Соединенные Штаты Америки регулярно 

обмениваются опытом и специалистами в об- 

ласти качества и безопасности лекарственных 
средств и смежных областях со многими 
странами на двухсторонней основе, a также c 

ВОЗ и ее региональными бюро. Такое взаим- 
ное сотрудничество является необходимым ус- 
ловием осуществления программы. По прось- 
бе ВОЗ Соединенные Штаты Америки участ- 
вовали в ее совещаниях по вопросу o выборе 
основных лекарственных средств. Соединен- 
ные Штаты Америки поддерживают общие 
принципы программы, считая их вполне при- 

емлемыми; он полагает, что дaнная програм- 
м а относится к числу тех программ, в кото- 

рых могут принимать участие все заинтересо- 
ванные стороны. 

д-р КРАСТЕВ (Болгария) полностью удов- 
летворен прослушанным докладом, который 
является хоpoшей основой для дискуссии. Эта 
важная проблем;, во.гникшая в последние не- 

сколько лет, в настоящее время приобрела 
первоочередное значение в программах ВОЗ, 
a также в национальных программах здраво- 
охранения. Он надеется, что ей будет и уде - 

ляться первостепенное внимание и в даль- 
нейшем. ВОЗ имела возможность убедиться в 
полезности лозунгов. Y нее есть отличный ло- 
зунг: «Здоровье для всех»; в связи c лекарст- 
венными средствами лозунг может звучать 
так: «Лекарственные средства для всех», или 
еще лучше - «Лекарственные средства, отве- 

чающие потребностям, для всего населения». 
Он подчеркивает важность оценки и прогно- 

зирования потребностей в лекарственных 
средствах. Как указывалось во время дис- 

куссии, эти потребности могут определятьcя 

на. трек уровнях. Прежде всего, необходимо 
определить потребность в жизненно необхо- 
димых лекарственных средствах, затем - по- 
требность в основных лекарственных средст- 
вах и, наконец, общую потребность всего 
населения в лекарственных средствах. Для 
того чтобы определить все эти потребности, 
необходимо собрать минимальные, но надеж- 
ные статистические данные, и провести соот- 
ветствующую эпидемиологическую оценку со- 
стояния здоровья населения; затем следует 
разработать стандартные модели диагности- 
ки, профилактики, лечения и реабилитации в 

связи c отдельными болезнями. C помощью 
такого подхода можно определить общие по- 

требности в лекарственных средствах, и он 
может оказаться полезным для ориентации и 
стимулирования научной деятельности и оцен- 
ки возможностей производства. 
Очень важно определить виды необходимой 

информации, критерии и показателей для 
осуществления постоянного контроля за хо- 

дом работы. Необходимо также проводить на- 
учные исследования в области народной ме- 

дицины, c тем, чтобы найти новые лекарства 
или новые материалы для производства ле- 

карственных средств; следует более интен- 
сивно изучать и проблемы, связанные c са- 

молечением. 
Делегация Болгарии полностью одобряет 

деятельность ВОЗ по проведению диалога c 

исследователями, изготовителями, a также 
потребителями лекарственных средств; необ- 

ходимо сотрудничество всех этих групп. 
Болгария - маленькая страна, но она гото- 

ва в полную меру сотрудничать c ВОЗ в ин- 
тересах осуществления программ ы в области 
основных лекарственных средств. 

Д р TERCERO- TALAVFaRA (Никарагуа) 
полностью поддерживает доклад Специально- 
го комитета, в котором отражены интересы 
всех государств, пытающихся выработать об- 
щую политику в области лекарственных 
средств в свете интересов развивающихся 
стран. Наряду c этим появляются новые воз- 
можности для анализа, обсуждения и надзо- 
ра за практическим осуществлением между- 
народно? политики в области основных ле- 

карственных средств. Он полностью уверен, 

что план действий будет одобрен и поможет 
решить проблемы, стоящие перед здравоох- 
ранением всех стран. 

Г -жа BR rtJGEMANN (секретарь), излагая 
послание представителя ЮНИСЕФ, говорит, 
что эта организация высоко ценит щедрую 
финансовую помощь и техническое сотрудни- 
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чество правительства Италии в рамках сов- 
местной программы ВОЗ /ЮHИСЕФ по борь- 
бе c голодам и недостаточностью питания. 

Что касается суммы в размере 15 млн. доля. 
США, выделенной на осуществление програм- 
м ы в области основных лекарственных 
средств, то ЮНИСЕФ решительно намерена 
оказать поддержку осуществлению програм- 
ме действий в рамках первичной медико-са- 
нитарной помощи. Как уже говорил делегат 
Итaлии, ЮНИСЕФ сконцентрирует свою де- 

ятельность в нескольких странах Африки, со- 
трудничая c Африканским Региональным бю- 
ро В03. 

B частности, ЮНИСЕФ готов оказать под- 
держку в развитии систем материально-тех - 
нического обеспечения на уровне стран, что- 

бы гарантировать быструю и эффективную 
доставку основных лекарственных средств в 

периферийные учреждения здравоохранения; 
в изучении на региональном уровне возмож- 
ности организации совместных закупок 
основных лекарственных средств; в про- 

ведении переговоров c целью обеспечения 
для участвующих в таких закупках стран воз- 
можности приобретать лекарственные сред- 

ства по самым низким рыночным ценам и на 
наиболее благоприятных условиях. 

д-р SIDHU (Индия) благодарит Генераль- 
ного директора за его непрерывные попытки 
наладить механизм снабжения основными ле- 

карственными средствами всех государств - 
членов, особенно тех из них; которым еще 
предстоит создать собственную ф армацевти- 
ческую промышленность. Основные лекарст- 
венные средства сохранят свое значение даже 
тогда, когда будут успешно реализованы кон- 
цепции укрепления здоровья и профилактики. 
Не будет преувеличением сказать, что орга- 

низованная поставка основных лекарствен- 
ных средств гарантированного качества и 

действия по приемлемым ценам является од- 
ним из самых существенных компонентов про- 
граммы первичной медика -санитарной помо- 
щи. Следовательно, успех программы дейст- 
вий являетcя необходимым условием дости- 

жения здоровья для всех к 2000 г., и 

Индия полностью поддерживает эту програм- 
му. 

Решение вопроса o том, существует ли не- 
обходимость в том или ином лекарственном 
средстве в какой -либо отдельной стране, за- 

висит от структуры заболевaемости и уровня 
развития страны. Он поддерживает точку зре- 
ния делегата Швейцарии: ВОЗ должна под- 
готовить список как основных, так и жизнен- 
но необходимых лекарственных средств. Этот 

список, однако, должен представлять собой 
только перечень лекарственных средств; каж- 
дая страна сама должна определить, какие 
именно лекарственные средства ей нужны. 
B Индии, например, жизненно необходимые 
лекарственные средства -это те средства, ко- 
торые применяются для лечения лепры (око- 

ло 3 млн. больных) и туберкулеза (около 
10 млн. больных) . 
Фармацевтическая промышленность пред- 

ставляет собой один из наиболее успешно раз- 
вивâющихся секторов мировой экономики c 

высоким уровнем технологии. Поэтому про- 
грамма действий не может осуществляться 
только за счет подходов, предложенных в 

докладе Специального комитета; необходимы 
организованные усилия в рамках ТСРС, что- 
бы другие государства -члены могли помочь 
развивaющимся странам отобрать необходи- 
мые лекарственные средства, оценить потреб- 
ности и разработать процедуры контроля за 

поставкой, распределением и потреблением 
лекарственных средств. Сотрудничество необ- 
ходимо распространить и на такие области 
деятельности, как создание служб для испы- 
тания лекарственных средств, подготовка кад- 
ров, организация производства лекарственных 
форм, a также передачи технологии для ока- 
зания помощи развивающимся странам в ук- 

реплении их собственного производственного 
потенциала, c тем чтобы в конечном счете они 
могли достичь почти полной самообеспечен- 
ности. Индия делает и будет делать все воз- 
можное, чтобы поддержать программу дейст- 
вий, и впредь приложит все усилия для до- 

стижения успеха в организации системы сов- 

местных закупок. 
B 1978 г. Индия приняла национальную по- 

литику в области лекарственных средств, ко- 

торую она систем атически претворяет в жизнь 
и корректирует. Главные задачи этой полити- 
ки заключаются в том, чтобы полностью обес- 
печить население высококачественными ле- 
карственными средствами по приемлемым це- 
нам, a также достичь самообеспеченности в 

области производства тех лекарственных 
средств, которые особенно необходимы для 
лечения болезней, превалирующих в Индии, и 
которые характерны для развивающихся стран 
(в первую очередь болезней, связанных с низ- 
ким уровнем санитарии и недостаточностью 
питания) . Уже можно сказать, что в этой об- 
ласти достигнуты некоторые успехи: в насто- 
ящее время Индия производит фармацевти- 
ческие средства на сумму 1350 млн. ам. долл. 
ежегодно; за последние 5 лет производство 
фармацевтических средств увеличилось на 
300%. Индия собирается увеличить вдвое эту 
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цифру в течение следующих трех лет. Неко- 
торые лекарства все еще импортируются, но 
Индия уже экспортирует некоторые фарма- 
цевтические продукты. Индия готова сотруд- 
ничать c другими странами в этoй области. 

Что касается контроля качества лекарствен- 
ных средств, то в Индии Закон o лекарствен- 
ных и косметических средствах регулирует 
производство и продажу лекарственных 
средств; фирм ы- изготовители в свою очередь 
осуществляют контроль качества своей про- 

дукции, a каждый штат Индии имеет свой 
собственный центр контроля. Однако необхо- 
димо укрепить службы контроля, и для этого 
Индия c благодарностью воспользуется по- 

мощью ВОЗ. Положения, регулирующие 
контроль качества лекарственных средств, 

стали более строгими. Что касается разви- 

тия кадров, то около 100 учреждений обеспе- 
чивают основную подготовку и специализа- 
цию по фармации. 
Д р Sidhu призывает ВОЗ тесно сотрудни- 

чать c ЮНИДО, которая уже имеет полез- 
ный опыт в области организации местного 

ф армацевтического производства. 
Все эффективные средства (включая пре- 

параты, приготовляем ые из лекарственных 
растений), использующиеся в народной меди- 
цине, должны быть полностью освоены c тем, 
чтобы сократить общие затраты и расширить 
использование местных, легко доступных 
средств, которые можно быстро приготовить; 
в этой связи он упоминает o недавно образо- 
ванной в его стране индийской медико -фар- 
мацевтической корпорации, которая будет 
производить лекарственные средства расти- 

тельного происхождения. Необходимо 
разработать планы сбора лекарственных 
растений на уровне деревень, если это 

возможно. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
л истических Республик) говорит, что одной 
из наиболее важных проблем, которые необ- 
ходимо разрешить, является обеспечение раз- 
вивающихся стран доступными и эффектив- 
ными лекарственными средствами. Рекомен- 
дованные принципы и планы действий в це- 

лом приемлемы. Однако следует напомнить o 
некоторых моментах. Как уже указывали 
предыдущие ораторы, необходимо осторож- 
но подходить к вопросу o роли фармацевти- 
ческом промышленности и ВО3 как посредни- 
ка между фармацевтическими фирмами и 

развивающимися странами. Было бы наивно 
полагать, что перед фармацевтической про- 

мышленностью стоят те же цели, что и перед 
ВОЗ. Необходимо помнить, что главным воп- 

росам является не сотрудничество c про- 

мышленностью, а защита интересов развива- 
ющихся стран. Конечно, транснациональные 
компании хотят сотрудничать c ВОЗ, и они 
могут действовать под ее эгидой. Их могуще- 
ство и болыиие прибыли были четко проде- 
монстрированы на Международной конферен- 
ции фармацевтов, проводившейся в Москве; 
сумм а средств, которые они тратит только на 
одну рекламу, фактически превышает весь 
бюджет ВОЗ. Перед лицом такой силы Орга- 
низация должна полагаться на объединенную 
поддержку всех ее государств -членов. 
Как подчеркивается в докладе, необходимо 

развивать службы контроля качества лекар- 
ственных средств и совершенствовать систе- 
мы их хранения и распределения; другими 
словами, необходимо укрепить органы управ- 
ления в области лекарственных средств в на- 

циональном масштабе. Важными элементами 
этой работы являются подготовка персонала 
и развитие национальной фармацевтической 
промышленности там, где это возможно. 

Г -н Sang На HAN (Корейская Республика) 
говорит, что его делегация полностью сознает 
важность программы действия; подходы, из- 

ложенные в докладе, как своевременны, так 
и уместны. B Корейской Республике также 
есть своя собственная- фармацевтическая про- 
мышленность, которая производит лекарст- 
венные средства, необходимые для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Страна гото- 
ва сотрудничать в рамках программы дейст- 
вий и обеспечивать как поставки лекарствен- 
ных средств, так и техническое сотрудничест- 
во. 

Д р SIKKEL (Нидерланды) одобряет до- 
клад Специального комитета и благодарит 
Секретариат за огромную работу, проделан- 
ную им. До сих пор программа действий осу= 
ществлялась в довольно скромных масшта- 
бах, не столько из -за отсутствия активности, 
сколько вследствие сложности вопроса. Важ- 
ная цель программы состоит в том, чтобы 
дать возможность работникам первичной ме- 
дико- санитарной помощи функционировать 
оптимально, обеспечив их необходимыми ле- 

карственными средствами и знаниями o том, 
как их использовать, а также создав соответ- 
ствующие системы контроля за их деятель- 
ностью и материально -технического снабже- 
ния. Его страну очень интересуют м ногопро- 
фильные научные исследования, проводимые 
в Регионе стран Америки по вопросам управ- 
ления в области лекарственных средств в 
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центрах и пунктах здравоохранения и боль- 

ницах, a также по вопросу об укреплении ин- 
фраструктуры на уровне первичной медико- 
санитарной помощи. B ближайшие годы про- 
раны в области основных лекарственных 
средств будут нуждаться в твердой поддерж- 
ке со стороны штаб -квартиры, Регионального 
бюро, министерств здравоохранения, a также 
на низовом уровне. Он согласен c мнением 
других делегатов по поводу того, что для 
обеспечения успешного осуществления про- 
граммы необходимо использовать средства 
регулярного бюджета, c тем чтобы укрепить 
персонал в штаб-квартире. 
Нидерланды сотрудничают со странами 

Азии и Африки в области основных лекарст- 
венных средств и c интересом наблюдают за 
событиями, последовавшими за заявлением, 

сделанным на сессии Исполнительного ко- 

митета представителем Международной феде- 
рации фармацевтических фирм -изготовителей. 
программа по основным лекарственным сред- 
ствам должна осуществляться в условиях со- 
трудничества между государствами- членами 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими организациями. 
Его делегация приняла к сведению деклара- 
цию представителя Международной федера- 
ции ассоциаций фармацевтических фирм - 
изготовителей и текст пункта 19 доклада Спе- 
циального комитета и удовлетворена тем, что 
Федерация желает участвовать в осуществле- 
нии программы. Его делегация рассматрива- 

ет это как пример международной солидар- 
ности, которая является необходимым усло- 

вием для решения проблемы снабжения ос- 

новными лекарственными средствами. Но про- 
мышленность имеет свои собственные цели, 

отличные от них, которые ставит стратегия 

первичной медико -санитарной помощи. Суще- 
ствует много потенциальных проблем, кото- 

рые нельзя игнорировать. ВОЗ нужно будет 

найти решение таких проблем как неправиль- 
ная информация, некорректная реклама, пло- 
хое качество лекарственных средств, введе- 

ние несоответствующей условиям технологии, 

a также возможный переход в процессе осу- 
ществления программы от основных лекарст- 
венных средств к тем, в которых нет необхо- 
димости. Международная федерация ассоциа- 
ций фармацевтических фиpм- изготовителей 
приняла свой собственный свод правил сбыта, 
став одной из первых коммерческих органи- 
заций, которая это сделала. Ассамблея здра- 
воохранения - не место для обсуждения это- 

го свода, но поскольку Международная феде- 
рация ассоциаций фармацевтических фирм - 
изготовителей участвует в осуществлении 
программы в области основных лекарствен- 
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ных средств, делегация Нидерландов полага- 
ет, что этот свод необходимо адаптировать к 
задачам стратегии первичной медико- сaнитар- 
ной помощи. ВОЗ должна позаботиться o 
том, чтобы включить в текущее исследование 
по вопросу o введении международных пра- 
вил, касающихся маркировки и рекламирова- 
ния фармацевтических средств (см. пункт 17 
раздела 3.4.2 документа РВ/82 -83) изучение 
необходимости введения международного сво- 
да правил сбыта фармацевтических продук- 
тов. Такой свод правил может помочь избе- 
жать серьезных конфликтов, .которые могут 
повлиять на репутацию ВОЗ; он также мо- 
жет облегчить решение проблемы скорейшего 
обеспечения основными лекарственными 
средствами населения всего мира. Несомнен- 
но, очень трудно разработать такой свод, но 
эту задачу нужно решить, чтобы приблизить- 
ся к справедливой и благородной цели - до- 
стижению здоровья для всех. 

,Д р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что ВОЗ разработала ценную программу в 

области основных лекарственных средств, но 
она считает, что следует внести в нее некото- 
рые дополнения. Как представляется, связь c 
другими организaциями сводится в основном 
только к сотрудничеству c ЮНИСЕФ, пред- 
ставителями фармацевтической промышлен- 
ности, a также c МБРР. Упоминалось также 
o закупках лекарственных средств для разви- 
вающихся стран. Этого недостаточно; ничего 
не было сказано c фармацевтическом сырье, 
которому в последние годы придается такое 
большое значение. Многие развивающиеся 
страны в тропических и субтропических рай- 
онах могут культивировать лекарственные 
растения и даже экспортировать некоторые 
из них. Другие организации системы Органи- 
зации Объединенных Наций могут обеспечить 
ценную помощь в этом отношении, как уже 
подчеркивал представитель ЮНИДО; ВОЗ 
должна установить более тесные связи c эти- 

ми организациями. 
Контроль качества лекарственных средств 

должен проводиться не только на уровне про- 
изводств«, но также и на государственном 
уровне. B Чехословакии есть два государст- 
венных института, которые занимаются конт- 
ролем качества лекарственных средств 
и могут оказать развивающимся странам 
помощь в форме предоставления специали- 
стов. 

B докладе указывается, что проблема сос- 

тоит в том, чтобы обеспечить развивающим - 
ся странам возможность приобретать лекарст- 
венные средства по приемлемым ценам. Су- 
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ществующие в настоящее время цены на ле- 

карственные средства и фармацевтическое 
сырье устанавливаются не в соответствии c 

затратами на их производство, a по усмотре- 
нию стран, имеющих монополию на их изго- 
товление. Эта одна из причин того, почему во 
многих странах не культивируются лекарст- 
венные растения; монополии считают, что вы- 
годнее скупать плантации и разорять их,для 
того чтобы искусственно поддерживать высо- 
кие цены. В Чехословакии есть фармацевти- 
ческая промышленность и она имеет возмож- 
ность обеспечивать развивающиеся страны не- 
обходимыми лекарственными средствами по 

приемлемым ценам. Она также сможет по- 

мочь в подготовке персонала и сотрудничать 
по некоторым другим разделам программы. 

Проф. BENHASSINE (Алжир) считает, что 

обсуждаемый вопрос имеет большое значе- 

ние для успешного осуществления плана дей- 
ствий по достижению здоровья для всех к 

2000 r. Абсолютно правильно, что в докладе 
этому вопросу уделяется большое внимание. 
так же как и значению поставок основных ле- 
карственных средств для осуществления гло- 

бальной стратегии. Доклад представляет со- 

бой полный, подробный, согласованный план 
действий на будущее. Однако он опасается, 
что в докладе, по- видимому, не учтены мно- 
гие проблемы развивающихся стран, такие, 

как, отсутствие условий для подготовки кад- 
ров, несовершенство административной струк- 
туры органов здравоохранения, отсутствие 
лабораторий, неудовлетворительное состоя- 

ние связи и транспорта, нехватка финансо- 
вых средств. Это, однако, не ставит под сом- 
нение возможность осуществления основных 
положений доклада и плана действий, кото- 

рый должен быть приведен в большее соот- 
ветствие c потребностями каждой страны. 
Определенное внимание необходимо уде- 

лить тем, кто прописывает лекарственные 
средства, a не только тем, кто их потребляет. 
Лица, прописывающие лекарства, знают их 
большей частью по их коммерческим наиме- 
нованиям. Введение новых лекарственных 
средств или непатентованных наименований 
вместо коммерческих часто встречает сопро- 
тивление как со стороны лиц, прописываю- 
щих лекарства, так и со стороны потребите- 

лем. Поэтому особое внимание следует уде- 

лить распространению необходимой информа- 
ции как среди лиц, прописывающих лекарст- 
венные средства, так и среди широких слоев 
населения. Это особенно необходимо, учиты- 
вая необыкновенное могущество транснацио- 
нальных фармацевтических компаний. B ко- 

вечном счете лучшим способом введения оп- 
ределенных нравственных норм в этот сектор 
является соответствующая подготовка лиц, 
прописывающих лекарства, в области фарма- 
ции и терапии, чтобы они могли объективно 
определять пользу и эффективность предлага- 
емых им лекарственных средств. Осуществле- 
ние долгосрочного плана действий следует 
начать c оценки положения, существующего 
на всех уровнях медицинского обслуживания, 
чтобы затем предложить рациональные меры 
по организации подготовки лиц, прописываю- 
щих лекарственные средства. 
Что касается альянса между ВОЗ и меж- 

национальны ми фармацевтическими компани- 
ями, то он воспринимает эту связь довольно 
скептически и c чувством недоумения и не 
может понять, что заставило межнациональ- 
ные фармацевтические компании отказаться 
от возражений против программы. Может 
быть, произошло какое -то чудо; однако веро- 
ятнее всего они приготовили нового троянско- 
го коня, особенно учитывая тот факт, что не 
было достигнуто никаких успехов в диалоге 
между севером и югом по другим вопросам. 
Комитет не должен рекомендовать Организа- 
ции предпринимать какие -либо дальнейшие 
действия, до тех пор пока не будет получена 
дополнительная конкретная информация. Ес- 
ли Организация хочет добросовестно выпол- 
нять роль посредника, то ей следует напра- 
вить свои усилия на укрепление сотрудниче- 
ства между развивающимися странами. Мно- 
гие из них производят основные лекарствен- 
ные средства надежного качества по ценам 
гораздо более низким, чем существующие e 
настоящее время рыночные цены. Однако y 
них часто отсутствуют современные средства 
для сбыта их продукции в другие страны. 
ВОЗ может оказать им помощь, объединив 
всех партнеров, и таким образом будет содей- 
ствовать их сотрудничеству как в осуществ- 
лении закупок, так и (совместно c такими ор- 
ганизациями, как ЮНИДО) в организации 
фармацевтического производства на местном 
или региональном уровнях. 
Алжирская делегация удивлена тем, что в 

докладе не было уделено больше внимания 
сотрудничеству в целях организации местного 
производства лекарственных средств, которые 
являются важными материалами c точки зре- 
ния стратегии медицинского обслуживания. 
Такое положение необходимо исправить, по- 

скольку развивающиеся страны могут помо- 
гать друг другу как в области здравоохране- 
ния, так и в других областях. ВОЗ должна 
оказывать им эффективную помощь и ещс 
более укрепить свои нравственные позиции, 
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если она собирается активно сотрудничать c 

развивающимися странами, a не c трансна- 
циональными корпорациями. 

Г -н KWON Sung Yon (Корейская Народ- 
но- Демократическая Республика) благодарит 
Специальный комитет за его доклад; про- 

грамма в области основных лекарственных 
средств имеет огромное значение для дости- 
жения цели - здоровье для всех к 2000 г. Ис- 
ходя из опыта своей страны он хочет под- 
черкнуть, что важно четко определить, какие 
лекарства следует считать основными; это 

было сделано в его стране, где был составлен 
список лекарственных средств, широко ис- 

пользуемых в семьях и на рабочих местах, c 
учетом существующих условий. Правительст- 
во увеличило капиталовложения для расши- 
рения фармацeвтической промышленности на 
центральном уровне и стимулировало разви- 

тие местного производства основных лекарст- 
венных средств, причем главное внимание 
уделялось использованию местных ресурсов и 
традиционных лекарств. Была разработана 
система, гарантирующая, что основные ле- 

карственные средства доходят до периферий- 
ного уровня, уровня розничной торговли, a 

также до любого члена общества. 
Выступающий надеется, что ВОЗ и впредь 

будет укреплять международное сотрудниче- 
ство в этой области. 

Г -н BAZA (Бурунди) подчеркивает роль 
ВОЗ как организации, обеспечивающей под- 

держку и стимулирующей развитие нацио- 
нальной политики в области лекарственных 
средств. В Бурунди, стране, которая распола- 
гает ограниченными ресурсами, уже более 
5 лет проводится рациональная политика в 

области лекарственных средств; она основа- 

на на тщательном выборе основных лекарст- 
венных средств и импорте непатентованных 
лекарств в экономичной упаковке. B настоя- 
щее время правительство направляет свои 
усилия на то, чтобы обеспечить приготовле- 
ние лекарственных форм на местном уровне. 
Он выражает благодарность правительству 
Бельгии за предоставление персонала и обо- 

рудования для создания лаборатории, произ- 
водящей в настоящее время около 27 препа- 
раторов, которые Национальная комиссия по 
лекарственным средствам считает основными. 
ВОЗ обеспечила ценную помощь в проведе- 

нии обследований, в результате которых бы- 
ли выработаны конкретные предложения; они 
касаются потребностей страны, организации 
поставок и распределения, местного производ- 
ства и контроля качества, в частности созда- 

6• 

ни центра для производства солей для ре- 

гидратации. Делегация Бурунди благодарит 
Организацию за эту помощь. 
Что касается правил фармацевтического 

производства и организации сбыта лекарст- 
венных средств, то выступающий подчеркива- 
ет необходимость покончить с практикой на- 

воднения развивающихся стран дешевыми 
лекарственными средствами плохого качества. 

Г -н Вага c удовлетворением воспринял за- 

явления, сделанные делегатами Италии и 

других развитых стран, которые обещали 
оказать поддержку программе в области ос- 

новных лекарственных средств. 

Проф. SEГтOVIA DE ARANA (Испания) 
благодарит Оргaнизацию за разработку про- 
граммы в области основных лекарственных 
средств, a Специальный комитет - за превос- 
ходный доклад. предыдущие ораторы спра- 
ведливо подчеркивали огромное значение об- 
суждаемого вопроса. Ему остается лишь зая- 
вить o готовности его страны оказывать пол- 
ную поддержку программе, которая являет- 
ся лучшим примером того, какой вклад может 
сделать ВОЗ в развитие первичной медико- 
санитарной помощи. 
Выступающий поддерживает замечaния де- 

легата Швейцарии, который предложил клас- 
сифицировать основные лекарственные сред- 
ства на «основные» и «жизненно необходи- 
мые». Он также хочет подчеркнуть, что воп- 
рос заключается не только в том, чтобы обес- 
печить наличие основных лекарственных 
средств в стране; необходимо также прини- 
мать во внимание уровень развития страны, 
обеспечить санитарное просвещение населе- 
ния и подготовку по вопросам использования 
лекарственных средств тех, кто их отпускает 
и прописывает. Важно создать специальные 
службы для распределения и проверки каче- 
ства основных лекарственных средств. По су- 

ществу в этой программе воплощена целая 
философия сотрудничества, основанного на 
принципах гуманности. 
На основе руководящих принципов ВОЗ в 

Испании развернута широкомасштабная про- 
грамма по обеспечению населении основными 
лекарственными средствами; программа осу- 

ществляется совместно c Институтом испано- 
американского сотрудничества, Фондом для 
научных исследований в области здравоох- 
ранения (социального обеспечения), испанс- 
кой фармацевтической промышленностью и 

некоторыми странами Латинской Америки. 
Следует поблагодарить ВОЗ за создание ус- 
ловий для подобного международного сотруд- 
ничества. 
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2. Первый доклад Комитета A 
(документ А35 /33) 

Г -н МВОИМВА (Габон), докладчик, зачи- 

тывает проект первого доклада Комитета. 

Проект первого доклада Комитета A при- 
нимается (см. документ WНА35 /1982/REC/ 
/2) 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1982 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: Проф. A. M. FADL (Судан) 

1. Программа действий в области основных 
лекарственных средств: пункт 23 повестки 
дня (документ А35/7) (продолжение) 

Д-р BALASUBRAMANIAM (Конференция 
Организации Объединенных Наций по во- 

просам торговли и развития) говорит, что он 
c интересом следил за дискуссией ВОЗ c 

фармацевтическими фирмами по производ- 
ству лекарственных средств и правительства- 
ми развивающихся и развитых стран. Он 
особенно заинтересован подробной информа- 
цией об опытном проекте для Бурунди. Он 
одобряет создание промышленности, основан- 
ной на научных исследованиях и оказываю- 
щей свою поддержку программе действий, в 

которой важную роль играет ограниченный 
список основных лекарственных средств и ис- 
ключительное использование непатентован- 
ных лекарственных средств. 
Как отмечается в документе А35/71, эта 

программа действий является межсектораль- 
ной, и ЮНКТАД будет активно сотрудничать 
c ВОЗ в осуществлении выполнения компо- 
нентов программы, относящихся к области 
ее компетенции, таких, как торговля и тех- 

нология. 
Он продолжает обсуждать различные виды 

деятельности ЮНКТАД в фармацевтиче- 
ском секторе, которые были направлены на 
усиление технологического потенциала разви- 
вающихся стран в этом разделе программы, 
c тем чтобы обеспечить выпуск в них эффек- 
тивных и безопасных лекарственных средств 
на уровне допустимых цен. ЮНКТАД помо- 
гала этим странам определять соответствую- 
щую политику и создавать подходящую орга- 

' Документ WHA35 /1982 /REC /1, Приложение 6. 

низационную структуру на национальном, ре- 
гиональном и межрегиональном уровнях. 
На межрегиональном уровне IОНКТАД ак- 

тивно участвует вместе c ВОЗ и ЮНИДО в 
деятельности межсекторальной оперативной 
группы по фармацевтическим препаратам c 

целью содействия развитию всестороннего 
подхода к здравоохранению; торговле, техно- 
логии и аспектам производства по фар мацев- 
тическому сектору. Оперативная группа 
слала совместную миссию в отобранную 
группу развивающихся стран в Африке, Азии, 
Латинской Америке, и в ее докладе содер- 
жатся, inter ala, рекомендации создать ре- 

гиональные фармацевтические центры, соот- 
ветственно распределенные в каждом разви- 
вающемся регионе. Эта рекомендация была 
одобрена резолюцией, принятой VI Конфе- 
ренцией глав правительств неприсоединив- 
шихся стран в Гаване в 1979 r. 
На субрегиональном уровне ЮНКТАД ак- 

тивно сотрудничает c Секретариатом Сооб- 
щeства стран Карибского бассейна 
(КАРИКОМ) по созданию Карибского фар- 
мацевтического центра. Совместная фарма- 
цевтическая миссия ЮНКТАД и КАРИКОМ 
была организована в 1977 г., и ее доклад 
был рассмотрен на четвертом заседании 
Конференции министров здравоохранения в 

странах района Карибского моря. Конферен- 
ция одобрила рекомендации, указанные в до- 

кладе ЮНКТАД /КАРИКОМ, включающие 
создание Карибского фармацевтического 
центра. Следует также отметить, что поря- 
док совместных закупок фармацевтических 
препаратов некоторыми государствами - чле- 
нами КАРИКОМ был введен в действие в 

течение последних пяти лет. 
B августе 1980 г. ЮНКТАД совместно c 

Секретариатом КАРИКОМ и при поддержке 
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ВОЗ организовала семинар в Гайане по по- 

литике в области торговли и технологии в 

.ф армацевтическом секторе для стран района 
Карибского моря. Одной из целей этого се- 

минара должно было быть содействие раз - 
вити ю проекта по практической деятельности 
Карибского фармацевтического центра. 
Также на субрегиональном уровне 

ЮНКТАД совместно c Секретариатом Запад - 
но- Африканского экономического сообще- 
ства (ЗАЭС) организовала в 1979 r. совме- 

стную фармацевтическую миссию в страны - 
члены по оказанию помощи при разработке 
возможной основы интегрированной политики 
и деятельности в области сотрудничества сре- 
ди пяти этик стран по фармацевтическому 
сектору. Доклад объединенной миссии пред- 
ставлен комитету экспертов по фармацевти- 
ческим препаратам. По рекомендации коми- 
тета экспертов Совет Министров ЗАЭС при 
,сотрудничестве c ЮНКТАД решил создать 
'Технический комитет по лекарственным сред- 
ствам и фармацевтическим продуктам для 
исследования практических средств претво- 
рения в жизнь субрегиональной политики в 

области технологии, включающей создание 
субрегионального фармацевтического центра. 
Для того чтобы представить проблемы, 

охватывающие широкие регионы Западной 
Африки на рассмотрение экспертов, 

ЮНКТАД организовала семинар в Респуб- 
лике Берег Слоновой Кости в октябре 
1981 r. по политике в области торговли и 

т ехнологии в фармацевтическом секторе, в 

котором участвовало более сорока должно- 
стных лиц из двадцати Франко-говорящих 
стран Западной Африки. Семинар помог 
определить точное содержание политики, ко- 

торой будут придерживаться страны Запад- 
ной части Африканского региона, a также 
определил объем деятельности по сотрудни- 
честву на субрегиональных и региональных 
уровнях. Участники семинара также одобри- 
ли программу действий по фармацевтической 
политике на национальном, региональном 
и межрегиональном уровнях. Эта программа 
включала в себя составление адаптированных 
к местным условиям списков основных ле- 

карственных средств, замену коммерческих 
названий на родовые наименования, центра- 
лизованные оптовые закупки фармацевтиче- 
ских препаратов, контроль цен по основным 
лекарственным средствам, тщательный обзор 
патентной защиты и передачу технологии для 
содействия развитию м атериально- технической 
базы местного производства, a также для 
проведения научных исследований н разра- 
боток. 

По вопросу, касающемуся международного 
сотрудничества, участники семинара пришли 
к соглашению, что защита потребителя яв- 

ляется неогьемлемой частью фармацевтиче- 
ской политики, и этот вопрос нельзя ставить 

в зависимость от соображений коммерческой 
выгоды. Участники семинара подчеркнули 
безотлагательную необходимость в создании 

международного инструмента, который учи- 

тывал бы интересы и специфические потреб- 
ности развивающихся стран во всех обла- 

стях, относящихся к фармацевтическому сек- 

тору, такие, как цены, содействие сбыту, за- 

купки, распределение, научные исследования 
и развитие, право на промышленную соб- 
ственность, a также передача и разработка 
технологии. C этой целью участники семина- 
ра пригласили международные организации, 
в частности ВОЗ и ЮНКТАД, для того что- 

бы предпринять необходимые шаги по созда- 
нию свода правил сбыта фармацевтических 
продуктов. 
Исследования конкретных условий в неко- 

торых странах, предпринятые на националь- 

ном уровне Секретариатом ЮНКТАД, со- 

действовали лучшему пониманию проблем, 

стоящих перед развивающимися странами в 

этой жизненно важной области. Они также 
создали основы новых решений, которые в 

настоящее время апробируются в несколь- 

ких странах c точки зрения рационализации 
системы снабжения фармацевтическими про- 

дуктами и снижения цен на лекарственные 
средства. Эти исследования включают в себя 

политику в области номенклатуры лекарствен- 
ных средств, закупок, системы, касающейся 
промышленной собственности, передачу тех - 

нологии и субрегиональное сотрудничество. 

Уместно отметить, что в ряде промышленных 
.стран в настоящее время предполагается 

ввести новую фармацевтическую политику, 

,пропагандируемую ЮНКТАД в 70 -x годах; 

например, некоторые европейские правитель- 

ства рассматривают возможность более ши 
рокого использования родовых фармацевтиче- 
ских продуктов, a не коммерческих лекар- 

ственных средств, стремясь решить проблему, 

связанную c постоянно увеличивающейся 
стоимостью медико -санитарного обслужива- 

ния. 
Возвращаясь к исследованию вопросов, 

касающихся программы действий ВОЗ в све- 

те собственной научно -исследовательской ра- 

боты ЮНКТАД, д-р Ba1asubramaniam отме- 
чает, что программа действий сама по себе 

не являeтся конечным результатом, a служит 
в качестве одного из средств претворения в 

жизнь основной цели всех правительств, меж- 
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дународных учреждений и мировой обще- 
ственности, a именно достижение здоровья 
для всех к 2000 r. B большинстве развиваю - 
шихся стран была создана организованная 
система первичной медико -санитарной помо- 
щи, обеспечиваемой службами здравоохране- 
ния как в общественном, так и в частном 
секторе, действующими параллельно и неза- 
висимо друг от друга. Фармацевтическая си- 
стема снабжения, a именно закупки, хранение 
и распределение лекарственных препаратов, 
была оpганизована независимо от упомяну- 
тых служб здравоохранения. B большинстве 
развивающихся стран сектор служб частного 
здравоохранения обеспечивает и распреде- 
ляет гораздо больше фармацевтических про- 

дуктов, чем общественный сектор. B соответ- 

ствии c данными из 27 развивающихся стран 
в стоимостном выражении фармацевтические 
продукты, распределяемые службами здраво- 
охранения частного сектора, составляют от 
45 до 90 %. Было также показано, что фарма- 
цевтические продукты, распределяемые служ- 
бам и частного сектора, не соответствуют 
реальным потребностям людей для сохране- 
ния здоровья. Поэтому национальная полити- 
ка в области лекарственных средств по осу- 
ществлению программы действий должна 
обязательно включать как общественный, так 
и частный сектор медико -санитарного обслу- 
живания. Программа действий, имеющая дело 
только c общественными службами здраво- 
охранения и не включающая таковые частно- 
го сектора, который вносит большой вклад в 
обеспечение медико -санитарной помощи, не 

может оказать существенного влияния на об- 
щее состояние здравоохранения развиваю- 
щейся страны. Поэтому службы здравоохра- 
нения частного сектора обязаны придержи- 
ваться списка лекарственных средств, отоб- 
ранных национальным фармакопейным 
комитетом или подобным учреждением, 
уполномоченным правительством, в соответ- 
ствии c задачей определения терапевтиче- 
ских потребностей страны. Принципы приме- 
нения основных лекарственных средств и ис- 

пользования родовых наименований должны 
быть взяты на вооружение всеми службами 
здравоохранения как в общественном, так и 
в частном секторе во всех развивающихся 
странах, чтобы достичь намеченной цели - 
д остижение здоровья для всех к 2000 r. 

Д р HOi7NASSOU- HOUАNГтBЁ (Того) 
говорит, что его делегация поддерживает 
план действий на 1982 -1988 гг., предложен- 
ным в документе А35/7, однако в этом плане 
следует отвести должное место лекарствен- 

ным растениям и традиционной фармакопее. 
Он просит предоставить больше сведений 
по странам, эффективно использующим тра- 
диционную ф армакопею в первичной медико- 
санитарной помощи. 
Пункт 15 гласит, что три четверти населе- 

ния мира, сконцентрированного в развиваю- 
щихся странах, используют только около 
15% лекарственных средств, вырабатываемых 
в мире. Этот факт предполагает, что остав- 
шаяся одна четверть населения потребляет 
85 %. 
B Того в 1977 г. правительство предостави- 

ло импортную монополию по фармацевтиче- 
ским и биологическим продуктам Националь- 
ному фармацевтическому бюро для того, что- 
бы контролировать импорт лекарственных 
средств, предназначенных для населения. Это 
бюро (Тогофарма) является автономным го- 

сударственным предприятием, находящимся 
под законодательным и техническим наблю- 
дением Министерства общественного здраво- 
охранения. Это бюро являeтся единственным 
учреждением, которое поставляет лекарствен- 
ные средства в страну, обеспечивая как част- 
ный, так и общественный сектор, причем 
последний должен был создать диспансеры и 
склады в местах, где частный сектор не за- 

интересован был делать это. Естественно, 

цены на лекарственные средства должны 
быть одинаковыми во всех центрах распре- 

деления. 
Н ачиная c 1978 r. появилась необходи- 

мость составлять отдельные списки основных 
лекарственных средств для различных видов 
учреждений здравоохранения, a именно ам- 

булаторий, районных и региональных боль- 
ниц, a также для университетского больнич- 
ного центра; эта работа проводилась врачами 
и фармацевтами как в частном, так и в об- 

щественном секторе. 
B 1979 г. в национальном списке по основ- 

ным лекарственным средствам для использо- 
вания в Того уменьшилось число лекарствен- 
ных средств c 3500 до 1200. Такие меры по- 
зволили поддерживать бесперебойное снаб- 

жение, a также контролировать количество 

используемых психотропных препаратов. 

Этот список был пересмотрен в текущем году 
в свете последних открытии медицины c тем, 

чтобы ввести в него новые и более эффектив- 
ные лекарственные средства, оказывающие 
меньшие побочные действия, и одновременно 
исключить лекарственные средства c нежела- 
тельными пoбочными эффектами. C недавне- 

го времени торговля лекарственными сред - 

ствами -разрешена только в аптеках; причиной 
я.апрещехия продажи лекарственных средств 
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в других местах явилось несколько несчаст- 
ных случаев, возникших из -за приема препа- 

ратов, свободно продававшихся на рынке. 
Возвращаясь к вопросу контроля качества, 

д -р Houenassou-Houangbé говорит, что для 
этой цели следует создать региональные 
центры. Одновременно следует изучить воз- 

можность создания промышленности по про- 

изводству лекарственных средств в этом ре- 

гионе или субрегионе. 
Задача создания списков, используя непа- 

•тентованные наименования на лекарственные 
средства, является нелегким делом, но она 
должна быть решена. Выступающий выска- 
зывает сомнения по поводу того, смогут ли 
представители промышленности или компа- 
ний по лекарственным средствам c коммерче- 
скими наименованиями оказывать помощь в 

этом вопросе, так как необходимо иметь га- 

рантию, что студенты -медики, которые из- 

учают родовые наименования, не будут пу- 

таться при выписке рецепта. 
И наконец, касаясь вопросов законодатель- 

ства, он надеется, что ВОЗ создаст модели, 

которые облегчили бы задачи правительств 
и гарантировали бы охват всех аспектов. 

Д р WILLIAMS (Сьерра Леоне) говорит, 
что проблема, касающаяся основных лекар- 
ственных средств, имела большое значение 
для его страны, и его правительство поддер- 
живает программу действий, без которой было 
бы исключительно трудно осуществлять пер- 
вичную медико -санитарную помощь. Однако 
в докладе Специального комитета были осве- 
щены различные проблемы. Количество основ- 
ных лекарственных средств и вакцин было со- 
вершенно недостаточно в Сьерра Леоне, при- 
чем положение ухудшилось из -за плохого 
распределения, плохих помещений для хране- 
ния и исключительно плохой материально - 
технической базы для транспортировки ле- 

карственных средств. К сожалению, финан- 
совые агентства не склонны участвовать в 

создании материально -технической базы, та- 

кой, как медицинские склады в провинциаль- 
ной штаб -квартире. Необходим процесс де- 
централизации, для того чтобы доставлять 
имеющиеся лекарственные средства в дерев- 

ни; выступающая надеется, что финансовые 
агентства пересмотрят свою политику в этом 
вопросе. 
Подготовка фармацевтов и другого техни- 

ческого персонала также выдвигает серьезные 
проблемы и выступающий c особым удовлет- 
ворением отмечает, что в рамках технического 
сотрудничества в системе здравоохранения 
Западной части Африки первый курс лодго- 

товки медицинских кладовщиков будет прове- 
ден в Аккре в августе 1982 r. Сьерра Леоне 
получит большое преимущество от этого кур- 
са обучения. B настоящее время успешно про- 
водится обучение персонала экономичному 
прописыванию лекарственных средств, a так- 

же просвещение населения по вопросам пра- 
вильного использования предписанных пре- 

паратов. 

K сожалению, некоторые страны в настоя- 

щее время испытывают возрастающие труд- 
ности в приобретении иностранной валюты 
для совместных закупок основных лекарствен- 
ных средств и другого медицинского оборудо- 
вания и данные обстоятельства являются 
главным препятствием. Из -за отсутствия 

основных лекарственных средств даже в не- 

которых главных городских районах, a также 
в отдаленных сельских районах много людей 
пользуются лекарственными растениями, ко- 

торые являются единственными легкодоступ- 
ными для них медикаментами. д-р Williams 
просит предоставить информацию по совре- 

менному состоянию в Африканском регионе 

изучения использования лекарственных 
средств в народной медицине и ее интеграцию 
c научно обоснованной терапией c примене- 

нием основных лекарственных средств. 

Выступающая одобряет создание региональ- 
ных центров по контролю качества лекар- 

ственных средств, импортируемых в Запад- 
ную часть Африки, a также лекарственных 
средств, вырабатываемых в данном регионе. 

Создание таких региональных центров имеет 
особое значение для небольших стран, кото- 

рые считают слишком дорогим создавать 

свои собственные службы контроля за каче- 

ством лекарственных средств. 

Хотя ее правительство еще официально не 
определило свою национальную политику в 

области лекарственных средств, оно надеется 
вскоре определить ее c помощью Националь- 
ного комитета по лекарственным средствам и 

Национальной фармацевтической организа- 

ции. Сьерра Леоне сейчас также находится в 

процессе создания системы закупок через 

посредство ЮНИСЕФ для обеспечения опто- 
вых закупок основных лекарственных средств, 
необходимых для страны, в соответствии со 

списком, предоставленным ВОЗ, так как пра- 
вительство считает это наиболее экономичным 
путем закупки основных лекарственных 
средств. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославии) гово- 

рит, что доклад Специального комитета сви- 

детельствует о том, что в осуществлении про- 
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граммы действий в области основных лекар- 
ственных средств достигнуты определенные, 
хотя и скромные, результаты. Основная при- 
чина того, что эти результаты оказались 
только скромными, указана в пункте 2; это 
«ограниченность денежных средств на инди- 
видуальном уровне и недостаточность конвер- 
тируемой валюты, необходимой для закупки 
лекарственных средств за границей, на госу- 

дарственном уровне». Пункт 17 гласит: «...во 

многих странах темпы роста производства 
фармацевтической промышленности в значи- 
тельной степени превышают темпы роста ва- 
лового внутреннего продукта. Лишь неболь- 
шое число развивающихся стран обладает 
достаточно хорошо развитой фармацевтиче- 
ской промышленностью, но даже в них мно- 
гие соответствующие компании являются 
главным образом дочерними предприятиями 
транснациональных корпораций». Положение 
пункта 15, что «в глобальных масштабах три 
четверти населения мира, сосредоточенного 
в развивающихся странах, используют лишь 
около 15% производимых в мире лекарствен- 
ных средств», не требует комментариев. 
C точки зрения экономического положения 

фармацевтической промышленности выражен- 
ная ею готовность начать поставлять основ- 
ные лекарственные средства недостаточно 
обеспеченным ими слоям населения разви- 
вающихся стран на благоприятных усло- 
виях - самое меньшее, что она может сделать. 
Его страна готова присоединиться к перечис- 
ленным в пункте 19 доклада странам, пред- 
ложившим организовать поставки основных 
лекарственных средств на благоприятных 
условиях. 

Его делегация не имеет возражений про- 
тив руководящих принципов программы дей- 
ствий в области основных лекарственных 
средств, однако, если считать, что определе- 
ние национальной политики в области ле- 
карственных средств является основной пред- 
посылкой достижения цели в этой области, и 
если главные компоненты программы, пере- 
численные в пункте 27, будут приняты, он 
не видит основания для составления большо- 
го списка основных критериев, перечислен- 
ных в пункте 36. Он считает, что упомянутые 
первыми два и последние два критерия могут 
о блегчить условия обеспечения поддержки 
ВОЗ при мобилизации международных ресур- 
сов. Техническое сотрудничество любого вида 
не должно включать больше административ- 
ной работы, чем это требуется, - он имеет в 
:виду нехватку -опыта в развивающихся стра- 
Нах, о ем справедливо упоминается в пунк- 
те 14� 

Тогда как правительства отвечают за вы 
деление фондов из национальных бюджетов, 
a также за направление средств на внешние 
финансирования, роль ВОЗ, ПРОН, 
ЮНИСЕФ и других международных орга- 
низаций исключительно важна для мобили- 
зации дополнительных внешних ресурсов. 

Его делегация поддерживает осуществле- 
ние программы действий в области основных 
лекарственных средств и полагает, что резо- 
люция ИНА31.32 не утратила своего значе- 
ния. 

Г -н SONG Lianzhong (Китай) выражает 
удовлетворение своей делегации успехами, 
достигнутыми за последний год. Он глубоко 
убежден, что обеспечение доступности основ- 
ных лекарственных средств является необхо- 
димым исловием достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Он одобряет план действий по 
осуществлению этой программы. 
Так как 80% китайского населения состав- 

ляют сельские жители, очень важно обеспе- 
чить их основными профилактическими и те- 
рапевтическими лекарственными средствами 
и иметь гарантию того, что они имеют до- 
ступ к эффективным и недорогим лекарствен- 
ным средствам. Его правительство составило 
национальный список основных лекарственных 
средств, содержащий 278 лекарственных пре- 
паратов, классифицированных на 28 катего- 
рий. Эффективное осуществление программы 
действий в области основных лекарственных 
средств в его стране требует координации 
между сектором по производству лекарствен- 
ных средств и торговым сектором, c тем что- 
бы обеспечить распределение материальных, 
людских и финансовых ресурсов в зависи- 
мости от потребностей производства, удосто- 
верения качества и снабжения лекарствен- 
ным и средствами в соответствии c нацио- 
нальным списком. Более того, необходимо 
Эффективное санитарное просвещение среди 
населения для обеспечения правильного ис- 
пользования лекарственных средств и пре- 
дупреждения злоупотребления ими. 

Г -н Song сообщает o предстоящей публика- 
ции книги, озаглавленной «Основные лекар- 
ственны е средства Китая», предназначенной 
для использования на всех медицинских 
пунктах, a также для оказания помощи ме- 
дицинскому персоналу в получении основных 
представлений v фармакологических свой - 
.ствах, токсичности, клиническом применении 
и правильном назначении лекарственных 
средств в соответствии: c основным списком 
лекарственных средств. 

. 
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Выступающий c удовлетворением отмечает 
эффективное сотрудничество, которое уже 
существует c штаб -квартирой ВОЗ и Регио- 

нальным бюро для Западной части Тихого 
океана в области лекарственных растений и 

лекарственных средств, и надеется, что это 

сотрудничество будет и в дальнейшем разви- 
ваться. 

Д р Madiou TOURE (Сенегал) говорит, что 
потребление лекарственных средств служит 
показателем эффективности систем здравоох- 
ранения; в развивающихся странах уровень 
потребления лекарственных средств низкий, 
a в промышленно развитых странах имеет 
место интенсивное потребление лекарств. 

Семантические споры относительно того, ка- 

кие термины следует использовать - «основ- 
ные», «базовые» или «жизненно необходи- 
мые», уводят от основной цели - обеспечение 
такими лекарственными средствами всех, кто 

в них нуждается. 
Как сообщается в докладе, в 70 странах 

был определен список основных лекарствен- 
ных средств для общественного сектора. Это 
подразумевает, что в частном секторе ис- 

пользуются другие лекарственные средства 
и /или другая рецептура тех же самых лекар- 
ственных средств. К сожалению, существуют 
группировки, которые заинтересованы в рас- 

пространении среди населения мнения o том, 
что лекарственные средства, используемые в 

программах общественного здравоохранения, 
не всегда эффективны. Положение усугуб- 
л яется тем, что некоторые врачи и парамеди- 
цинский персонал предпочитают использовать 
наиболее сложные и новые препараты. Вы- 
ступающий спрашивает, многие ли из его 

коллег имеют храбрость прописывать прос- 
той аспирин. Общественный и частный секто- 
ра должны говорить в один голос, и нацио- 
нальная фармацевтическая политика должна 
развиваться при участии всех заинтересован- 
ных лиц. Санитарное просвещение должно 
играть важную роль, так как c его помощью 
можно добиться необходимого изменения от- 

ношения к лекарственным средствам. 
Фармацевтические фирмы не являются фи- 

лантропическими организациями, и они не за- 
интересованы в том, чтобы предоставлять 
плoды своих научных исследований, знаний 
и труда своих специалистов в распоряжение 
обездоленных групп населения мира. Разви- 
вающиеся страны, по- видимому, испытывают 
трудности в получении специфических лекар- 

ственных препаратов для борьбы c основными 
эндемическими болезнями, такими, как лепра 
и туберкулез, потому Что их производство 

неэкономично. Поэтому развивающиеся стра- 
ны должны c помощью ВОЗ создавать свои 
собственные или региональные материально - 
технические базы для того, чтобы преодолеть 
эту нехватку. 

Главным препятствием в разработке поли- 
тики в области лекарственных средств в раз- 
вивающихся странах является нехватка фи- 
нансовых средств. Даже самый лучший план 
не может иметь успеха при отсутствии доста- 
точных средств, необходимых для обеспече- 
ния лекарственными средствами и вакцинами, 
тех, кто в них больше всего нуждается, a 
также адекватной системы распределения и 
поставок. Экономическое положение многих 
развивающихся стран отнють не вызывает 
доверие y межнациональных фирм- изготови- 
телей, поэтому поставки иногда задержи- 
ваются. 
B то время как оптовые закупки лекар- 

ственных средств могут значительно снизить 
стоимость, не следует пренебрегать пробле- 
мами распределения и контроля качества на 
периферии. Подготовка по методам планиро- 
вания и управления в области снабжения 
лекарственными средствами является такой 
же важной задачей, как и разъяснительная 
работа среди тех, кто прописывает лекарства, 
и тех, кто ими пользуется. 

Его делегации одобряет выводы Специаль- 
ного комитета и будет приветствовать выра- 
ботку двух документов: списка простых тес - 
тов для контроля качества основных лекар- 
ственных средств и практического руковод- 
ства для руководителей и персонала меди- 
цинских учреждений - справочника c моно- 
графиями, который будет содержать основные 
показания и противопоказания к применению, 
дозировку и различные наименования основ- 
ных лекарственных средств. 

Проф. LACRONIQUE (Франция) говорит, 

что рассматриваемая программа действий 
совпадает c желаниями иметь такую програм- 
му, которые выразила его делегация около 
трех лет назад. Интересы Франции не яв- 

ляются чисто формальными, так как она 
уже внесла свой материальный вклад в про- 

грамму. Его делегация разделяет сомнения и 
надежды многих других делегаций в связи 
c задержкой осуществления этой программы. 
Однако общая направленность этой програм- 
м ы действий, в которой, как отмечается в 
пунктах 23 и 24 доклада, подчеркивается роль 
координации и технического сотрудничества, 
является обнадеживающей. Его делегация 
полностью поддерживает принципы местного 
производства лекарственных средств, так как 
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это способствует достижению самообеспечен- 
ности; этот аспект имеет важное значение во 
внешней политике его правительства. Поэто- 
му он одобряет вмешательство представите- 
лей ЮНИДО и ЮНКТАД, что ясно показы- 
вает, что практические и организационные 
аспекты их инициатив можно внести в общую 
политику. 

Д р МАSКАУ (Непал) говорит, что для 
того, чтобы удовлетворить срочные потреб- 
ности в области лекарственных средств, нуж- 
но сделать их повсеместно доступными для 
населения, особенно в развивающихся стра- 
нах, в соответствии c глобальной целью здо- 
ровье для всех к 2000 r. на основе первичной 
медико -санитарной помощи; каждая страна 
должна найти пути обеспечения действенного 
и эффективного сотрудничества, совместных 
закупок, контроля качества и распределения. 

B Непале уже создан национальный спи- 

сок основных лекарственных средств. фарма- 
цевтический концерн, Nepal Royal Drugs 
Ltd, получил техническую и финансовую под- 
держку от правительства Нидерландов, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНИДО. B соответ- 

ствии c Шестым национальным планом к 

1985 г. более чем 70% необходимых основных 
лекарственных средств будут производиться 
на месте. Главными проблемами при осуще- 
ствлении плана являются развитие кадров, 
организация экспертизы и совместных заку- 
пок сырья, a также проблемы, связанные c 
созданием материально -технической базы в 

континентальной стране со сложными топо- 

графическими условиями. Начала выполнять- 
ся программа, направленная на организацию 
снабжения лекарственными средствами, кото- 
рая включает строительство складских по- 

мещений. Изучение возможности использова- 
ния средств традиционной медицины и про- 

цедуры выбора рациональных лекарственных 
средств на основе структуры заболеваемости 
в различных районах страны используется 
для того, чтобы снабжать самыми подходя- 
щими лекарственными средствами и избегать 
потерь. Непал все еще нуждается в регио- 

нальном и техническом сотрудничестве при 
межнациональной и двусторонней помощи. 
Его делегация полностью поддерживает про- 
грамму действий. 

Проф. RUDOWSKI (Польша) говорит, что 

программа действий имеет важное медицин- 
ское и экономическое значение для служб 
здравоохранения как в развивающихся стра- 
нах, так и в развитых и высокоразвитых 
странах. Происходит постоянный рост стои- 

мости производства лекарственных средств, 
который тесно связан c ростом стоимости 
топлива и сырья. Новые систематические ле- 
карственные средства и другие препараты, 
используемые в амбулаторной и больничной 
практике, особенно дороги. Врачи все чаще 
используют методы инфузии, парентерально- 
го введения питательных веществ, сложные 
по составу антибиотики, a также продукты 
крови и ее компоненты в повседневной кли- 
нической практике. Для того чтобы точно 
определить показания к применению того или 
иного лекарственного препарата и его дей- 
ствия следует развивать клиническую фарма- 
кологию. Стоимость производства лекарствен- 
ных средств включает и расходы на теорети- 
ческие исследования и скрининг. Так, без- 

опасное и эффективное клиническое приме - 
ние нового лекарственного средства, такого, 
как противогистаминный препарат циметидин, 
являющийся антагонистом по отношению к 
рецепторам Н2, было бы невозможно без 
предварительного проведения теоретических 
исследований, a также доклинических и кли- 
нических испытаний. 
Делегация Польшы одобряет доклад Спе- 

циального комитета. Она поддерживает по- 

пытки ВОЗ наладить контакты c фармацев- 
тическими фирмами, однако считает, что эту 
работу следует проводить более широко. Важ- 
ное значение имеет тщательный контроль ка- 
чества лекарственных средств, предоставляе- 
мых для программы действий, и для этой 
цели следует создать несколько самостоятель- 
ных лабораторий в различных странах. B ка- 
честве подходящей кандидатуры он предла- 
гает Институт лекарственных препаратов в 

Варшаве, который удовлетворяет всем требо- 
ваниям, предъявляемым к справочной лабо- 
р атории. 
Делегат Польшы говорит o большом зна- 

чении клинической и социальной фармаколо- 
гии; последняя дисциплина занимается изуче- 
нием отдаленного действия лекарственных 
препаратов на отдельные группы сельского и 

городского населения. B Польше проводится 
изучение потребления лекарственных средств; 
по мнению проф. Rudowski, потребление ле- 

карственных средств является чувствитель- 
ным показателем, который может быть ис- 

пользован в программах достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. B соответствии с ре- 
комендациями ВОЗ в стране составлен на- 

циональный список основных лекарственных 
средств, однако этот список включает только 
те средства, которые рекомендуются для ис- 

пользования в больницах и специализирован - 
ных амбулаторных учреждениях. 
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Делегация Польши предлагает расширить 
программу по терапевтической, профилакти- 
ческой и реабилитационной технологии за 

счет включения проблем клинической и со- 

циальной фармакологии; Польша готова пре- 
доставить свой опыт в этой области в распо- 
ряжение ВОЗ. 

Г -н RAHMAN (Бангладеш) говорит, что 

его делегация c интересом изучила представ- 
ленный доклад и поддерживает предложен- 
ную в нем программу действий. Она c инте- 

ресом выслушала выступления представите- 
лей фармацевтических фирм, говоривших об 
установлении льготных цен на лекарственные 
препараты. Доступность основных лекарствен- 
ных средств имеет решающее значение для 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 
K числу первоочередных задач относятся 
обеспечение необходимого количества лекар- 
ственных средств требуемого качества, эф- 
фективности и безопасности по возможно 
более низким ценам, достижение самообеспе- 
ченности в области производства лекарствен- 
ных препаратов, вакцин и сывороток, необ- 
ходимых для первичной медико -санитарной 
помощи, a также мобилизация внешних ре- 

сурсов для организации снабжения и произ- 
водства. Возможность сотрудничества между 
ВОЗ и фармацевтическими фирмами кажет- 
ся ему поэтому особенно привлекательным. 
Идея организации оптовых закупок лекар- 
ственных препаратов по льготным ценам для 
групп стран заслуживает внимания, однако 
этот вопрос очень сложен и требует дальней- 
шего изучения. Он надеется, что можно бу- 

дет разработать подходящие для этого ме- 
ханизмы, не тормозя движение в сторону до- 
стижения самообеспеченности и не нанося 
ущерба интересам отдельных развивающихся 
стран, которые, естественно, имеют собствен- 
ные потребности и предпочтения. 
Делегация Бангладеш хотела бы предло- 

жить некоторые промежуточные меры. Во- 
первых, ВОЗ могла бы содействовать обеспе- 
чению качества, эффективности и безопас- 
ности фармацевтических продуктов, составив 
список лекарственных препаратов удостове- 
ренного качества, прежде всего препаратов, 
выпускаемых межнациональными или круп- 
ными промышленными фирмами, которые от- 
вечают минимальным требованиям. Такой 
список позволит государствам -членам избе- 

гать закупок препаратов низкого качества, 

продвижению которых на рынок способ- 

ствует энергичная реклама или применение 
недобросовестной торговой практики. Во- 
вторых, ВОЗ могла 6ы проводить перегово- 

ры c фирмами c целью добиться льготных 
цен, a также составлять или модернизиро- 
вать сравнительные прейскуранты, в которых 
указываются цены на продукты, выпускаемые 
различными изготовителями в каждой группе 
патентованных лекарственных средств. Раз- 
вивающиеся страны могли бы пользоваться 
этими прейскурантами, принимая решения o 
производстве закупок. В этом случае разви- 
вающиеся страны могли бы закупать лекар- 
ственные препараты непосредственно y изго- 
товителей, однако при этом они не должны 
быть обязаны пользоваться услугами какого - 
либо одного изготовителя. ВОЗ могла бы 
также помогать отдельным странам устанав- 
ливать контакты c фирмами, чтобы помешать 
последним извлекать выгоду из своего более 
благоприятного положения при проведении 
переговоров. Подобная практика могла бы 
помочь развивающимся странам приобретать 
лекарственные препараты по умеренным це- 

нам и помешала бы некоторым изготовите- 

лям предлагать одни и те же продукты со- 

седним странам по различным ценам, как это 
иногда делается. В-третьих, поскольку конеч- 
ной целью стран является достижение само - 
обеспеченности в области производства и 

снабжения основными лекарственными сред- 
ствами, ВОЗ могла 6ы оказывать помощь 
отдельным странам в создании промышлен- 
ных предприятий и получении сырьевых ма- 
териалов в соответствии c имеющимися по- 

требностями и ресурсами. Сотрудничающие 
правительственные и неправительственные 
организации также могли бы сыграть важ- 
ную роль в усилении этой деятельности. 
Необходимость уделения специального вни- 

мания наименее развитым из развивающих- 
ся стран невозможно переоценить. Высокая 
стоимость лекарственных препаратов еще бо- 

лее затрудняет медико- санитарное обслужи- 
вание в этих странах и обусловливает необхо- 
димость оказания им безотлагательной помо- 
щи. От имени своей делегации г-н Rahman 
выражает благодарность за сотрудничество и 

помощь, которую предоставили Бангладеш 
ВОЗ, другие учреждения и некоторые страны, 
содействовавшие организации жизнеспособ- 
ной программы действий. Для спасения мно- 
гих человеческих жизней необходимо предо- 
ставить в ближайшем будущем дальнейшую 
помощь. 

Д-р PAGÉS PIIREIRO (Куба) говорит, что 

программа действий в области основных ле- 
карственных средств представляет собой один 
из основных элементов первичной медико -са- 
нитарной помощи. Его делегация с удовлетво- 



84 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНоИ АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНИД 

рением отмечает, что, несмотря на ограничен- 
ность ресурсов, ВОЗ смогла добиться значи- 
тельного успеха в осуществлении этой про- 
граммы. Важное значение имела поддержка 
со стороны ЮНИДО, ЮНИСЕФ и других 
международных учреждений и организаций. 
План действий, предложенный на 1982- 
1983 гг., позволит государствам -членам опре- 
делить свои проблемы и потребности, наме- 
тить в общих чертах национальную политику 
и спланировать системы снабжения лекар- 
ственными средствами. Делегация Кубы под- 
держивает программу действий, однако счи- 
тает, что c ее помощью не удастся полностью 
решить проблему, если в странах по -преж- 
нему будут сохраняться экономические труд- 
ности и противоречия. 

B докладе утверждается, что в большинстве 
стран лишь небольшая часть населения мо- 
жет пользоваться имеющимися лекарствен- 
ными средствами; три четверти населения 
мира, которое сконцентрировано в развиваю- 
щихся странах, потребляет только 15% миро- 
вой фармацевтической продукции. B большин- 
стве развивающихся стран отсутствие конку- 
ренции между транснациональными компа- 
ниями, несомненно, является главным факто- 

качество, и 
типы имеющихся там лекарственных средств; 
немногочисленные фармацевтические фирмы, 
существующие в развивающихся странах, как 
правило, являются дочерними фирмами, свя- 
занными c этими транснациональными ком- 
паниями. Следует рассмотреть возможность 
разработки международного свода правил 
сбыта фармацевтических продуктов, аналогич- 
ного недавно разработанному своду правил 
заменителей грудного молока. 

Чрезвычайно важное значение имеют меры 
по контролю и оценке предложенного плана 
действий. Необходимо проанализировать эф- 
фективность распространения информации 
среди международных и национальных цент- 
ров, осуществляющих надзор за фармаколо- 
гическими продуктами. 

Для передачи технологии и знаний, необ- 
ходимыХ для ее применения, важное значе- 
ние имеет техническое сотрудничество между 
развивающимися и развитыми странами. ВОЗ 
должна играть ведущую роль в области ко- 
ординации постоянно расширяющегося со- 

трудничества между развивающимися стра- 
нами. 

Д р KPOSSA- MAMADOU (Центральноаф- 
риканская Республика) говорит, что план 
действий на 1982 -1983 гг. имеет первооче- 

редное значение. Что касается основных на- 
правлений деятельности по развитию нацио- 
нальной политики в области лекарственны х 
средств, то осуществление некоторых основ- 
ных компонентов этой деятельности не пред- 
ставляет затруднений в развивающихся стра- 
нах; речь идет, в частности, об идентифика- 
ции потребностей лечебной практики, выборе 
основных лекарственных средств, обеспече- 
нии надлежащего использования лекарств, a 
также об информации и санитарном просве- 
щении. То же. самое можно сказать и o неко- 
торых основных критериях: принятие прак- 
тических обязательств по достижению цели 
«Здоровьe для всех к 2000 r.» (все страны, 
представленные на настоящей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения, подписали Алма -Атин- 
скую декларацию) и разработка реалистиче- 
ских планов, безусловно, возможны. Однако, 
как указывается в докладе Специального ко- 
митета, основным фактором, препятствую- 
щим успешному осуществлению этик планов, 
является нехватка финансовых средств. На од- 
ном из предыдущих заседаний делегат Япо- 
нии говорил o жизненно важном значении 
сотрудничества между странами, междуна- 
родными организациями и некоторыми ком- 
мерческими фирмами. Такое сотрудничество 
является одной из основных форм помощи 
развивающимся странам в области достиже- 
ния самообеспеченности. Его делегация при- 
ветствует сотрудничество правительства Ита- 
лии c некоторыми развивающимися страна- 
ми. Центр альноафриканская Республика пока 
не воспользовалась плодами этого сотрудни- 
чества, однако в настоящее время в этой 
стране разрабатывается программа в области 
питания. Его делегация также приветствует 
инициативы Международной федерации ас- 

социаций фармацевтических фирм- изготови- 
телей и c удовлетворением отмечает участие 
в программе ряда коммерческих фирм. 
ЮНИСЕФ также предпринял различные кон- 
кретные действия. Однако трудно понять, 
почему медлят некоторые другие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, 
которые, по- видимому, располагают необхо- 
димыми ресурсами, но тем не менее после 
проведения исследований в связи c предла- 
гаемым созданием местного фармацевтиче- 
ского производства не разрабатывают ника- 
ких конкретных планов. Центральноафрикан- 
ская Республика знает об этом по своему соб- 
ственному опыту: за исследованием, прове- 
денным в 1975 r., не последовало никаких 
дальнейших действий. 
Он надеется, что призыв делегата японки 

будет услышан и что будут предприняты спе- 
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цидльные меры для обеспечения помощи раз - 
вивающимся странам. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) одобряет 
доклад o программе действий. Ее делегация 
согласна c тем, что обеспечение доступности 
основных лекарственных средств и вакцин 
представляет собой один из основных компо- 
нентов медико- санитарной помощи населению, 
a также один из показателей успешного осу- 
ществления Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех. 
Упоминая o том, что три четверти населе- 

ния мира, живущего в развивающихся стра- 

нах, потребляют лишь около 15% мировой 
фармацевтической продукции (пункт 15), ав- 

торы доклада справедливо утверждают, что 

основными причинами такого парадоксаль- 
ного положения являются отсутствие четкой 
национальной политики в области лекар- 
ственных средств, неудовлетворительное со- 

стояние систем распределения и снабжения, 
нехватка технического персонала и специали- 
стов в области управления, a также отсут- 

ствие средств y населения и правительства, 
в первую очередь запасов твердой валюты 
(пункт 2). 
Несмотря на эти трудности в области орга- 

низации закупок и на отсутствие необходи- 
мых юридических, коммерческих, администра- 
тивных и финансовых механизмов, следует 
отметить, что в ряде областей деятельности 
были достигнуты значительные успехи даже 
в развивающихся странах. К числу этик до- 
стижений относятся сотрудничество между 
В03 и государствами -членами в области от- 
бора основных лекарственных средств, про- 

ведение на национальном уровне исследова- 
ний по вопросам политики и управления в 

области лекарственных средств, организован- 
ных по запросам государств -членов, предо- 

ставление финансовой поддержки программе 
на двусторонней и многосторонней основе ря- 
дом стран -доноров и учреждений; вызывает 
удовлетворение и тот факт, что в программе 
действий придается первостепенное значение 
деятельности по развитию и подготовке кад- 

ров. Это последнее соображение имеет особое 
значение в связи c тем, что нехватка квали- 
фицированного персонала, особенно в разви- 

вающихся странах, по- прежнему остается 

главным фактором, препятствующим разра- 

ботке и осуществлению программ в области 
лекарственных средств. 
Большой заслугой Исполнительного коми- 

тета и Секретариата было заключение прин- 
ципиального соглашения между В03 и Меж- 
дународной федерацией ассоциаций фарма- 

цевтических фирм-изготовителей, которая за- 

явила o своей готовности поставлять разви- 
вающимся странам основные лекарственные 
средства на благоприятных условиях. 
Делегат Ботсваны говорит, что в субрегио- 

не, в котором расположена ее страна, была 
проведено успешное совещание руководителей 
фармацевтических служб. Заключение и реко- 
мендации этого совещания, организованного 
Африканским региональным бюро в Зимбаб- 
ве 26 -30 апреля 1982 г., имеют непосред- 
ственное отношение к программе действий. 

д-р ANNANDALE (СаМоа) говорит, что в 

резолюциях Ассамблеи здравоохранения, со- 

держащихся в пункте 5 обсуждаемого докла- 
да, государствам -членам и Генеральному ди- 
ректору предлагается принять различные ме- 

р ы. Государствам- членам следует проявлять 
осторожность при формулировании и заклю- 
чении самостоятельных соглашений c изго- 

товителями лекарственных средств, особенно 
c многонациональными корпорациями, так 

как впоследствии может оказаться, что за- 

ключенные соглашения не вполне соответ- 

ствуют их интересам. Генеральному дирек- 
тору предлагалось обеспечивать необходимую 
консультативную и другую помощь прави- 
тельствам. 

B пункте 3 (5) постановляющей части ре- 

золюции ИНА31.32 Генеральному директору 
предлагается обеспечить дальнейшее разви- 
тие диалога c фармацевтическими фирмами. 
Как представляется, в некоторых странах 
этот диалог развивался неудовлетворительно, 
a между тем небольшие развивающиеся стра- 

ны не могут себе позволить ждать бесконеч- 
но долго. Может быть, настало время рас- 

смотреть вопрос o разработке свода правил, 
прежде чем это сделают фармацевтические 
фирмы. B резолюции не уточняются обяза- 
тельства фармацевтических фирм выпускать 
безопасные, эффективные и дешевые основ- 

ные лекарственные средства, которыми мог- 

ли бы пользоваться развивающиеся страны. 

Свод правил международного фармацевтиче- 
ского производства может послужить необ- 

ходимым руководством для фармацевтиче- 
ской промышленности, что принесет пользу 
развивающимся странам. 

Д р СЯГАЕВ (Совет Экономической Взаи- 
мопомощи) считает, что осуществление про- 
граммы действий в области основных лекар- 
ственных средств знаменует собой важный 
шаг в направлении расширения допустимости 
таких лекарственных средств. 
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СЭВ имеет дело c большим числом основ- 
ных лекарственных средств. Благодаря ра- 

циональному использованию производствен- 
ных мощностей фармацевтической промыш- 
ленности сотрудничающих стран выпускается 
200 лекарственных препаратов и 20 вакцин, 
причем одна или несколько из этик стран из- 
готовляют то или иное лекарственное сред- 

ство для остальных стран -членов, применяя 
единые требования к качеству этик средств 
н унифицированные процедуры контроля. 
Подготавливаются документы, которые обес- 

печат информацию o новых лекарственных 
препаратах. что позволит сэкономить время 
и средства, не затрачивая их на испытание 
этих препаратов. Создан специальный центр, 
обеспечивающий информацию o побочном 
действии лекарственных препаратов. 
Многие страны - члены СЭВ предоставляют 

помощь развивающимся странам в создании 
собственной фармацевтической промышлен- 
ности, a также экспортируют лекарственные 
препараты на благоприятных для развиваю- 
щихся стран условиях. Экспорт фармацевти- 
ческих продуктов в последнее время расши- 
ряется так же, как и сотрудничество c В03. 

Г -жа одобряет представ- 
ленный доклад. От имени своей страны она 
выражает благодарность международным ор- 

ганизациям, в том числе и ВОЗ, a также 
дружественным странам, которые предостав- 
л яли ее стране помощь в прошлом и продол- 
жают это делать в настоящее время. 
B результате войны состояние здравоохра- 

нения Республики Чад катастрофически 
ухудшилось; особенно неблагополучно об- 

стоит дело c фармацевтическим снабжением, 
и Республика Чад рассчитывает на междуна- 
родную солидарность, которая должна помочь 
ей преодолеть этот кризис. 
Делегация Чад присоединяется к позиции, 

занятой чилийской делегацией. Однако она 
хотела бы также подчеркнуть необходимость 
оценки национальными экспертами всех ме- 

стных параметров, определяющих использо- 
вание основных лекарственных средств, a 

также необходимость оценки существующих 
трудностей. Правильная стратегия в области 
лекарственных средств должна предусматри- 
вать изменение отношения к этим средствам 
всех категорий социальных работников и 

работников здравоохранения, a также отно- 
тение к ним населения. 
Поскольку многие страны, в том числе и 

Чад, не имеют собственного фармацевтиче- 
ского производства, необходимо учитывать 
трудности, которые связаны c тем, что фар- 

мацевтические продукты поступают из раз- 
личных источников. 
Она поддерживает замечания делегата 

Швейцарии, который провел четкое различие 
между основными лекарственными средства- 
ми и жизненно необходимыми лекарственны- 
м и средствами; такое разграничение особен- 
но необходимо, учитывая специфические 
условия и особенности лечебной практики в 
каждой отдельной стране. Приобретение все- 
ми странами, особенно наименее развитыми, 
так называемых жизненно необходимых ле- 
карственных средств представляет собой 
первый шаг к достижению цели «Здоровье 
для всех к 2000 r». 

Д -р MPITABAKANA (Бурунди), напоми- 
ная, что ранее он уже говорил об опытном 
исследовании, проводимом ВОЗ в сотрудни- 
честве c одной из швейцарских фармацевти- 
ческих компаний по всем аспектам политики 
Бурунди в области фармацевтических препа- 
ратов, информирует делегации o том, что 
они могут получить брошюру на английском 
и французском языках c описанием этого 
опытного проекта, который осуществляется в 
рамках программы действий в области основ - 
ных лекарственных средств. Он рекомендует 
брошюру вниманию тек стран и промышлен- 
ных предприятии, которые могут быть заин- 
тересованы в предоставлении поддержки это- 
му проекту. 

Д р SANKARAN (директор отдела диагно- 
стической, лечебной и реабилитационной тех- 
нологии) c благодарностью отмечает, что в 
ходе состоявшейся дискуссии выступили 
54 делегата на заседании Комитета, a также 
26 руководителей делегаций на пленарных 
заседаниях. Приятно отметить столь широкую 
поддержку, которую выразили в адрес про- 
граммы многие делегации. 
Отвечая на некоторые специфические во- 

просы, поднятые во время дискуссии, д -р 
Sankaran касается прежде всего замечаний 
делегата Мозамбика, который говорил об 
отсутствии объективности в обсуждаемом до- 
кументе. Он разъясняет, что доклад был 
подготовлен для общего ознакомления в мар- 
те, и в нем до сих пор отсутствуют некоторые 
мелкие детали, касающиеся плана действий; 
он надеется, что Специальный комитет и 
Секретариат восполнят этот недостаток. 
Естественно, в 1982 -1983 гг. была начата 
только первая фаза программы действий. 
Что касается замечания того же делегата от- 
носительно отсутствия в пункте 60 упомина- 
ния а плане рабо'1ы на региоЁааньном уровне, 
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он говорит, что этот вопрос будет передан 

директорам региональных бюро для дора- 

ботки. 
Делегат Судана затронул вопрос об осу- 

ществлении пунктов 3(4) и 3(6) постанов- 

ляющей части резолюции ИНА31.32. Что ка- 
сается сотрудничества c учреждениями сис- 

темы Организации Объединенных Наций, то 

ВОЗ проводит переговоры и консультации c 
несколькими из этих учреждений c целью 
обеспечить поддержку программе; эта рабо- 

та уже принесла некоторые результаты. Пред- 
ставитель ЮНИДО говорил об успехах в 

этой области. 

д-р Sankaran выражает благодарность 
итальянскому правительству за его энергич- 

ную поддержку, которую высоко ценят все 

страны Африканского региона. 
Отвечая на вопрос делегата Шри Ланки 

об оптовых закупках основных лекарственных 
средств, д-р Sankaran говорит, что возмож- 
ность организации таких закупок принима- 
лась во внимание и что принципы деятель- 
ности в этой области были разработаны на 
основе рекомендации покойного проф. 

ВгЫе из Шри Ланки. Что касается замеча- 
ния делегата Ганы об использовании в каче- 

стве основы цен ЮНИСЕФ, то это важное 
соображение будет принято во внимание. 
Д р Sankaran заверяет делегата Чили в 

том, что ВОЗ c помощью издаваемого ею 
бюллетеня Drug Information стремится дер- 

жать государства-члены в курсе мер, прини- 
маемых органами, осуществляющими конт- 

роль за лекарственными средствами. Он бла- 
годарит президента Международной федера- 

ции ассоциаций фармацевтических фирм -из- 
готовителей за его полезное замечание. Сле- 
дует надеяться, что программ а будет совер- 
шенствоваться в интересах развивающихся 
стран. 

д-р Sankaran благодарит делегата Феде- 

ративной Республики Германии за представ- 

ленную информацию o6 организованных про- 
граммах, в первую очередь в Алжире. 
Делегат Швейцарии провел важное раз- 

граничение между основными и жизненно 
необходимыми лекарственными средствами. 
B процессе подготовки информационных бюл- 
летеней ВОЗ пытается идентифицировать 
жизненно необходимые лекарственные сред- 

ства, имеющие важное значение для первич- 
ной медико -санитарной помощи; список таких 
лекарственных средств будет представлен 
комитету экспертов осенью 1982 r., a затем 
будет распространен среди работников здра- 
воохранения. ВОЗ вполне отдает себе отчет 

в том, что нельзя ставить знак равенства 

между основными лекарственными средства- 
ми и жизненно необходимыми лекарственны- 
ми средствами, a также в том, чтo некоторые 
лекарственные препараты, оказывающие раз- 
личное действие и применяемые для лечения 
ряда заболеваний, таких, как лепра и тубер- 
кулез, имеют очень сложный состав и поэто- 

му не могут использоваться работниками 
первичной медико- санитарной помощи. 
Делегаты Боливии и Непала упоминали o 

трудностях, которые испытывают материко- 
вые страны в получении лекарственных 
средств для первичной медико -санитарной 
помощи. Возможным решением этой пробле- 
мы может быть сотрудничество c соседними 
странами, имеющими выход к морю; просьба 
этих стран o разработке специальной поли- 
тики закупок была принята к сведению. 
Делегат Венгрии предложил использовать 

ресурсы его страны для оказания помощи в 

организации поставок лекарственных средств, 
и ВОЗ уже наладила связь c правительством 
этой страны. 
Делегат Румынии, полностью поддержав 

программу действий, поставил вопрос o раз- 

работке свода правил сбыта, o котором упо- 
минается в пункте 3 (6) постановляющей час- 
ти резолюции ИНА31.32; этот вопрос будет 
рассмотрен. Что касается местного культиви- 
рования лекарственных растений, то в на- 

стоящее время осуществляется программа в 

области народной медицины при поддержке 
сотрудничающих центров и учреждений, рас- 

полагающих необходимыми специалистами. 

Консультант из Китая оказывает помощь в 

идентификации лекарственных растений для 
первичной медико -санитарной помощи, кото- 

рые могут выращиваться в различных стра- 

нах; этa информация будет передана всем 
государствам- членам. 
Отвечая на замечании делегата Кении, 

д-р Sankaran говорит, что успехи в области 
материально -технического снабжения обес- 

печат хорошую основу для дальнейшей дея- 
тельности. Он благодарит делегата Японии 
за предложенную поддержку. Что касается 

замечания делегата Тринидада и Тобаго от- 

носительно отсутствия четкого определения 
предложений, выдвигаемых фармацевтиче- 
скими фирмами, то следует надеяться, что 

положение в ближайшем будущем разъяс- 
нится. Он согласен c тем, что концепции до- 

стижения самообеспеченности наименее раз- 

витыми странами следует придавать большое 
значение. B конце текущего месяца состоит- 

ся совещание представителей стран района 
Карибского моря, посвященное основным ле- 
карственным средствам. Предполагается, что 
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в этом совещании примут участие также пред- 
ставители соседних стран, желающих ока- 
зать материальную поддержку странам этого 
района. 

Делегат Свазиленда говорил об ограничен- 
ности ресурсов, которыми располагает про- 
грамма действий. Разумеется, ВОЗ поста- 
рается оптимально использовать имеющиеся 
средства, однако следует помнить, что сред- 
ства, поступающие из таких источников, как 
ЮНИСЕФ, неправительственные организации 
и двусторонние учреждения, помогут укре- 
пить программу. 
Делегат Нидерландов упоминал o своде 

правил сбыта в связи c пунктом 3(6) поста - 
новляющей части резолюции ИНА31.32. Меж- 
дународная федерация ассоциаций фарма- 
цевтических фирм -изготовителей имеет свой 
собственный свод правил и, по его мнению, 
должно пройти определенное время, прежде 
чем можно будет решить, насколько эффек- 
тивно применяется этот свод правил и следует 
ли ВОЗ составить еще один свод таких пра- 
вил. 

Делегат Чехословакии поднял вопрос o 
координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в первую очередь o 
сотрудничестве ЮНИСЕФ и ЮНИДО; бу- 
дут сделаны попытки еще более укрепить это 
сотрудничество. 
Делегат Алжира высказал предположение, 

что осуществление плана действий может 
оказаться выгодным прежде всего для транс - 
национальных корпораций. Он заверяет де- 
легации, что это не так и что единственной 
целью ВОЗ является служение интересам 
государств- членов. 

д-р Sankaran принял к сведению призыв 
делегатов Корейской Республики и Испании 
o предоставлении программе действий допол- 
нительных ресурсов. 
Касаясь опытного проекта в Бурунди д-р 

Sankaran говорит, что резюме и заключения 
документа, экземпляры которых можно полу- 
чить, окажутся весьма полезными, особенно 
в Африканском регионе. 
д-р Sankaran заверяет всех делегатов, что 

сделанные ими замечания по конкретным во- 
просам будут тщательно изучены и приняты 
во внимание при осуществлении плана дей- 
ствий. 

Д р МОАК (председатель Специального 
комитета по политике в области лекарственных 
средств) говорит, что выступления многих 

делегатов, принявших участие в, дискуссии, 
подтверждают важность и необходимость 
улучшения положения в области фармацев- 
тических продуктов. Когда Секретариат и 
Специальный комитет готовили предложения 
по программе действий, наблюдалась некото- 
рая неуверенность, так как этот вопрос чрез- 
вычайно сложен. Однако широкая поддерж- 
ка, которую делегаты оказали программе, 
свидетельствует o том, что ее основные прин- 
ципы обоснованны. Тем не менее работа толь- 
ко началась и предстоит пройти большой 
путь, прежде чем основные лекарственные 
средства станут доступными для всех, кто в 
них нуждается, что позволит избежать ненуж- 
ных страданий. Основные направления рабо- 
ты четко определены, и страны получили на- 
дежную основу для развития своей деятель- 
ности. Необходимо разработать детальные 
национальные программы действий, основан- 
ные на коллективно согласованных принци- 
пах, но хорошо приспособленные к нацио- 
нальным потребностям, условиям и возмож- 
ностям. 

Ознакомившись c ценными предложениями, 
сделанными делегатами, он пришел к убеж- 
дению, что программа действий должна под - 

постоянному пересмотру по мере 
накопления опыта осуществления ее различ- 
ных компонентов. Как показала дискуссия, 
стратегия и тактика не могут быть статичны - 
ми. Программа действий должна поэтому 
подвергаться критическому пересмотру на 
сессиях региональных комитетов и будущих 
сессиях Ассамблеи здравоохранения, чтобы 
она всегда служила наилучшим инструментом 
для достижения цели ВОЗ в этой области, 
оставаясь одним из компонентов программы 
обеспечения здоровья для всех на основе 
подхода первичной медико- санитарной помо- 
щи. Как предлагали делегаты, в ходе таких 
обзоров должна проводиться постоянная 
оценка потребностей программы в экономиче- 
ских и людских ресурсах. Учитывая большую 
важность программы, в первые критические 
годы такая оценка должна проводиться на 
ежегодной основе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчику 
составить проект решения, который отражал 
бы содержание дискуссии на заседаниях Ко- 
митета и который мог бы быть рассмотрен 
на одном из последующих заседаний. 

(Продолжение см. в протоколе седьмого 
заседания, раздел 1.) 
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2. Медико- биологические научные 
исследования и изучение служб 
здравоохранения: пункт 22 повестки дня 
(продолжение) 

Взаимоотношения c промышленными пред- 

приятиями и политика в отношении патентов: 
пункт 22.1 повестки дня (резолюция EB69.R7; 
документ А35 /б) (продолжение третьего за- 

седания) 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что редакционная группа заседала дваж- 
ды, подробно обсудив проект резолюции и 

различные предложенные поправки. В конце 
концов был согласован пересмотренный ва- 

риант проекта резолюции, который гласит: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранении, 
признавая необходимость решительных дей- 
ствий для обеспечения доступности ресур- 

сов медико -санитарной помощи всему насе- 
лению, a также роль стимулов в разработ- 
ке технологии здравоохранения, отсутству- 

ющей в настоящее время; 

будучи убежденной в том, что при внесении 
своего вклада в разработку технологии 
здравоохранения ВОЗ должна стремиться 
обеспечить ее широкое предоставление го- 

сударствам- членам по соответствующей 
стоимости; 

признавая тот факт, что в тех случаях, ког- 
да это необходимо, следует поддерживать 
тесные контакты между ВОЗ и другими 
учреждениями системы Организации Объ- 
единенных Наций по вопросам, касающим- 
ся политики в отношении патентов, 

1. ПОСТАНОВЛцЕТ, что политика ВОЗ 
должна предусматривать получение патентов, 
авторских свидетельств или лицензий по па- 

тентам в подлежащих патентованию разде- 

лах технологии здравоохранения, созданной 
в рамках поддерживаемых ВОЗ проектов, 
если такие права и лицензии необходимы для 
разработки новой технологии. Организации 
следует использовать свои патентные права, 
a также все финансовые и другие выгоды, 
связанные c ними, для оказания содействия 
в разработке, создании и обеспечении широ- 
кой доступности технологии здравоохранения 
в общественных интересах; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Ис- 
полнительного комитета создать специальную 
группу для консультирования Генерального 
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директора по вопросам, касающимся пре- 
творения в жизнь указанной политики; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Семьдесят первой сессии Испол- 
нительного комитета и Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
a затем представлять периодически доклады 
o ходе работы и методах осуществления ука- 
занной политики и любых проблемах, связан- 
ных c ее проведением, a также o консульта- 
циях c заинтересованными международными 
организациями. 

Д-р Madiou TOURE (Сенегал), касаясь 
пункта 2 постановляющей части проекта ре- 
золюции, говорит, что в ходе состоявшейся 
на заседаниях Комитета дискуссии по обсуж- 
даемому пункту повестки дня ни разу не 
упоминалось об учреждении специальной 
группы для консультирования Генерального 
директора. Редакционной группе было пору- 
чено согласовать различные предложенные 
поправки, a не вносить новые предложения. 
Если Генеральному директору потребуется 
консультация, он может обратиться за по- 
мощью к комитету экспертов. По его мнению, 
включение в постановляющую часть пункта 2 
до некоторой степени указывает на отсут- 
ствие доверия к Генеральному директору. 
Кроме того, в пункте З постановляющей час- 
ти Генеральному директору предлагается пе- 
риодически представлять доклады o ходе осу- 
ществления принятой политики; он еще раз 
повторяет, что редакционная группа не име- 
ла полномочий вносить в текст резолюции 
рекомендацию o создании специальной 
группы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что будет счи- 
тать, что делегат Сенегала представил офи- 
циальное предложение o внесении поправки 
в пункт 2 постановляющей части проекта ре- 

золюции. 

Д р KALISA (Заир) поддерживает точку 
зрения, высказанную делегатом Сенегала. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) счи- 
тает, что редакционная группа не вышла за 
пределы своих полномoчии. Р азумеется, ее 

главная задача состояла в том, чтобы свести 
воедино различные предложенные поправки, 
но ей было также поручено рассмотреть во- 

прос более подробно. Что касается пункта 2 

постановляющей части проекта резолюции, 
то не может быть и речи об отсутствии дове- 
рия к Генеральному директору; напротив, 
цель состояла в том, чтобы помочь ему в ра- 

боте. 
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Д -р ORADEAN (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что Исполни- 
тельный комитет рассмотрел политику в обла- 
сти патентов, которая, по ее мнению, будет 
чрезвычайно полезной для осуществления 
стратегии обеспечения здоровья для всех к 
2000 r.; такая политика будет способствовать 
устранению пагубного влияния организаций, 
заинтересованных прежде всего в получении 
прибылей. Владение патентами позволит В03 
предоставлять методы или продукты в рас- 
поряжение развивающихся стран по льгот- 
ным ценам или бесплатно. По этой причине 
Исполнительный комитет единогласно одоб- 
рил резолюцию, содержащую проект резолю -. 
ции, который представлен сейчас на рас- 

смотрение Комитета. Разумеется, есть много 
вопросов, связанных с национальным законо- 
дательством, однако это не должно поме- 
шать принятию резолюции, определяющей 
принципы политики в области патентов. 
Д -р Oradean поэтому имеет некоторые со- 

мнения по поводу пункта 2 постановляющей 
части подготовленного редакционной группой 
проекта резолюции, в котором предлагается 
создать специальную группу для консульти- 
рования Генерального директора по вопро- 
сам осуществления новой политики; можно 
быть уверенным, что Генеральный директор 
примет все необходимые меры, a потому нет 
необходимости обязывать его создать еще 
одно новое подразделение. B случае необхо- 

димости он всегда может проконсультиро- 
ваться c компетентными экспертами, и такой 
подход будет более гибким и гораздо менее 
дорогостоящим, чем создание специальной 
группы. Гораздо более предпочтительно ис- 

пользовать финансовые ресурсы ВОЗ для 
других целей, в первую очередь для помощи 
развивающимся странам. Поскольку Гене- 

ральному директору предлагается периоди- 
чески представлять доклады Исполнительно- 
му комитету и Ассамблее здравоохранения, 
именно эти органы должны оказывать ему 
помощь в необходимых случаях, a не призы- 
вать его создать еще одно рабочее подразде- 
ление. Поэтому д-р Oradean предлагает ис- 

ключить из текста проекта резолюции 
пункт 2 постановляющей части. Она также 
считает, что резолюция должна быть принята 
на настоящей сессии Ассамблеи здравоохра- 

нения; не следует откладывать решение по 

этому вопросу до 1983 r. 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что, вероятно, возникла проблема, свя- 

занная c переводом; поскольку, по- видимому, 
в проекте резолюции на французском языке 
предлагается отложить принятие решения по 
политике в отношении патентов до 1983 r., в 
английском тексте проекта резолюции ниче- 
го подобного не предлагалось. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVP (Греция) го- 
ворит, что вопрос o возможных различиях 
между английским и французским текстами 
проекта резолюции должен решаться делега- 
тами, говорящими на французском языке. 
B любом случае она согласна c делегатом 
Великобритании в том, что в проекте резо 
люции не предусматривается отсрочка реше- 
ния по вопросу o политике в отношении па- 
тентов. 

Проф. LACRONIQUE (Франция) считает, 
что и французский, и английский тексты про- 
екта резолюции отражают точку зрения ра- 
бочей группы, готовившей проект резолюции; 
эта группа отнюдь не имела в виду, что 
можно отложить осуществление политики, 
предложенной Исполнительным комитетом и 
одобренной большинством делегатов в ходе 
дискуссии. Редакционная группа считала, 
что следует создать специальную группу экс- 
пертов только потому, что, как указывалось 
на сессии Исполнительного комитета в янва- 
ре 1982 r., имеется ряд юридических и прак- 
тических проблем, которые необходимо ре- 

шить. 

Д р Madiou TOURB (Сенегал) говорит, 
что речь идет o существе вопроса, a не o пе- 
реводе; вопрос состоит в том, следует ли со- 
здавать специальную группу для консульти- 
рования Генерального директора. Он поэтому 
считает, что необходимо принять решение от- 
носительно того, следует ли включать пункт 2 
в постановляющую часть проекта резолюции. 

Проф. AUJALEU (Франция) предлагает 
провести голосование по этому вопросу. 
Предложение исключить пункт 2 поста- 

новляющей части проекта резолюции прини- 
мается 72 голосами против б при 10 воздер- 
жавщикся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем ставит на голосо- 
вание проект резолюции c поправкой. 

Проект резолюции c поправкой принимает- 
ся 87 голосами против 0 при 4 воздержав- 
шикся'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA35.14. 

Заседaние заканчивается в 11 часов 40 минут 
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СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 

1. Программа действий в области основных 
лекарственных средств: пункт 23 повестки 
дня (документ А35/7) (продолжение 
дискуссии) 

Al) SANKARAN (директор, отдел диагно- 
стической, терапевтической и реабилитацион- 
ной технологии) выражает желание допол- 
нить свое предыдущее выступление об основ- 
ных лекарственных средствах в связи c заме- 
чанием делегата Швеции, представляющего 
пять северных стран. Он говорит o том, что 
эти страны сыграли важную роль, оказывая 
поддержку программе. Роль северных стран 
в области первичной медико -санитарной по- 

мощи и основных лекарственных средств ши- 
роко признается, особенно многими развиваю- 
щимися странами. Вклад Центра ВОЗ в 

Упсале в вопросы регулирования программы 
и ее оценки хорошо известен; на последнем 
заседании Консультативной группы Центра 
особо упоминалось o важной роли, которую 
может сыграть этот Центр в распространении 
точной информации во многие страны, осо- 
бенно в развивающиеся. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
г -н МВОЦМВА (Габон), докладчик, огла- 
ш ает текст проекта решения, представленно- 
го на рассмотрение Комитетом. 

Проф. BENHASSI!NE (Алжир) говорит o 
том, что делегатам трудно составить мнение 
по предлагаемому решению, не имея текста 
решения в письменном виде. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) считает, 
что в решении должны быть включены ссыл- 
ки на вопросы, затронутые во время дискус- 
сий. 

Проф. СОПРУНОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) и г -н A1- Mawlawi 
(Катар) поддерживают точку зрения делега- 
тов Алжира и Чехослoвакии. 

Было принято решение распространить 
текст в письменном виде для его рассмот- 
рения Комитетом. 

7* 

2. Питание детей грудного и раннего 
возраста: пункт 24 повестки дня 
(резолюция ИНА33.32, пункт 6(7); 
документ А35/8) 

Д-р PETROS- BARVAZIAN (директор, от- 
дел охраны здоровья семьи) говорит o том, 
что делегатам хорошо известно, насколько 
тщательно и подробно анализировалась и 
обсуждалась проблема питания детей труд- 
ного и раннего возрастав ходе прошедших 
двух сессий Ассамблеи здравоохранения. 
Дискуссии охватили широкий круг вопросов, 
относящихся к проблеме питания, в част - 
ности, питания детей грудного и раннего воз- 
раста от последних достижений в этой об- 
ласти до практических проблем программ 
действий по улучшению питания матерей и 
детей. Особое внимание уделялось неотлож- 
ным потребностям c целью не только сокра- 
тить высокий уровень детской смертности, 
вызванной или связанной c недостаточностью 
питания, но также улучшить их здоровье и 
состояние питания, что позволит развивать 
потенциальные возможности личности. 
Во время дискуссий подчеркивалось, что под- 
ход к проблемам первичной медико- санитар- 
ной помощи, ее принципы и составные эле- 
менты создают многообещающие возможности 
и перспективы для эффективного решения 
взаимосвязанных показателей недостаточ- 
ности питания детей путем проведения ин- 
тегрированных программ в таких областях, 
как питание, охрана материнства и детства, 
включая проблемы планирования семьи, 
борьба c инфекциями (в частности, путем 
проведения иммунизации и борьбы c диарей- 
ными болезнями и малярией), программ по 
водоснабжению и санитарии, a также сани- 
тарному просвещению. Что касается питания 
детей грудного возраста, включая грудное 
вскармливание, то в ходе дискуссии подчер- 
кивалась необходимость пересмотра этих 
проблем не изолированно, а в контексте об- 
щей проблемы медико -санитарной помощи, a 
также в качестве составной части более ши- 
рокой стратегии здоровья для всех и прежде 
всего в общих планах социально- экономиче- 
ского развития. На Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Ге- 

неральному директору было предложено ин- 
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тенсифицировать усилия по оказанию под- 
держки практике грудного вскармливания и 

улучшению питания детей грудного и раннего 
возраста, a также регулярно в четные годы 
представлять доклад на сессии Ассамблеи 
здравоохранения o мероприятиях, проведен- 
ных в этой области. 
поэтому документ А35/81 пpедставляет со- 

бой доклад Генерального директора o ходе 
работы в соответствии c пунктом 6(7) поста - 
новляющей части резолюции WHA33.32, в 

которой Генеральному директору предлагает - 
ся представить Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1981 r. и затем в четные годы доклад o пред- 
принятых ВОЗ мерах по пропаганде грудно- 
го вскармливания, a также по улучшению 
питания детей грудного и раннего возраста. 
B докладе представлена информация o ме- 
роприятиях, предпринятых государствами - 
членами и Организацией на национальном, 
региональном и глобальном уровнях после 
представления первого доклада по этому во- 

просу Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1981 r. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ поддерживали тесное со- 

трудничество и совместно оказывали под- 
держку действиям по данной проблеме на 
различных уровнях. Доклад o ходе работы 
основан на информации, получаемой непо- 
средственно от государств -членов или через 
региональные бюро в период его составления; 
поэтому он ни в коей мере не носит исчер- 
пъiвающего характера. 
B документе представлены пять основных 

тем, одобренных на заседании ВОЗ, состояв- 
шемся в октябре 1979 т. по вопросам пита- 
ния детей грудного и раннего возраста; пред- 
лoжения и рекомендации этого совещания 
были в целом приняты на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Делегаты, очевидно, помнят, что ввиду 
многопрофильного и многосекторального ха- 
рактера проблем, связанных c питанием де- 
тей грудного и раннего возраста, различные 
труппы и заинтересованные стороны, вклю- 
чая правительства, ученых, агентства Орга- 
низации Объединенных Наций, неправитель- 
ственные организации и представителей про- 
мышленности, принимали участие в этом со- 

вещании и в последующих консультациях. 
Следующие пять тем были положены в осно- 
ву представленного доклада: 

1) поощрение и поддержка практики груд- 
ного вскармливания; 

1 Документ WHA35/1982/1?ЕС/1, Приложение 5. 

2) поощрение практики своевременного 
отнятия от груди; 
3) дальнейшее развитие деятельности в 
области санитарного просвещения, подго- 
товки кадров и информации по проблемам 
питания детей грудного и раннего возраста; 
4) поддержка деятельности по улучшению 
здоровья и социального положения жен -. 
щин; 
5) надлежащая организация и распределе- 
ние заменителей трудного молока. 
Следующий доклад o ходе работы будет' 

представлен Генеральным директором Три 
дцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи: 
здравоохранения в мае 1984 r., это будет 
первым полным двухгодичным докладом o хо- 
де работы, охватывающим все аспекты про- 

блемы питания детей грудного и раннего воз- 
раста, a также практику сбыта заменителей 
грудного молока. Вероятно, делегаты также 
помнят, что в 1981 r. Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила Международный свод правил 
сбыта заменителей грудного молока в виде 
рекомендации, и согласно резолюции 
WHA34.22 Генеральному директору было 
предложено в связи c Международным сво- 
дом правил представить Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в мае 1983 г. доклад «O состоянии дел в 
области соблюдения и выполнения Свода 
правил на национальном, региональном и 
глобальном уровнях », a также «На основе 
выводов отчета o положении дел предста- 
вить, в случае необходимости, предложения 
по пересмотру текста Свода правил, a также 
по мерам, необходимым для его эффектив- 
ного применения на практике». Хотя Гене- 
ральный директор подготовит данный доклад 
к следующей сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения на основе консультаций c государства- 
ми- членами, информация по пятой теме, на' 
званной выше, была представлена в докумен- 
те А35/8 в соответствии со статьей 11.7 
Международного свода правил сбыта заме- 
нителей грудного молока. 
Помимо информации, содержащейся в раз- 

деле 6 документа o надлежащей организации 
сбыта и распределения заменителей грудного 
молока, Генеральный директор получил ин- 
формацию об относящихся к этой проблеме 
видах деятельности ряда заинтересованныx 
сторон, включая: 1) Международную сеть 
учреждений по проблемам детского питания, 
которая информировала Генерального дирек- 
тора o своей постоянной деятельности по 
распространению информации, связанной c 
Международным сводом правил, направляе- 
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мой в адрес лиц, определяющих политику, 
работников системы здравоохранения и обще- 
ственности; поощрение максимального соблю- 
дения Свода в странах; a также участие в 

регулировании вопросов, связанных c приме- 
нением Свода, в том виде, как это предусмот- 
рено Статьей 11.4; 2) Международный совет 
фирм-изготовителей детского питания, кото- 

рый передал Генеральному директору выпу- 
щенный им недавно документ, где излагается 
отношение к Международному своду. Этот 
Совет заявил, что входящие в его состав 

фирмы сохраняют за собой обязательство под- 
держивать тесную связь c правительствами 
по проведению соответствующих мероприятий 
в рамках страны, кроме того, члены Совета 
будут принимать во внимание принятые в 

странах законодательства или рекомендовать 
их отдельным странам; помимо этого, в стра- 
нах, где еще не были приняты национальные 
законодательства, члены Совета будут про- 

водить политику в соответствии c Междуна- 
родным сводом правил согласно Статье 11.3; 

3) Международная педиатрическая ассоциа- 

ция в конце 1982 r. планирует провести сове- 
щание по проблеме питания детей грудного 
и раннего возраста в сотрудничестве c ВОЗ 
и ЮНИСЕФ. Ассоциация через свои нацио- 
нальные филиалы постоянно занимается про- 

блем ами питания детей грудного и раннего 
возраста, а также вопросами улучшения здо- 
ровья и состояния питания детей грудного и 
раннего возраста. 
Дальнейшее развитие получили мероприя- 

тия, связанные c пятилетней совместной про - 
граммой в области питания финансируемой 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, на что имеется ссылка в 

пункте 164 документа. 7 апреля 1982 r. было 
подписано соглашение между правительством 
Италии, Генеральным директором ВОЗ и ди- 
ректором- распорядителем ЮНИСЕФ, соглас- 
но которому правительство Италии велико- 
душно предоставит ЮНИСЕФ и ВОЗ фи- 
нансовые средства для осуществления пяти- 
летней программы в области питания. Орга- 
низация чрезвычайно благодарна за такой 
жест, который позволит усилить поддержку 
Организации, в частности на уровне стран, 
для осуществления широкой программы в 

области питания в рамках первичной медико- 
санитарной помощи, включая согласно поло- 
жениям резолюции WHA33.32 вопросы, от- 

носящиеся к питанию детей грудного и ран - 
него возраста. 

д-р FERNANDO (Шри лавка) говорит o 
том, что c учетом значения проблемы пита - 
�т. я детей rрудноaо и р.aкиего вР$7раста в 

Шри Ланке был создан Технический комитет 
при участии отдела по вопросам продоволь- 

ствия и питания Министерства планирования 

и различных других министерств, a также за- 

интересованных институтов c целью форми- 

рования этического свода правил сбыта заме- 

нителей грудного молока и детского питания. 

Задача Свода, основанного на рекомендациях 

ВОЗ /ЮНИСЕФ согласно Женевской конвен- 

ции (октябрь 1979 r.), значительно изменен- 

ной для удовлетворения местных потребно- 

стей и условий, заключается в том, чтобы 

обеспечить полноценное питание детей, поощ- 

ряя грудное вскармливание, и регулировать 

сбыт и использование заменителей грудного 

молока. 
Свод, который распространяется на все 

виды рецептуры и продукты детского питания, 

состоит из 8 статей, в которых рассм атри- 

ваются поощрения практики грудного 

вскармливания, a также сбыта и пропаганды 

видов детского питания среди широкой обще- 

ственности, матерей, работников здравоохра- 

нения, служащих прoизводства, поставщиков, 
a также вопросы выполнения и регулирова- 

ния программы; в настоящее время ожидает- 

ся утверждение Свода правил в рамках за- 

конодательства. B ожидании утверждения 

Свода правил в соответствии c законодатель- 

ством по охране здоровья потребителей 

(1979 r.) в упаковки c молочной смесью долж- 

на быть вложена памятка c надписью 

«по мнению врачей грудное вскармливание 

лучше». B Шри Ланке были запрещены сред- 
ства наглядной и других видов рекламы на 

молочные продукты. 
B Шри Ланке создание первичной медико- 

санитарной помощи позволит работнику здра- 

воохранения, занимающемуся вопросами 

охраны здоровья семьи, - государственному 
служащему, имеющему диплом акушерки, об- 

служивающему район c населением в 

3000 человек и живущему в том же районе, 

заниматься важным вопросом содействия 

обеспечению максимально возможной прак- 

тики грудного вскармливания, a также меро- 

приятий, способствующих отнятию от груди, 

при использовании соответствующих продук- 

тов детского питания, предназначенных для 

кормления детей раннего возраста. 
B стране 

будут проведены мероприятия по испытанию 

методов ВОЗ по надзору за практикой груд- 

ного вскармливания и полученные результа- 

ты будут направлены в другие страны. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) го- 

ворит o том, что доклад представляет собой 

всеобъемлющий отчет .о достижениях • в .об- 
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ласти питания детей грудного и раннего воз- 
раста после принятия Международного свода 
правил. Поощрение и поддержка практики 
грудного вскармливания играют важную 
роль в вопросах укрепления здоровья и пи- 
тания. Пункт 13 доклада освещает деятель- 
ность в этой области, которая проводится во 
всех регионах; в нем обращается особое вни- 
мание на значение проводимых практикумов, 
результаты которых могут быть впоследствии 
использованы в программах содействия прак- 
тике грудного вскармливания. Делегация Гре- 
ции приветствует мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья и социального поло- 
жения женщин в связи c вопросом питания 
детей грудного и раннего возраста и пол- 

ностью одобряет программу работы на 1982- 
1983 гг., составленную ВОЗ и ЮНИСЕФ 
(пункты 66 и 67). Делегация Греции также 
признает важную роль неправительственных 
организаций, особенно женских организаций, 
в вопросах пропаганды и поддержки практи- 
ки грудного вскармливания. По- видимому, со 
времени принятия Международного свода 
правил прошло недостаточно времени, чтобы 
получить дополнительную информацию по 
регулированию практики применения Свода 
правил и механизма отчетности перед Гене- 
ральным директором. д-р Petros- Barvasian 
в своем представлении доклада ссылалась 
на связь между программой в области пи- 

тания детей грудного и раннего возраста и 
другими программами, включая программы 
по диарейным болезням и питанию; она бу- 

дет приветствовать дальнейшую информацию 
по этому вопросу, включая связи на местном, 
региональном и глобальном уровнях. 

Д р SIDHU (Индия) говорит o том, что 
его делегация в целом поддерживает всеобъ- 
емлющий доклад o ходе работы, в котором 
представлены различные аспекты программы. 
Однако он полагает, что легче добиться по- 

ощрения и поддержки практики трудного 
вскармливания в рамках системы социаль- 
ного обеспечения, занимающейся вопросами 
здравоохранения и семьи, a также в связи c 

проведением других программ. Что касается 
санитарного просвещения, то следует обра- 
тить особое внимание как на практические, 
так и на теоретические аспекты проблемы. 
С анитарное просвещение является существен- 
ной частью программы, включая как подго- 
товку студентов, так и систему усовершен- 
ствовании медицинского, среднемедицинского 
и сестринского персонала, a также работу 
по Еанитарному просвещению молодых ма- 

терей. 

Вероятно, следует переориентировать науч- 
ные исследования по следующим направле- 
ниям: определение факторов, которые могут 
способствовать или препятствовать практике 
грудного вскармливания, создание программ 
участия и объективной оценки информации, 
исследование матерей, не имеющих достаточ- 
ного количества . молока, для определения 
факторов, которые возможно предотвращать 
при помощи профилактических мер, a также 
проведение дальнейших научных исследова- 
ний по безопасному и оптимальному исполь- 
зованию грудного молока. 
B том, что касается пятой темы доклада, 

можно сказать, что вопрос надлежащей орга- 
низации сбыта и распределения заменителей 
грудного молока требует принятия более 
срочных действенных мер. На совещании 
ВОЗ /ЮНИСЕФ в октябре 1979 r. были со- 
гласованы принципиальные положения Меж- 
дународного свода правил, который был при- 
нят на Ассамблее здравоохранения в 1981 r. 

Однако последующие успехи оказались дале- 
ко неудовлетворительными. Не был разрабо- 
тан соответствующий механизм .отчетности 
перед Генеральным директором через регио- 
нальные комитеты, a Исполнительный коми- 
тет и Комиссия Содех Alimentarius до сих 
пор не выпустила документа, выражающего 
окончательную точку зрения по данному во- 
просу. Тем временем торговые фирмы про- 
должают активные кампании по сбыту про- 
дуктов- заменителей. Первоначально было 
решено, что достигнутые в этой области успе- 
хи будут анализироваться в четные годы че- 
рез каждые 2 года c учетом трудности сбора 
данных. Теперь, когда завершен сбор исход- 
ных данных, следовало бы перейти на еже- 
годные доклады o ходе работы. 
Его правительство придает особое значе- 

ние Международному своду правил и в фев- 
рале 1980 r. была создана рабочая группа, 
состоящая из представителей всех заинтере- 
сованных министерств и управлении, пред- 
ставителей промышленности по производству 
питания для детей грудного возраста, добро- 
вольных организаций, a также ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. Рабочая группа, представившая 
свой доклад в апреле 1981 r., сформулирова- 
ла проект Свода правил по производству и 
сбыту продуктов питания для детей грудного 
возраста; данный проект Свода должен быты 
закреплен соответствующими действиями за 

конодательного и поддерживающего харак- 
тера. Индийский проект свода правил пред- 

ставляет собой усовершенствованную фор- 
му Международного свода правил 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, поскольку ок закрывает 
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«лазейки », которыми могли 6ы воспользо- 
ваться неразборчивые в средствах фирмы -из- 
готовители питания для детей грудного воз- 

раста: Слова «заменители грудного молока» 
были заменены словами «питание для детей 

не создавалось 
какого -либо за- 

грудного возраста», чтобы 
впечатление o возможности 
менителя грудного молока. 
Целью индийского проекта свода правил 

,является сохранение практики грудного 
вскармливания в сельских районах и запре- 
щение в дальнейшем распространения патен- 
тованных продуктов питания для детей груд- 
ного возрастав городских и пригородных 
районах. Этот свод разрешает производство 
и сбыт продуктов питания для детей грудного 
возраста для использования в качестве ча- 

стичкой или полной замены грудного молока. 
Как свидетельствует его название, он рас- 

пространяется и на бутылочки для кормле- 
ния, так как они ранее выпускались не в со- 

ответствии c необходимыми нормами. B пре- 
амбулу Международного свода не включены 
ссылки на законность сбыта детских смесей. 
Индийский проект свода правил запрещает 
рекламу или другие виды поощрения торгов- 
ли перечисленными в нем продуктами. пер- 
сонал, занимающийся сбытом таких продук- 
тов питания, не имеет права искать прямых 
или косвенных контактов c потребителями 
или членами их семей, a учреждения медико- 
санитаpной помощи нельзя использовать для 
демонстрации продуктов, перечисленных в 

своде правил. Изготовители или поставщики 
не могут предлагать какие -либо финансовые 
или материальные стимулы работникам здра- 
воохpанения или членам их семей. Далее в 

Своде предусматривается, что изготовители 
и поставщики должны обеспечивать, чтобы 
на всех видах упаковки продуктов питания 
для детей грудного возраста на видном месте 
помещалась надпись «грудное молоко - луч- 
ший продукт для ребенка» и, кроме того, на 
них не следует изображать детей, a также 
каких -либо предметов, пропагандирующих 
использование продуктов питания для детей 
грудного возраста. Все продукты, перечис- 
ленные в Своде, должны иметь знак, удосто- 
веряющий их качество. Правительству даны 
рекомендации утвердить принципы й статьи 
Свода правил, приняв соответствующее на- 
циональное законодательство. 
Рабочая группа также рекомендовала ряд 

мероприятий по поощрению практики груд- 

ного вскармливания в стране, включая изме- 
нение практики, применяемой в больницах, c 

целью, поощрения грудного вскармливания; 
по приданию большей ответственности работ- 

пикам здравоохранения за введение, созда- 
ние и поддержание практики грудного 
вскармливания; по проведению соответ- 
ствующих мероприятий по профилактике 
недостаточной лактации y матерей; по вве- 

дению соответствующих изменений в учеб- 
ные планы системы обучения, подчеркивая 
значение грудного вскармливания в програм- 
мах обучения и охраны здоровья детей; по 
повышению роди программ санитарного про- 
свещения в вопросах охраны здоровья и пи- 
тания при надлежащей поддержке средств 
массовой информации; по обеспечению сти- 

мулирования и поощрения практики грудного 
вскармливания среди работающих матерей, 
a также по проведению мероприятий, способ- 
ствующих укреплению социального положе- 
ния женщин. 
Рабочая группа, изучив вопросы, касаю- 

щиеся питательной ценности грудного и ко- 

ровьего молока, a также риска для здоровья, 
связанного c применением продуктов пита- 
ния для грудных детей, и соответствующих 
расходов, связанных c этой проблемой, счи- 

тает, что в условиях Индии коровье молоко 
или молоко буйвола стоит на втором месте 
после грудного в качестве продукта питания 
для детей грудного возраста. Следует прибе- 
гать к практике применения продуктов пита- 
ния для грудных детей только при таких 
положениях, когда нет другого выхода. По- 
скольку наблюдается избыток возможностей 
производства продуктов питания для детей 
грудного возраста по сравнению c их факти- 
ческим производством (81 000 т. по сравне- 
нию c 36 000 т. ежегодно выпускаемой про- 

дукции), Группа рекомендовала, чтобы лю- 
бое дальнейшее увеличение мощности пред- 

приятия тщательно обсуждалось, за исключе- 
нием случаев, когда возникает реальная не- 

обходимость введения специальных видов 
продуктов питания для детей грудного воз- 

раста. 

Рабочая группа обратилась c просьбой к 
администрации различных штатов, правитель- 
ственным и неправительственным учрежде- 
ниям, a также отдельным лицам, занимаю- 
щимся вопросами охраны здоровья детей, 

дать свои замечания по рекомендациям Ра- 
бочей группы; правительство учтет получен- 
ные замечания при составлении окончатель- 
ного варианта доклада. B настоящее время 
печатаются брошюры o значении грудного 
вскармливания, которые подготовлены Ми- 
нистерством здравоохранения и благосостоя- 
ния семьи, a Министерство социального обес- 
печения выпустило книгу рецептов по пита- 

нию детей грудного возраста и в период от- 
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нятия, от груди, основанных на использова- 
нии различных местных продуктов питания. 
группа женских организаций, потребители 
и работники здравоохранения создали На- 
циональный союз по вопросам питания детей 
грудного возраста, который в свою очередь 
планирует провести в летний период нацио- 
нальный конгресс по проблемам координа- 
ции, регулирования, документации и сани- 
тарного просвещения широкой обществен- 
ности в области продуктов питания для де- 
тей грудного возраста. 
В заключение он обратился c призывом 

предпринять решительные меры во исполне- 
ние резолюции WHA34.22. 

Д-р CANADA (Испания) говорит o том, 
что в Испании c 1977 r. осуществляется про- 
грамма поощрения практики грудного вскарм- 
ливания и помощь ВОЗ в этом вопросе была 
неоценимой. Международный свод правил 
сбыта заменителей грудного молока явился 
основой для только что принятого законода- 
тельства. Было проведено обследование для 
определения общего мнения по вопросу груд- 
ного вскармливания, в частности среди моло- 
дых матерей, a также c целью определения 
тенденций в практике грудного вскармлива- 
ния. Были достигнуты значительные успехи 
в пропаганде грудного вскармливания c по- 
мощью средств информации, при этом подчер- 
кивалась его чрезвычайная польза для ре- 
бенка. Учитывая положительное влияние пер- 
сонала здравоохранения в этом вопросе, в 
программы подготовки персонала здравоохра- 
нения был включен курс по проблеме груд- 
ного вскармливания; на эту тему также была 
подготовлена публикация, которая будет ши- 
роко распространена среди работников здра- 
воохранения. 
Была создана рабочая группа по сбору 

всей новой информации и оценке результа- 
тов программы. Серьезное внимание уде- 
ляется также юридическим аспектам данного 
вопроса, в частности охране здоровья кормя- 
щих матерей, дабы они не сталкивались c 
проблемами, связанными c их работой вне 
дома. Вся проводимая кампания направлена 
на подчеркивание необходимости грудного 
вскармливания и выдвижение на первый 
план ее положительных психических и физи- 
ческих факторов. 

Г н AL- MAWLAWI (Катар) высказывает 
мнение, что ничто не может иметь более от- 
рицательного влияния на детей, чем непра- 
вильное питание. Его правительство придает 
первостепенное значение вопросу применения 

Свода правил, особенно в связи c тем, что 
Катар в настоящее время находится на пути 
экономического и социального развития, что 
в свою очередь привело к широкому исполь- 
зованию искусственного вскармливания. Он 
считает, что ВОЗ должна определить стра- 
тегию, которая поможет государствам -членам 
применять Свод правил. В этом вопросе долж- 
на быть какая -то форма региональной коор- 
динации, благодаря которой ВОЗ сможет 
способствовать охране здоровья детей груд- 
ного возраста. 
0н предлагает следующий проект резолю- 

ции, соавторами которой являются делегации 
Алжира, Бахрейна, Конго, Греции, Индии, 
Кувейта, Мозамбика, Норвегии, Катара, Руан- 
ды, Саудовской Аравии и Швеции: 

Тридцать пятая сессия Всемирной Ассамб- 
леи здравоохранения, напоминая, что груд- 
ное вскармливание является идеальным 
методом кормления грудных детей и что 
его следует поощрять и охранять во всех 
странах; 

выражая свою обеспокоенность тем, что 

искусственное вскармливание детей груд- 
ного возраста приводит к большей распро- 
страненности случаев недостаточного пита- 
ния и детских болезней, особенно в усло- 
виях бедности и несоблюдения гигиениче- 
ских требований; 

признавая, что коммерческий сбыт продук- 
тов детского питания в виде молочного 
порошка содействовал распространению 
искусственного питания; 

напоминая, что Тридцать четвертая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 
одобрила Международный свод правил, 

предназначенный для урегулирования 
указанной рыночной практики; 

отмечая, что число государств -членов, ко- 

торые приняли и придерживаются Между- 
народного свода правил в качестве «мини- 

мального требования» и выполняют его 

«в целом» в соответствии c содержащимся в 

резолюции ИНАЗ4.22 призывом, является 

незначительным, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства - 
члены ВОЗ вновь обратить внимание на не- 

обходимость принятия национального законо- 

дательства, предписаний и проведения других 

мероприятий для осуществления Междуна- 
родного свода правил; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
разра$дтатв и осуществить комплексную стра- 



КОМИТЕТ A: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 97 

тегию по оказанию содействия государствам - 
членам в их усилиях, направленных на вы- 

полнение данного Свода, и по контролю за 
его эффективностью; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному ди- 

ректору оказывать помощь и представлять 
рекомендации государствам -членам по мере 
получения от них соответствующих заявок 
для обеспечения того, чтобы принимаемые 
ими меры соответствовали духу и букве 
Международного свода правил. 

Д-р REZA' (ИраН) говорит о ТОМ, ЧТО пи- 
тание детей грудного и раннего возраста 
является эффективным вкладом как в здраво- 
охранение, так и в экономику. Питание мате- 
ри и ребенка является жизненно необходимым 
для физического и умственного развития. 

К сожалению, в большинстве развивающихся 
стран показатели смертности и заболеваемо- 
сти остаются высокими, причем диарейные 
и другие инфекционные болезни и недоста- 
точное питание являются наиболее распро- 
страненными причинами. B программе по пи- 
танию детей грудного возраста в Иране осо- 
бое внимание уделяется четырем областям 
деятельности: поощрению грудного вскарм- 
ливания, поддержке соответствующего до- 

полнительного питания c использованием 
местных ресурсов пищевых продуктов; под- 

держке программ по санитарному просвеще- 
нию в области питания c помощью средств 
информации, а также увеличению числа боль- 
ниц .по охране здоровья матери и ребенка, 

особенно в сельских районах. 

Д-р МАSКАУ (Непал) -говорит o том, что 

дети трудного возраста представляют собой 
большую ценность во всех странах, a высокие 
показатели смертности в развивающихся 
странах означают экономические потери для 
общества. B настоящее время существует не- 
отложная потребность в сдерживании роста 
населения, чтобы сохранить национальное 
богатство и обеспечить социальную справед- 
ливость, но пока важно помочь детям вы 
жить в течение первых нескольких лет жиз- 
ни. Бoльшую часть смертей в раннем возрас- 
те можно объяснить недоеданием или недо- 

cтаточным питанием, являющимся результа- 

том таких болезней, как диарея или другие 
инфекционные болезни. B Непале проблемы 
недоедания решаются в трех направлениях: 
путем улучшения положения женщин, предо - 
ставления большого количества пищи для 

детей и изменения традиционных пищевых 
привычек населения. 

B сельских районах обычно широко рас- 

пространено грудное вскармливание. B горо- 

дах грудное вскармливание поощряется пу- 

тем пропаганды c помощью средств массовой 
информации, клубов грудного вскармливания, 
санитарного просвещения, проводимого работ- 
никами здравоохранения, специальных демон- 
страций младенцев, получающих грудное 
молоко, a также путем поощрения врачей, 

медсестер и женщин, кормящих своих детей 
грудью. 

B Непале утвержден Свод правил, и в на- 

стоящее время вводятся соответствующие 
мероприятия административного и юридиче- 
ского характера по его осуществлению. 
B стране запрещены коммерческая реклама 
заменителей грудного молока и распределе- 
ние бесплатных образцов среди населения. 
На каждой упаковке должны быть указаны 
дата выпуска продукта, срок годности, хими- 
ческий состав продукта и указания к его при- 
менению; кроме того, на этикетке должна 
быть надпись, что для здоровья детей груд- 

ного возраста грудное молоко является наи- 

лучшим продуктом по сравнению c искус- 

ственным 
ся меры наказания в случае сбыта продук- 
тов из сгущенного молока в упаковках без 

этикетки. Изготовителям заменителей груд- 
ного молока запрещается использовать фи- 
нансовые стимулы или финансировать сти- 

пендии для поездки за рубеж или для усо- 

вершенствования, a также демонстрировать 
свои продукты в помещениях служб здраво- 
охранения. 

Д -р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) сравнивает доклад Генерального 
директора c зеркалам, в которое государства - 

члены должны посмотреть на себя, чтобы 
увидеть, как далеко они зашли и какой длин- 
ный путь им еще предстоит пройти. B Тан- 
зании большое значение придается Своду 
правил, так как известно, что кормление из 

бутылoчек убивает младенцев, a незаконный 
сбыт заменителей грудного молока способ- 

ствует этому. Изготовителям не следует раз- 
решать навязывать матерям мысли o том, 

что их продукты наилучшего качества. Свод 
правил является существенным средством 
защиты детей грудного возраста и поощрения 
грудного вскармливания. Выступающий на- 

деется, что Генеральный директор приложит 
еще большие усилия для обеспечения охраны 
здоровья детей, и выражает полную под- 
держкy проекту резолюции. 
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Д-р KALISA (Заир) c удовлетворением от- 

мечает успехи в применении Свода правил 
во многих государствах -членах. Он обра- 
щается к Секретариату и авторам проекта 
резолюции c просьбой дать объяснения по 
последнему пункту преамбулы проекта резо- 
люции; в связи c тем что, по- видимому, почти 
половина государств -членов уже приняла 
Свод правил и применяет его, он считает, 
что слово «несколько» следует изменить, если 
на то нет особых причин. Ссылаясь на пред- 
последний пункт постановляющей части про- 
екта резолюции, он отмечает, что уже разра- 
ботана обширная стратегия, которая находит 
применение. Выступающий предлагает обра- 
титься c призывом к Генеральному директо- 
ру c целью укрепить осуществление обшир- 
ной стратегии, имея в виду скорее сотрудни- 
чество, чем помощь, государствам -членам. 
Аналогичным образом в последнем пункте 
постановляющей части слово «помощь» сле- 

дует заменить более подходящим термином. 

д-р HAJAR (1lемен) говорит o том, что до 
последнего времени в его стране грудное 
вскармливание было основной формой пита- 
ния детей, часто матери кормили грудью не 
только своих детей, но и детей из других 
семей. Однако c ростом рекламы и ввозом 
заменителей грудного молока расширилась 
практика кормления из бутылочек. B ответ 
на это Министерство здравоохранении через 
службы охраны здоровья матери и ребенка 
начало деятельность по поощрению грудного 
вскармливания. Международный свод правил 
внес новый элемент в эту кампанию. B на- 

стоящее время другие отделы играют все 

более важную роль, в частности это касается 
ограничений на выдачу лицензий на произ- 
водство продуктов искусственного питания 
для грудных детей. 
B процессе подготовки работников первич- 

ной медико -санитарной помощи наряду c 

другими категориями персонала здравоохра- 
нения большее внимание обращают на во- 

просы питания детей и значение практики 
грудного вскармливания. Реклама продуктов 
искусственного питания для грудных детей 
по радио и телевидению была запрещена. 
B настоящее время также осуществляется 
деятельность по борьбе c диарейными болез- 

нями, и грудное вскармливание рассматри- 
вается как существенная часть этой кампа- 
нии. 

Д -р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
подтверждает обязательство правительства 
Соединенных Штатов по поощрению пра- 

вильной практики питания детей грудного 
возраста. B Соединенных Штатах Америки 
теперь обращают большее внимание на укреп- 
ление здоровья и профилактику болезней, a 
вопросы улучшения здоровья детей грудного 
возраста и их питания находятся в центре 
внимания этих усилий. B недавней публика- 
ции «Укрепление здоровья! профилактика бо- 
лезней: задачи народа» выносится рекоменда- 
ция к 1990 r. увеличить процент женщин, 
кормящих своих детей грудным молоком, при 
выписке из больницы до 75 %, тогда как про- 
цент женщин, кормящих грудным молоком 
детей шестимесячного возраста, должен воз- 

расти до 35% по сравнению c цифрами 
1978 г. - 45 %a и 21% соответственно. Пред- 
варительные данные свидетельствуют o том, 
что практика грудного вскармливания рас- 

ширяется среди всех групп населения США. 
B настоящее время осуществляется ряд 

программ в поддержку укрепления здоровья 
детей грудного возраста, включaя основную 
программу общественной информации, наце- 
ленную на группу повышенного риска и на 
проведение общенациональной телевизионной 
конференции по вопросам питания детей груд- 
ного возраста. B принятом в 1980 г. Конгрес- 
сом законе, утверждающем рецептуру пита- 
ния для детей грудного возраста, говорится, 

что рецептура детского питания должна со- 

ответствовать конкретным нормам питания. 
Согласно положению o контроле качества 
каждая партия продуктов должна проходить 
испытание до того, как она поступает к по- 

требителю c повторными тестами в течение 
срока годности продукта. Был проведен ши- 
рокий анализ для обеспечения того, чтобы 
подлежащие сбыту продукты имели соответ- 

ствующие этикетки и соответствовали требо- 

ванию относительно питательной ценности 
продукта. 
Агентство Соединенных Штатов по между- 

народному развитию (ЮСАИД) оказывало 
помощь 35 развивающимся странам по про- 

ектам в трех первоочередных областях: 

1) выявление и оказание помощи матерям, 
получающим недостаточное питание в тее- 
ние срока беременности; 2) выявление и раз- 
работка дополнительных продуктов питания 
для детей грудного возраста, получающих 
грудное молоко в период отнятия от груди и 
оральной регидратационной терапии при 
диарейных болезнях, и 3) пересмотр или про- 
филактика сокращения практики грудного 
вскармливания, особенно в городских райо- 
нах. 

ЮСАИД получил полномочия Конгресса 
Соединенных Штатов использовать дополни- 
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тельно 5 млн. ам. долл, своих фондов в 

1982 г. для поощрения лучшей практики пи- 

тания для детей грудного возраста. 

Были поставлены две целевые задачи. Пер- 
вая - изучать полученные научные данные, 
относящиеся к кормлению детей грудного и 

раннего возраста; вторая - анализировать 
информацию по текущей деятельности в об- 

ласти питания матерей и детей грудного воз- 
раста в Соединенных Штатах, a также рас- 

смотреть роль Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. 

Делегация США полагает, что все госу- 

дарства -члены должны быть свободны в вы- 

боре того, как лучше подходить к вопросу 
кормления детей грудного возраста и как 
выделить реальные задачи, направленные на 
улучшение здоровья детей грудного возраста. 

д-р ЕL.-ЅАУУАД (Египет) говорит О том, 

что его правительство очень пристально сле- 

дит за состоянием питания детей грудного 

и раннего возраста. B Египте применяется 
Международный свод правил. Согласно дек- 
рету Министерства здравоохранения от июля 
1980 r. была запрещена реклама замените- 

лей грудного молока в больницах, клиниках 
и центрах здравоохранения. Их распределе- 
ние было ограничено медицинским персона- 
лом или сотрудниками научно-исследователь - 

ских учреждений. 

По закону, принятому в 1980 г., все мате- 

ри имеют право на трехмесячный отпуск по 
беременности для поощрения грудного 
вскармливания, a также на отпуск до одного 
года по уходу за ребенком. Действует про- 

грамма общественной информации для по- 

ощрения соответствующей практики питания 
детей грудного возраста и для обеспечения 
информацией общего характера по другим 
аспектам помощи детям, например иммуни- 
зации. Проводится работа по поощрению 
женщин к применению практики грудного 

вскармливания, они получают информацию o 

заменителях грудного молока. Была выпуще- 
на листовка o лечении c помощью оральной 
регидратации, кроме того, матерей, посещаю- 
щих клиники охраны здоровья матери и ре- 

бенка, информировали o составе грудного 

молока, a также o продуктах питания, ис- 

пользуем ых в период отнятия от груди. 

Для женщин, проживающих в сельских и го- 
родских районах, были опубликованы и разо- 
сланы книги по вопросам питания детей груд- 

ного возраста. Министерство здравоохране- 

ния получило много публикаций ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. 

Исследования показали, что больший про- 
цент грудного вскармливания наблюдается в 

сельских районах, a не в городах, в частно- 
сти, среди более бедных слоев населения. 
Проведенное в 1980 г. исследование показа- 
ло, что число матерей, способных проводить 
полное естественное грудное вскармливание, 
составляет 100% в период рождения ребенка, 
98% -до трехмесячного возраста, 86% - 
до шести месяцев и 25% -до тридцати ме- 
сяцев. Он отмечает риск, которому подвер- 
гаются дети в результате использования за- 

менителей грудного молока. B докладе Гене- 
рального директора упоминалось o наличии 
N- нитрозамина в некоторых резиновых из- 

делиях, имеющих сбыт. B соответствии c 
Международным сводом правил следует со- 

здать ограничения по применению таких ре- 

зиновых изделий. Имеют место трудности, 
связанные c надлежащей практикой мытья 
сосок, особенно в некоторых развивающихся 
странах. Более того, само наличие бутылочек 
и сосок поощряет не только практику вскарм- 
ливания из бутылочки, но и делает ее пред- 

почтительной грудному вскармливанию, a 

также задерживает обеспечение дополнитель- 
ными продуктами детского питания, в резуль- 
тате возникают болезни, связанные c недо- 

статочностью питания детей грудного возрас- 

та, и диарея, a также смертность среди детей 
раннего возраста. Поэтому он поддерживает 
рекомендацию по ограничению применения 
практики вскармливания из бутылочек в 

развивающихся странах, ее можно заменить 
употреблением ложек или стаканов, или, ве- 

роятно, можно без труда производить легко 
моющиеся предметы обихода, которые яви- 
лись бы лучшим средством для использова- 

ния заменителей продуктов питания для де- 

тей в концентрированных дозах. Он выра- 
жает пожелание уделять больше внимания 
вопросам подготовки и распространения ин- 

формации, в частности для врачей, медицин- 
ских сестер и всех других категорий персона- 

ла здравоохранения не только в период об- 

учения, но и впоследствии во время их служ- 
бы. Основное внимание должно быть направ- 
лено на распространение информации для 
всего персонала, занятого в секторе здраво- 

охранения, включая гинекологов и педиатров, 
которые должны поощрять женщин к груд- 

ному вскармливанию. 

д-р WESTERHOLM (Швеция) поздравляет 
Генерального директора и его персонал в 

связи c очень конкретным и полноценным 
докладом и подчеркивает необходимость вы- 

полнять резолюцию ИНА34.22 по примене- 
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нию Международного свода правил. Как 
указанo в докладе, поощрение практики груд- 
ного вскармливания нельзя проводить изоли- 
рованно, эта деятельность должна рассмат- 
риваться, как часть программы охраны здо- 

ровья семьи, первичной медико -санитарной 
помощи, a также охраны здоровья матери и 

ребенка. Одобряя Международный свод пра- 
вил, Ассамблея здравоохранения залoжила 
основу; применяя и регулируя Свод правил, 
страны будут создавать новый фундамент по 
осуществлению общей программы охраны 
здоровья семьи, которая является существен- 
ным элементом стратегии - здоровье для 
всех. 

С анитарное просвещение по вопросам пи- 

тания детей грудного возраста как для ра- 

ботников здравоохранения, так и для роди- 
телей является примером проведения другой 
программы, которая способствует поощре- 
нию грудного вскармливания и тем самым 
укреплению здоровья детей грудного и ран- 

него возраста. 

Доклад справедливо подчеркивает необхо- 
димость развития системы управления. Такая 
система должна быть разработана на гло- 

бальном уровне при помощи ВОЗ, на регио- 
нальном уровне региональными комитетами, 
a на национальном уровне - государствами - 
членами. Следует регулярно сообщать ВОЗ 
o мероприятиях, осуществляемых правитель- 
ствами по поощрению и ускорению распро- 
странения практики грудного вскармливания, 
наряду c нарушениями положений Свода 
правил. 
Доклад свидетельствует o том, что резолю- 

ции ИНА33.32 и ИНА34.22 уже получили 
поддержку во всем мире и Свод правил уже 
применяется как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Однако доклад харак- 
теризует обстановку только на определенный 
момент. Еще предстоит пройти долгий путь, 

прежде чем можно будет сказать, что были 
полностью выполнены обе резолюции; одна- 
ко, очевидно, намечается правильная тенден- 
ция. Представление пяти различных тем, по- 

видимому, обеспечивает хороший общий об- 

зор и структуру, которую можно воспроиз- 
вести, однако следует помнить, что темы не 
могут выступать изолировано, их следует рас- 
сматривать как единое целое. Н адо надеять- 
ся, что, когда на следующей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения будет представлен док- 

лад по применению Международного свода 
правил, картина положения дел станет более 
четкой, что позволит провести подробный 
анализ Свода правил как инструмента по 
укреплению и поощрению лрактики грудного 

вскармливания, a также обеспечит лучшее 
понимание того, как осуществлять его цели 
и принципы. Делегации Швеции и Норвегии 
являются соавторами проекта резолюции, 
предложенной делегатом Катара, и все се- 

верные страны поддерживают этот проект. 

Д р TARUTIA (Папуа Новая Гвинея) поло- 
жительно оценивает доклад o ходе работы и 
говорит, что его страна была первой в своих 
усилиях по ограничению заменителей груд 
ного молока и поощрению матерей к труд- 
ному вскармливанию своих детей. Департа- 
мент здравоохранeния П апуа Новой Гвинеи 
разработал программу грудного вскармли- 
вания в рамках программ охраны здоровья 
семьи, в частности в системе служб охраны 
здоровья матери и ребенка, как составной 
части первичной медико -санитарной помощи. 
Законодательство запрещает недифференци- 
рованную продажу бутылочек для детского 
питания и сосок; рекламирование замените- 
лей грудного молока запрещено, a бутылочки 
для кормления выдаются только по рецеп- 
там. Международный свод правил, принятый 
сессией Ассамблеи здравоохранения в 1981 г., 
способствовал дальнейшему упрочению плана 
действий в его стране. Со времени введения 
законодательства было отмечено значитель- 
ное снижение заболеваемости и смертности 
от диареи среди детей грудного возраста. Его 
делегация выражает уверенность в том, что 
Свод правил является конструктивным вкла- 
дом в глобальную стратегию - здоровье для 
всех, и он надееnя, что в ближайшее время 
еще большее чi€сго стран примет этот Свод. 
Он отмечаем что фирма Нестле, самая 

крупная фирма на мировом рынке по прода- 
же продуктов для искусственного питания 
детей грудного возраста, не поддерживает 
Международный свод правил. По мнению 
фирмы Нестле, Свод правил, который запре- 
щает рекламировать ей свои продукты, носит 
слишком ограниченный характер. Вместо то- 

го чтобы вести прямую кампанию борьбы 
против Свода правил, они сделали вид, что 

согласны c ним, a сейчас пытаются измeнить 
его в угоду своим потребностям. B марте 
1982 г. фирма Нестле опубликовала документ, 
имеющий целью поставить в известность пра- 
вительства, работников •здравоохранения и 

общественность, каким образом персонал, за- 

нимающийся сбытом продуктов фирмы, будет 
применять Свод правил, но фактически этот 
документ прeдставляет собой его серьезное 

искажение. Запрещенная в своде правил 
практика сбыта в документе нашла одобре- 

ние и поддержку. В Своде правил гoворится, 
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что официальная реклама не должна иметь 
место; кроме того, в документе указано, что 

не следует прибегать к фирменным назва- 

ниям, единственная форма, допускающая 
элемент рекламы, может иметь общий про- 

светительный характер. B Своде правил го- 

ворится, что не следует иметь сестер, зани- 

мающихся уходом за детьми младшего воз- 

раста; в документе находит одобрение такая 

практика, когда это вызвано необходимостью, 
a продукты фирмы обеспечивают легкое ре- 

шение этого вопроса. Свод правил предписы- 
вает использование смесей только для огра- 
ниченного числа детей грудного возраста, ко- 

торых нельзя кормить другим способом; до- 

кумент предписывает использование смесей 

для всех детей грудного возраста, когда в 

этом возникает потребность, и фирма пред- 

лагает заполнять специальные формы для 
заказа необходимых смесей. B Своде правил 
указывается, что фирмы должны обеспечи- 

вать полную информацию об опасности корм- 
ления детей грудного возраста готовыми 
смесями и o преимуществах грудного вскарм- 
ливания; в документе говорится, что фирмы 
не несут такой ответственности - последняя 
возлагается на работников здравоохранения. 
B Своде правил говорится, что не должно 
оказываться нажима коммерческого характе- 
ра на работников здравоохранения; документ 
допускает преподношение личных подарков, 

оплату расходов и поездок и другие виды ма- 
териального поощрения. Делегация П апуа 
Новой Гвинеи убеждена, что ни один част- 

ный сектор не имеет права вносить поправки 
в Свод правил. 

Проф. RENGER (Германская Демократи- 
ческая Республика) считает, что расширяю- 
щаяся деятельность ВОЗ в области поощре- 
ния грудного вскармливания во всем мире 

заслуживает полного одобрения. B Герман- 

ской Демократической Республике смерт- 

ность среди детей грудного возраста уже до- 
стигла низкого уровня и вряд ли можно ожи- 
дать, что она значительно сократится в ре- 

зультате расширения практики грудного 

вскармливания; цель скорее заключается в 

том, чтобы свести к минимуму специфические 
условия риска, которые приводят к увеличе- 
нию заболеваемости, как например, недоста- 

точная сопротивляемость к инфекциям, a так- 

же инфантильная тучность. Система регу- 

лярного обследования беременных, a также 
кормящих матерей и их детей гарантирует 

здоровые привычки жизненного уклада и пи- 

тания. Соответствующие заменители' грудного 
молока имеются в достаточном количестве. 

Вскармливание грудью поощряется через 

широкую сеть санитарно -профилактических 
мероприятий в семье педиатрами и врачами 
общей практики. Основная группа специали- 
стов в области педиатрии, физиологии пи- 

тания, промышленности и торговли сыграла 
свою эффективную роль. 
Выступающий обращает внимание на 

чрезвычайное значение наличия меченых 
элементов в заменителях грудного молока. 
Делегат Индии уже подчеркивал неотлож- 
ную потребность в проведении научных ис- 

следований. Он считает, что необходимо 
провести научные исследования меченых эле- 
ментов, которые также важны, как и калории, 
белки и витамины. B настоящее время суще- 
ствуют современные методы анализа, которые 
следует использовать для контроля меченых 
элементов в продуктах питания, в грудном 
молоке и в заменителях грудного молока. 

Г -н SANG НА НАМ (Корейская Республи- 
ка) выражает удовлетворение своей делега- 

ции в связи c докладом o ходе работы. Его 
правительство прилагает значительные уси- 

лия в области питания детей грудного и ран- 
него возраста в соответствии c руководящи- 
ми принципами ВОЗ. B его стране проводи- 
лась кампания по санитарному просвещению 
населения, в частности матерей, в рамках 
различных ассоциаций и обществ, занимаю- 
щихся этой проблемой. Институты здравоох- 
ранения и медицинские учреждения, больни- 
цы, центры здравоохранения и центры охра- 
ны здоровья матери и ребенка сотрудничают 
в проведении кампании по санитарному про- 
свещению для пропаганды грудного вскарм- 
ливания. Правительство Корейской Респуб- 
лики прилагает все усилия для выполнения 
рекомендаций Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. HAMZA (Тунис) говорит o том, что 
в соответствии c решениями Тридцать чет- 
вертой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения Тунис, как и другие страны, при- 
ступил к проведению программы по приме- 
нению Международного свода правил. C этой 
целью все рекламируемые заменители груд- 

ного молока согласно решению Министер- 
ства от 18 августа 1981 r. были запрещены. 
Кроме того, национальный комитет предста- 
вителей различных организаций, включая 
женские организации, в настоящее время из- 

учает проблему питания детей грудного воз- 

раста в целом и особенно вопросы примене- 
ния Международного свода правил к нацио- 
нальным условиям и действующим правилам, 



1о ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИя вСЕМИРf1о1Й АССАМЁлЕЙ ЗДРАЁооХРАНКнии 

Министерство общественного здравоохране- 
ния сократило количество сбыта заменителей 
грудного молока на рынке. Был организован 
ряд семинаров на периферийном уровне по 
двум основным темам: грудное вскармли- 
вание и профилактика диареи. Помимо этого, 
в настоящее время осуществляется програм- 
ма общественной информации c использова- 
нием средств телевидения. Выступающий при- 
зывает В03 усилить работу по наблюдению 
за контролем качества питания для детей 
грудного возраста в соответствии c резолю- 
цией WHA33.32. По сути дела на мировом 
рынке имеется широкое разнообразие про- 
дуктов искусственного питания для детей 
грудного возраста, все они несколько отли- 
чаются по составу, что оправдывает их рек- 
ламу. Его делегация c удовлетворением от- 

мечает работу, проделанную В03 в связи c 
этой проблемой, в частности заседание экс- 

пертов в апреле этого года; он надеется, что 
скоро последуют конкретные результаты, o 
которых можно будет доложить на следую- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д -р ANNANDALE (Самоа), ссылаясь на 
заявление, содержащееся в пункте 147 докла- 
да, o том, что Управление сельского хозяй- 
ства Самоа недавно разработало детскую 
питательную смесь c высоким содержанием 
местных пищевых продуктов, говорит, что эта 
информация устарела. Разработка готовых 
продуктов детского питания идет в разрез c 

политикой отдела охраны материнства и дет- 
ства Управления здравоохранения. Самоа не 
содействует развитию готовых, пригодных для 
сбыта продуктов, используемых в период 
отнятия от груди, и не одобряет импорт гото- 
вых продуктов детского питания, хотя не су- 

ществует никакого законодательного акта, c 

помощью которого можно было бы осуще- 
ствлять контроль за импортом таких продук- 
тов. B 1981 г. была начата мощная кампа- 
ния по улучшению организации питания де- 
тей грудного возраста; особый акцент де- 

лался на пропаганду грудного вскармлива- 
ния и использование традиционных местных 
пищевых продуктов в период отнятия от 
груди. 

Д -р Ridings уже задавал вопрос на сессии 
Исполнительного комитета o том, сможет ли 
ВОЗ оказать консультативную помощь в со- 

ставлении законодательства в поддержку 
Международного свода правил, так как в 

С амба хотели бы ввести такое законодатель- 
ство и, как во многих других развивающихся 
странах, там стaлкиваются c трудностями, 

возникающими из -за отсутствия квалифици- 

рованного персонала. Отвечая на вопросы 
анкеты ВОЗ o состоянии мероприятий по раз- 
работке Свода, С амба вновь обратилось к 
ВОЗ c просьбой оказать ему помощь в состав- 
лении соответствующего законодательства. 
Самоа еще не получило ответ на свою прось- 
бу. Выступающую интересует, не согласится 
ли ВОЗ включить в формы отчета o ходе 
работы по выполнению Свода по странам 
раздел, где будут перечислены потребности 
стран, которые ВОЗ воспринимает как руко- 
водство к действию. 

д-р GтUERRERO (Колумбия) говорит, что 
его страна полностью поддерживает про- 
грамму практики грудного вскармливания. 
Для ее осуществления правительство Колум- 
бии издало декрет, регулирующей марки- 
ровки и приготовление заменителей грудного 
молока и продуктов для дополнительного 
детского питания. Изготoвители этих продук- 
тов полностью, без всяких осложнений, вы- 
полняли рекомендации этого декрета, поэтому 
эта программа довольно успешно осуществ- 
ляется. B свою очередь Министерство здра- 
воохранения подготовило руководство по 
оказанию медико -санитарной помощи в пред- 
родовом, родовом и послеродовом периодах, 
a также для последующих программ роста 
и развития детей раннего возраста. Осуще- 
ствлялись такие мероприятия по привлече- 
нию врачей, медсестер, специалистов по во- 

просам питания и студентов, изучающих эти 
специальности, чтобы они могли содейство- 
вать более успешному осуществлению про- 
граммы. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославии) разде- 
ляет мнение других делегаций относительно 
важности данного доклада, в котором содер- 
жится информация o мероприятиях, осуще- 
ствляющихся в области питания детей груд- 
ного и раннего возраста, и o последующих 
действиях по выполнению Международного 
свода правил. Как уже указывал д-р Petros- 
Barvaгian, в доклад не включены все меро- 
приятия, поскольку не были получены сооб- 

щения из всех стран; положение очень серьез- 
ное, так как это приведет к отсутствию об- 
ратной связи, что отрицательно скажется на 
осуществлении самих мероприятий. Тем 
временем Югославия представила исчерпы- 
вающий доклад, включая законодательство, 
принятое для осуществления Свода правил. 
Несмотря на то, что доклад сложный, по- 

следующие доклады должны включать не 
только информацию Q6 усилиях, предприня- 
тых странами для выполнения Свода правил, 
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но также и информацию об оценке этих уси- 
лий. Делегация Югославии считает пункты 
постановляющей части проекта резолюции 
особенно важными и хочет войти в число ав- 

торов резолюции. 

Д -р RWASINE (Руанда) сообщает Коми- 
тету, что c 19 по 24 апреля 1982 г. проводил- 
ся практикум по вопросу питания детей груд- 
ного и раннего возраста, запланированный в 

качеcтве мероприятий, проводимых в соот- 

ветствии c Международным сводом правил, 
o котором упоминается в пункте 87 настояще- 
го доклада; в нем приняли участие предста- 
вители заинтересованных министерств, a 

также представители ВОЗ и ЮНИСЕФ. На- 
ряду c вопросами охраны и поддержки прак- 
тики грудного вскармливания на практикуме 
обсуждались вопросы улучшения питания 
матерей и детей. Участники практикум а под- 

черкнули необходимость включить вопрос o 
питании в качестве постоянного компонента 
в мероприятия по оказанию первичной меди - 
ко- санитарной помощи, проследить, чтобы 
аспекты, касающиеся питания, были включе- 
ны во все проекты специального и экономи- 
ческого развития, провести прикладные науч- 
ные исследования, связанные c проблемой 
питания, c целью увеличения и рационально- 
го использования местных ресурсов питания 
и обеспечить практическое осуществление 
многочисленных рекомендаций национальных 
и интернациональных конференций, семина- 
ров и других заседаний. 
Центральным вопросом этого практикума 

был вопрос o Международном своде правил, 
принятом Ассамблеей здравоохранения в про- 
шлом году. Участники семинара пришли к 

выводу, что Свод правил должен быть вве- 

ден в действие в Руанде посредством приня- 
тия соответствующего законодательства, a 

также сформулировали ряд предложений от- 

носительно его применения в данной стра- 

не, в частности, государство должно иметь 
монополию на распределение продуктов пи- 

тания в соответствии c положениями Свода 
правил для гарантии их правильного исполь- 
зования, когда это необходимо; лица, рас- 

пределяющие продукты питания, a также 
торговцы должны быть информированы o 
вредных последствиях порошкового молока и 
других продуктов искусственного питания; 
следует четко определить те случаи, когда 
необходимо использовать эти продукты, что- 

бы избежать их широкого использования, 
когда в них нет необходимости; порошковое 
молоко могут импортировать только те из- 

готовители, которые соблюдают Свод правил; 

Свод правил необходимо перевести на язык 
страны и довести его до сведения всех тех, 
кто будет c ним связан, включая торговцев; 
государство должно пересмотреть свои согла- 
шения c учреждениями -донорами, такими, 
как Службы по оказанию помощи католи- 
кам, для того чтобы избежать злоупотребле- 
ний ввозимыми продуктами питания в их 
программах оказания продовольственной по- 

мощи, что может изменить местные привычки 
питания и создаст потребности, которые 
нельзя будет удовлетворить. Выступающий 
полагает, что Свод правил имеет неоценимое 
значение для таких стран, как Руанда, по- 

этому он выражает надежду, что ВОЗ при- 
умножит свои усилия для оказания содей- 
ствия в применении этого Свода правил на 
уровне страны, в частности предоставив ин- 
формацию, a также техническую и мате- 
риальную поддержку через своих координа- 
торов программ и региональных представи- 
телей посредством активного участия в дис- 
куссиях на национальном уровне c целью 
принятия законодательства и других мер, a 

также c помощью более широкого распро- 
странения информации o Своде правил и его 
цели среди широких слоев насeления и от- 

ветственных представителей администрации. 
Те, кто занимается этим вопросом в стра- 
нах, подобных Руанде, не всегда знакомы c 
тонкостями юридического языка сбыта, ко- 

торы й используется в Своде правил. Поэто- 
м у они иногда позволяют убедить себя пред- 
ставителям промышленности, производящей 
продукты детского питания, которые предла- 
гают им готовые тексты законодательства как 
разработанные в соответствии c Международ- 
ным сводом правил ВОЗ, и в странах не 

сразу понимают из -за отсутствия времени и 

подготовленного персонала, что эти тексты 
имеют небольшие, но значительные отклоне- 
ния от текста Свода правил, который госу- 

дарства -члены приняли в качестве «мини- 
мального требования ». Эти мультинациональ- 
ные концерны располагают мощными сред- 
ствами быть услышанными в правительствен- 
ных кругах, привилегией, которой часто ли- 

шены работники здравоохранения. Мультина- 
циональные концерны заботятся o расшире• 
нии бизнеса, тогда как работников здраво- 
охранения интересует здоровье детей, кота• 
рым они оказывают помощь. 
Доклад, который будет представлен для 

рассмотрения на следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения, должен быть более по- 

дробным и конкретным в отношении мер, 
предпринятых государствами -членами, и тех 

последствий, которые они имеют для здо- 
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ровья детей грудного возраста, чтобы Ассамб- 
лея здравоохранения имела возможность 
принять решение либо o необходимости пере- 
смотра Свода, или его укрепления в соответ- 

ствии c резолюцией ИНА34.22. B докладе, 
представленном Секретариатом для настояще- 
го обсуждения, не указано, сколько госу- 

дарств- членов в действительности внесли по- 

ложения Свода правил ВОЗ в свои законо- 
дательства, в нем также не указываются 
масштабы других упомянутых в докладе мер 
или сводов правил. Приняли ли некоторые 
государства -члены менее строгие, a следова- 
тельно менее эффективные своды правил для 
охраны практики грудного вскармливания, 
г. e. предложенные им представителями про- 
мышленности. Он отдает дань чрезвычайно 
полезной работе, которую проводят ЮНИСЕФ 
и неправительственные организации в области 
питания для детей грудного возраста и при- 

менения Международного свода правил. ВОЗ 
и национальные органы власти должны уси- 
лить сотрудничество c теми организациями, 
важность роли которых ясна из резолюции 
ИНА34.22 и самого Свода правил. 

Д-р CHRISTMAS (Новая Зеландия) под- 
держивает цели резолюции ИНА33.32, a имен- 
но поощрение практики грудного вскармли- 
вания и улучшение питания детей грудного 
и раннего возраста, и утверждает, что, как 
указано в пункте 143 настоящего доклада, 
были проведены встречи c представителями 
местной промышленности, производящей за- 

менители грудного молока. B сотрудничестве 
c Министерством здравоохранения был со- 

ставлен добровольный свод правил, осно- 
ванный на Международном своде правил. 
Больницы и районные отделы здравоохране- 
иия были информированы o рекомендациях 
совещаний ВО3 /ЮНИСЕФ по вопросам пи- 
тания детей грудного и раннего возраста и o 
принятии Международного свода правил. 
Министерство здравоохранения будет и 
впредь давать свои рекомендации и поощ- 
рять программы поддержки практики груд- 
ного вскармливания, которую большинство 
матерей примут в любом случае. 
процесс внедрения в практику грудного 

вскармливания хотя и является желательным, 
не должен быть лишь механическим. Y неко- 
торых молодых матерей, возможно, возник- 
нут трудности с грудным вскармливанием, 
особенно в первые 4 -6 недель после выпис- 
ки из больницы; эти матери будут нуждаться 
в оказании поддержки и помощи. Очевидно, 
что для этого потребуется соответствующим 
образом подготовленный персонал. Необхо- 

димым условием является привлечение мед- 
сестер, так как именно они вносят основной 
вклад в осуществление контроля за здоровьем 
детей грудного и раннего возраста. Основное 
внимание при подготовке медсестер и друго- 
го персонала здравоохранения, занятого в 
акушерстве во время родов, a также тех лиц, 
кто осуществляет уход за ребенком на дому, 
и при подготовке программ оказания первич- 
ной медико -санитарной помощи, касающихся 
вопросов коммунальногo здравоохранения, 
должно уделяться соотвeтствующей подготов- 
ке по административным вопросам, связан- 
ным c грудным вскармливанием. Там, где 
еще не начали осуществлять подготовку и не 
организовали соответствующие службы, под- 
готовленные медицинские сестры, обладаю- 
щие знанием административных вопросов, 
касающихся грудного вскармливания и ока- 
зания помощи по вопросам питания детей 
грудного возраста, могут использоваться в 

качестве наставников, наблюдателей и руко- 
водителей бригад и их следует рассматри- 
вать как необходимые факторы при определе- 
нии первичной медико -санитарной помощи. 
Выступающий благодарит Генерального ди- 
ректора за его доклад и отмечает успехи, 
достигнутые государствами -членами в разви- 
тии стратегии содействия практике грудного 
вскармливания. 

Д р СОЕLНО (Португалия) выражает 
удовлетворение по поводу достигнутых успе- 
хов. Но, так как в докладе не содержится 
информация o выполнении данного Свода 
правил в Португалии, то он хочет сообщить 
Комитету, что органы здравоохранения Пор- 
тугалии делают все возможное для исполне- 
ния резолюций и рекомендаций Ассамблеи 
здравоохранения, принимая во внимание то 
значение, которое они всегда придавали во- 

просу питания детей грудного и раннего 
возраста. 3 а последние годы интенсифициро- 
вались попытки систематически поощрять 
практику грудного вскармливания через служ- 
бы здравоохранения, медицинские школы, a 

также научные ассоциации. Среди предприня- 
тых в связи c этим мер выступающий хотел 
бы упомянуть многосекторальные и много - 
профильные курсы и практикумы, организо- 
ванные c участием экспeртов здравоохране- 
ния, представителей неправительственных 
организаций, a также промышленности, цро- 
ведение эпидемиологических исс дований, 
некоторые из которых проводятся при под- 
держке ВОЗ и Латиноамериканской ассо- 
циации педиатров; внесение изменений в за- 
конодательство, касающихся отпусков по 6е- 
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ременности, предусматривающих увеличение 

периода освобождения от работы, a также 
пособий, выдаваемых в период грудного 

вскармливания. Улучшилась также подготов- 
ка кадров и распространение информации. 
Например, были внесены изменения в про- 

грамму подготовки педиатров в медицин- 
ских школах; постоянно поддерживается зна- 
ние важности этой задачи со стороны фа- 

культетов, занимающихся подготовкой мед- 

сестер; постоянно увеличиваются выпуск ма- 

териалов и книг для персонала здравоохране- 
ния. Публикуется все большее количество 

материалов и книг для персонала здравоох- 
ранения; подготавливаются национальные 
программы подготовки специалистов в об- 

ласти здравоохранения на местах. Так же 
подготавливается программа по санитарному 
просвещению широких слоев населения и 

определенных групп, таких, как учителя, ма- 
тери, ожидающие ребенка, родители и дру- 

гие. 

Что касается сбыта заменителей грудного 

молока, то выступающий может сообщить, 
что Международный свод правил, одобрен- 

ный Тридцать четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, был принят в 

португалии как свод этическиx правил, кото- 
рый вошел в действие c 1 ноября 1981 г. 

Для обнародования этого свода и осуществ- 

л ения контроля за его исполнением был 
учрежден постоянный комитет из представи- 

телей служб здравоохранения, научных и 
профессиональных ассоциаций и промышлен- 
ности. Несмотря на некоторые трудности, 

предварительная оценка его деятельности, 

проведенная в апреле 1982 г., показала, что в 

основном цели, стоящие перед ним, были до- 
стигнуты. Делегация Португалии кочет войти 

в число авторов проекта резолюции. 

Д-р УАМАМОТО (Япония) говорит, что 

его правительство в соответствии c резолю- 

цией ИНА27.43 1974 г. оказывает поддержку 
местным учреждениям в содействии практи- 

ки грудного вскармливания в сотрудничестве 
c неправительственными органами. Ценность, 
значение и методы грудного вскармливания 
всячески пропагандируются при осуществле- 
нии руководства беременными женщинами и 

кормящими матерями, a также доводятся до 
сведения преподавателей и освещаются в 

подготовленных и распространяемых для 
этой цели брошюрах и книгах. C 1974 г. за- 

прещается распространять бесплатные образ - 

цы заменителей грудного молока в больницах 
или роддомах. C 1975 r. правительство по- 

требовало от изготовителей указывать на 
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упаковке их продуктов, что грудное вскарм- 
ливание полезнее, чем заменители грудного 
молока, и что последнее можно использовать 
только по рекомендации специалиста в об- 
ласти здравоохранения. Заменители грудного 
молока нельзя рекламировать c помощью 
средств информации. B результате этого 
практика грудного вскармливания получила 
большее развитие в Японии. Число детей 
грудного возраста до двух месяцев, находя- 
щихся на грудном вскармливании, возросло 
на 14% c 1970 r. по 1980 т. и составляет 46% 
от общей группы. 

д-р SIKKEL (Нидерланды) одобряет док- 
лад o ходе работы и мероприятия на глобаль- 
ном, региональном и национальных уровнях, 
осуществляемые в соответствии c Междуна- 
родным сводом правил. Проводимые в Ни- 
дерландах мероприятия описаны в пункте 
118 и 119 настоящего доклада. Однако вы- 
ступающий хочет добиться, что в Нидерлан- 
дах так же, как и на Фиджи и в Непале, 
кормящие матери тоже охвачены очень эф- 
фективной системой клубов. Конечно, хоро- 
шо, когда врач рекомендует грудное вскарм- 
ливание, но результаты будут еще более 
ощутимыми, если кормящие матери будут 
говорить друг другу, что грудное вскармли- 
вание очень полезно для ребенка. 

Д-р RINCHINDOR.1 (Монголия) одобряет 
доклад, в котором содержится подробный 
отчет, не только o мерах, предпринятых в 

различных странах, но и o той помощи, ко- 

торую ВОЗ оказала в координации и финан- 
сировании этих мероприятий. Проведение го- 

сударствами- членами большого количества 
мероприятий в этой области свидетельствует 
o важности вопроса питания детей грудного 

раннего возраста, a также об обоснован- 
ности и своевременности решений Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, утвердившей 
Свод правил. Он выражает надежду, что док- 
лад Генерального директора, который будет 
представлен на Тридцать шестую сессию Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г., 
еще в большей степени обогатит знания в 

этом направлении и будет более систематич- 
ным. Например, будет интересно узнать, ка- 

кие новые шаги были предприняты в отдель- 
ных странах в этом направлении. После при- 
нятия Мждународного свода правил в Мон- 
голии было пересмотрено законодательство. 
Осуществляется контроль качества состава 
различных заменителей грудного молока, 
причем особое внимание уделяется здоровью 
матерей c тем, чтобы они могли вскармли- 



106 ТРИДЦАТЬ ПЯТА51 СEССИЯ ВСЕМИР1 -1И1'ï АССАМБЛЁй ЗдРАВООХРАНЕНИ51 

вать своих детей грудным молоком. C этой 
целью c момента родов выдается двухмесяч- 
ный оплачиваемый отпуск, который можно 
продлить до одного года либо бе сохранения 
содержания, либо c частичной оплатой. 
Работающим или учащимся матерям пре- 

доставляется освобождение от работы для 
кормления ребенка. Таким образом, все это 
поощряет практику грудного вскармливания. 
B Монголии предпринимают большие усилия 
для достижения успехов в этой области и 

рассматривают санитарное просвещение как 
важный аспект таких усилий. 

д-р ,RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) 
поддерживает предыдущих ораторов, которые 
высоко оценили доклад за то, что в нем по- 

дробно освещены действия, предпринятые как 
ВОЗ, так и государствами -членами. В то же 
самое время он выражает надежду, что в 

следующем году будут представлены более 
конкретные доклады, основанные на меро- 
приятиях каждой отдельной страны. 

B Мозамбике уже несколько лет тому назад 
поняли важность проблемы грудного вскарм- 
ливания и уже осуществляли деятельность в 

этом направлении еще до принятия в 1981 r. 

пункте 
ваются проведенные мероприятия, a исследо- 
вания по конкретным темам, указанные в 

пункте 154, дадут более подробную инфор- 
мацию по этим вопросам. B прошлом году на 
Тридцать первой сессии Африканского регио- 
нального комитета Мозамбик указал o наме- 
рении Африканского регионального бюро 
учредить сеть лабораторий контроля каче- 
ства продуктов детского питания, и прави- 
тельство Мозамбика выразило желание по- 

мочь в этой работе, предложив службы ла- 

боратории национальных продуктов питания 
и гигиены воды. 

д-р CNDAYE (Конго) говорит, что, так 
как проблеме грудного вскармливания уде- 

ляется большое внимание в его стране, в 

докладе o ходе работы его делегацию особен- 
но интересует, какие действия были пред- 
приняты другими государствами -членами пос- 
ле принятия Международного свода правил, 
который в Конго был принят в прошлом 
году. 

Многие страны организовали практикумы и 
другие мероприятия в связи c проблемой 
грудного вскармливания c целью предложить 
меры, которые необходимо принять в этом 
отношении на национальном уровне; делега- 

ция Конго приветствует такую деятельность. 
Однако они выражают сожаление по поводу 

того, что только несколько государств -членов 
приняли национальный свод правил или вве- 
ли аналогичные меры во исполнение резолю- 
ций WHA34.22, в соответствии c которой 
Международный свод правил был принят 
почти единогласно. Это очень печально; но 
вполне понятно, так как в большинстве 
стран y министерств здравоохранения слиш- 
ком много работы и не хватает квалифици= 
рованных специалистов по юридическим ас 
пектам сбыта. Отсутствие четких и всеобъ- 
емлющих национальных положений, касаю- 
щихся сбыта заменителей грудного молока, 
a также поощрение практики грудного 
вскармливания, кажется, могут поощрить 
определенную практику, осужденную в Своде 
правил. Из -за отсутствия национального за- 
конодательства страны могут стать жертвам и 
политики мультинациональнь1х корпораций, 
которые предлагают правительствам такое 
толкование некоторых положений Свода пра- 
вил, которое, вероятнее всего, будет служить 
их собственным интересам, a не интересам 
здравоохранения. Важно помнить, что Свод 
правил был принят в качестве минимального 
мирового стандарта и что в соответствии e 

положениями Статьи 11.3 изготовители долж- 
ны придерживаться его отсутствии 
национального законодательства. Выступаю- 
щий предлагает учредить систему контроля 
за осуществлением Свода правил в рамках 
ВОЗ c тем, чтобы она могла функциониро- 
вать объективно и независимо. Такая система 
контроля будет необходима для Генерального 
директора при осуществлении оценки влия- 
ния Свода правил и предоставления отчетов 
по этому вопросу. 
B ответ на вопрос делегата 3 вира o числе 

стран, принявших Свод правил, представлен- 
ных в пункте 5 преамбулы проекта резолю- 
ции как «незначительные», выступающий 
объясняет, что перед соавторами резолюции 
стояла цель привлечь внимание государств - 
членов к этому вопросу. Только несколько 
государств -членов приняли Мждународный 
свод правил и выполняют его полностью. 
Многие страны приняли и даже выполняют 
его, но иногда в соответствии c их собствен- 
ными интересами и часто интерпретируя его 
таким образом, чтобы защищать не здоровье 
ребенка, a прибыли фирм и стран, произво- 
дящих заменители грудного молока. Не бу- 

дет вреда, если мы признаем этот факт, в ча- 

стности, если это позволит странам по -ново- 
му и более эффективно начать поощрять 
благополучие своих народов и особенно де- 

тей. Генеральному директору предложили 
разработать и осуществить комплексную стра- 
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тегию поддержки государств -членов, которая 

не повлечет за собой принятия решений, ка- 
сающихся данного Свода или навязывания 
его выполнения, a только, как уже более 
ясно сказал делегат Заира, разработку и ко- 
ординацию в рамках сотрудничества, комп- 
лексны й план действий, который позволит 
осуществлять эффективный контроль за при- 

менением Свода, прежде всего в интересах 
детей, которые во всем мире являются жерт- 
вами мультинациональных корпораций. 

Д -р DIXON (Австралия) выражает удов- 
летворение по поводу прослушанного инте- 
ресного доклада и достигнутых успехов. 
B Австралии предпринимают шаги для вы- 

полнения резолюции WHA34.22. B течение 
нескольких прошедших лет отмечалось уве- 
личение популярности практики грудного 
вскармливания, что можно объяснить только 
изменением отношения к этому вопросу в 

обществе. Это, возможно, объясняется ока- 

занием давления со стороны лиц сестринских 
профессий и различных неправительственных 
организаций, таких, как группы женщин, об- 

разующих общества поощрения практики 
грудного вскармливания. Большую помощь в 
области изменения отношения к этой про- 

блеме оказывают женские журналы, публикуя 
статьи, посвященные этому вопросу. 

B пункте 39 настоящего доклада говорит- 
ся, что проблеме недостаточного количества 
молока уделяется первостепенное внимание. 
Если y матерей нет молока, то страдают де- 
ти. Поэтому матери должны располагать точ- 
ной информацией по вопросам, касающимся 
грудного вскармливания и отнятия ребенка 
от груди, a все заинтересованные в этом 
лица, в основном лица сестринской профес- 
сии, a также друзья и родственники кормя- 
щих матерей должны получить свободный 
доступ к этой информации. Поэтому важно, 
чтобы руководящие принципы разрабатыва- 
лись как вопрос первостепенной важности, и 

их нужно широко распространять. 

Д р AL -SAIF (Кувейт) присоединяется к 

мнению предыдущих ораторов, которые вы- 
разили удовлетворение по поводу заслушан- 
ного доклада. 
B Кувейте начато выполнение Свода для 

защиты матерей и поощрения практики груд- 
ного вскармливания. Средства информации 
постоянно подчеркивают важность практики 
грудного вскармливания. Запрещено рекла- 
мировать заменители грудного молока. Под- 
держиваются тесные контакты c Региональ- 
ным бюро. Правительство Кувейта намере- 

8� 

вается и далее осуществлять усилия в это м 
направлении и надеется, что другие государ- 
ства -члены также поймут важность продол- 
жения осуществления своих усилий. 

Д -р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) дает 
высокую оценку ценной работе, проведенной 
В03 в области питания детей грудного и 
раннего возраста. Усилия ее страны освеще- 
ны в пунктах 17 и 100 настоящего доклада. 
B результате практикума по вопросу o стра- 
тегиях содействия успешной практике груд- 
ного вскармливания (октябрь 1981 r.), орга- 
низованного Министерством здравоохранения 
и окружающей среды в сотрудничестве c Ин- 
ститутом пищевых продуктов и питания стран 
Карибского моря, a также c ПАОЗ были раз- 
работаны и представлены на утверждение 
руководящие принципы разработки профес- 
сиональных стандартов для рекламы детских 
питательных смесей, информация o продукте 
и консультативных службах. 
Что касается вопроса o питательной цен- 

ности и безопасности продуктов, специально 
предназначенных для питания детей грудно- 
го и раннего возраста, то выступающая спра- 
шивает, какие успехи были достигнуты в ре- 

зультате предложенного Генеральному ди- 
ректору в соответствии c резолюцией 
W1A34.23 пункта 1 и упоминаемого в пунк- 
те 157 исследования изменений качества пи- 
тательной ценности и безопасности продук- 
тов, которые происходят в различных клима- 
тических условиях. Этот вопрос представляет 
особый интерес для делегации Тринадада и 

Тобаго c учетом жаркого климата этой стра- 
ны и невозможности проведения своими си- 

лами сложных лабораторных исследований. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что ее делегация одобряет доклад Генераль- 
ного директора и проект резолюции. 

B ее стране также предпринимаются уси- 

лия для поощрения практики грудного 
вскармливания. B тех случаях, когда необхо- 
димо применять заменители грудного молока, 
существует научно разработанная методика 
искусственного вскармливания и установле- 
ны государственные стандарты, которым 
должны соответствовать такие заменители. 
Уже осуществляется контроль качества тех 
продуктов, которые специально предназначе- 
ны для потребления детьми грудного возрас- 
та, поэтому по мнению делегации Чехослова- 
кии вряд ли нужны дополнительные меро- 
приятия регулирующего порядка. Конечно, 
может быть усилена санитарно- просветитель- 
ная работа среди женщин. B стране высту- 
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пающей работающие женщины имеют декрет- 
ны й отпуск в течение шести месяцев c опла- 
той 90,% их заработка. Женщина по своему 
желанию имеет право остаться дома и вос- 

питывать своего ребенка до двухлетнего 
возраста и затем вернуться на свою прежнюю 
работу. Таким образом, Чехословакия всяче- 
ски поощряет женщин прибегать к практике 
грудного вскармливания своих детей: 

Д р MARUPING (Лесото) присоединяется 
к мнению предыдущих ораторов, которые вы- 
соко оценили доклад o ходе работы. 
Лесото включилась в разработку нацио- 

нального свода правил сбыта заменителей 
трудного молока, основанного на проекте 
Международного свода еще до того, как этот 
Свод был одобрен Ассамблеей здравоохране- 
ния. B настоящее время эта работа близит- 
ся к завершению; ее цель заключается в том 
гпнег ана, чтобы поощрять практику грудно- 
го вскармливания и хорошего питания в пе- 

риод отнятия ребенка от груди. B качестве 
части предварительной работы были проведе- 
ны национальные практикумы, за которыми 
последовали периферийные практикумы, 
целью которых было выявление точек зрения 
работников на местах до окончательной раз- 

работки свода. Масштабы свода были рас- 

ширены, c тем чтобы в него вошли положе- 
ния, предусматривающие более длительный 
оплачиваемый декретный отпуск женщинам, 
y которых интервалы между рождением де- 

тей составляют более трех лет, чтобы поощ- 
рять более длительные промежутки между 
рождением детей. Распространяется информа- 
ция по использованию различных местных 
пищевых продуктов для кормления детей в 

период отнятия от груди. K сожалению, в то 

же время интернациональные изготовители 
продуктов детского питания предлагают 
свой персонал для инструктажа врачей и мед- 
сестер по вопросам правильного использова- 
ния их продуктов. B Лесото не могут прим и- 
риться c такой ситуацией, так как такой под- 
ход поощряет положительное отношение к 
заменителям грудного молока со стороны 
специалистов в области здравоохранения. 
персонал фирм -изготовителей будет действо- 

вать в рамках своего собственного толкова- 

ния Международного свода, до тех пор пока 
в Лесото не примут своего законодательства. 
Но, как уже хорошо известно делегатам, тол- 
кование Свода одним основным изготовите- 

лем имеет целый ряд лазеек. Необходимо 
усилить давление на изготовителей и заста- 

вить их уважать Свод. Лесото высоко оцени- 
вает поддержку со стороны неправительствен- 

ных организаций по обузданикэ и разоблаче 
нию подобной практики. делегация Лесото 
рекомендует ВОЗ продолжать сотрудничество 
c этими организациями. 

Д р ATANGANA (Объединенная Респуб- 
лика Камерун), одобряя доклад, сообщает 
Комитету, что одобрение Международного 
свода Тридцать четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения встречено c эн- 
тузиaзмом всеми теми в его стране, кто со- 

знает пагубные последствия тенденции почти 
повсеместного перехода к искусственному 
вскармливанию, особенно в городских райо- 
нах. Министерство здравоохранения получило 
инструкции от правительственных служащих 
самого высокого уровня принять необходимые 
практические действия для выполнения дан- 
ного Свода. Эта задача оказалась очень тя- 

желой вследствие привлечения большого ко- 

личества различных секторов и сопротивле- 
ния, оказанного семьями в городских райо- 
нах. Однако Министерство продолжает свои 
усилия, будучи убежденным в полном соот- 
ветствии данного Свода как профилактиче- 
ской меры подхода к первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
Однако недостаточно одного убеждения 

для выработки положений легко доступного 
и эффективного законодательства. Брошюры, 
сопровождающие импортируемые заменители 
грудного молока и содержащие интерпрета- 
ции Свода, точность которых нельзя гаран- 
тировать, переходят из рук в руки и многие 
организации, имеющие в своем распоряжении 
мощные средства связи, распространяют свои 
собственные спорные варианты Свода. Необ- 
ходимо принять законодательство, для того 
чтобы выполнять Свод и чтобы органы здра- 
воохранения могли бороться c притоком ин- 

формации, которая может привести к иска- 
жению существа вопроса как в умах мате- 
рей, так и специалистов в области здравоох- 
ранения. Правительство Объединенной Рес- 
публики Камерун обращалось к Регионально- 
му бюро в связи c этим вопросом, но, к со- 

жалению, не получило исчерпывающего от- 

вета. Поэтому выступающий предлагает про- 
сить генерального директора подготовить 
модель законодательства, которое будет 
адаптировано каждой страной в зависимости 
от ее условий. Этот способ оказания помо- 
щи государствам- членам будет более деше- 
вым, чем осуществление сотрудничества c 
каждой отдельной страной. 

Д-р BRAGA (Бразилия) говорит, ЧТО его 

страна включилась во все фазы разработки 
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Международного свода. Она полностью под- 

держивает стандарты, требуемые этим Сво- 
дом, a также ту помощь, которую он окажет 
странам, занятым проблемой детской смерт- 

ности, в частности вследствие диарейных бо- 

лезней, вызванных ротавирусами. Бразилия 
разрабатывает интенсивную национальную 
программу широкого масштаба, в выполне- 
ние которой будут вовлечены как обществен- 
ные, так и частные секторы, a также ассо- 

циации, занимающиеся женскими вопросами. 
Усилия, проводимые c целью поощрения прак- 
тики грудного вскармливания, развиваются 
параллельно c растущим национальным осо- 

знанием того факта, что женщины имеют 
право на естественное деторождение. При- 
близительно 70 % детей грудного возраста в 

Бразилии находятся на грудном вскармлива- 
нии; несмотря на распространение урбаниза- 
ции, семья остается основным звеном обще- 
ства Бразилии. 

Г н TARWOTJO (Индонезия) говорит, что 

в его стране считают, что пищевые продукты 
cоставляют один из основных элементов жиз- 
ни и развития народа; поэтому в его стране 
придается первостепенное значение програм- 
мам пищевых продуктов и питания в плане 
национального развития. 
Проводимая в настоящее время националь- 

ная политика в области питания и пищевых 
продуктов подчеркивает необходимость улуч- 
шения состояния питания населения, особен- 
но детей грудного и раннего возраста, бере- 

менных женщин и кормящих матерей. B этой 
связи осуществляется широкомасштабная 
программа в области питания, и было приня- 
то решение o том, что поощрение практики 
грудного вскармливания должно быть одним 
из принципиальных модулей санитарного 
просвещения по вопросам питания. B Индо- 
незии осуществляются исследования практики 
грудного вскармливания, и данные этих ис- 

следований внесут значительный вклад в раз- 
работку более эффективных программ вмеша- 
тельства. 
Осуществляемые в настоящее время в Ин- 

донезии исследования указывают, что более 
950/u женщин кормят своих детей грудью в 

течение более чем одного года, хотя есть 
указания на снижение этой практики, в част- 
ности, в городских районах. Дальнейшее сни- 
жение может явиться результатом быстрого 
роста промышленности и средств связи. Что - 
бы противодействовать этому, правительство 
Индонезии учредило в 1980 г., межсектораль- 
ный комитет, который должен выработать 
правила сбыта .з.амеыителей грудного молока. 

B настоящее время рассматривается проект 
этик правил c тем, чтобы привести их в со- 

ответствие c Международным сводом, и мож- 
но надеяться, что в текущем году можно бу- 
дет ввести в действие всеобъемлющие пра- 

вила, 

Д р HEARN (Канада) говорит, что его 

правительство поддерживает практику груд- 

ного вскармливания как идеальный метод 
питания детей грудного возраста и осуще- 
ствляет связи c органами власти провинции 
c целью координации усилий для поощрения 
подобной практики. 

д-р OLGUIN (Аргентина) говорит, что его 

делегация поддерживает проект резолюции. 
B Аргентине всегда существовала програм- 

м а охраны здоровья матери и ребенка на 
уровне страны, штата, муниципалитета, a 

также общины. Она получала фактически 
непрерывную поддержку со стороны ПАОЗ. 
Программа включает вопрос об охране прак- 
тики грудного вскармливания как проблему 
использования национальных пищевых про- 
дуктов и выработки политики в области пи- 

тания, a также как естественную реакцию на 
общепризнанные, биологические и социаль- 

ные потребности человека и на тот факт, что 

грудное вскармливание является основным 
элементом в развитии ребенка. Во время про- 
ведения мероприятий, осуществляемых в рам- 
ках этой программы, упор делался на прове- 

дение санитарно -просветительной работы сре- 

ди беременных женщин, молодых матерей и 

семей; их цель заключалась в поощрении 
принятия практики грудного вскармливания 
среди населения. Существовала тенденция 

использования заменителей грудного молока, 

но недавно проведенные на местном уровне 

эпидемиологические исследования показали, 

что происходит обратное развитие в этом на- 

правлении. Это аспект будет развиваться и 

далее в процессе проектируемого эпидемио- 

логического исследования, которое будет 

осуществляться в сотрудничестве c ПАОЗ. 
Проблема питания матерей стоит среди фак- 
торов, относящихся к грудному вскармлива- 

нию и в этой связи проводится социальный 

эксперимент, в рамках которого 200 000 ма- 

терей будут обеспечиваться порошковым мо- 

локом в количестве 2 кг в месяц в качестве 

дополнительного питания. 
Национальное законодательство также со- 

держит специальные положения, касающиеся 
работающих матерей, которые охватывают 

такие вопросы, как дни отдыха, часы работы 
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и обеспечение условий для кормления грудью 
на рабочем месте. 
В случаях гипогалактии и агалактии часто 

необходимо прибегать к помощи заменителей 
грудного молока, в таких случаях законода- 
тельство Аргентины установило стандарты, 
которым должны удовлетворять эти замени- 
тели. 

Международный свод предоставляет важ- 
ную консультативную помощь; в настоящее 
время национальная комиссия, представлен- 
ная как общественным, так и частным секто- 
ром, изучает возможность согласования суще- 
ствующего национального законодательства 
и стандартов c положениями данного Свода. 

проф. HAVLOVIC (Австрия) говорит, ЧТО 
охране здоровья матери и ребенка в Австрии 
способствуют специальные административные 
меры, включенные в так называемый паспорт 
охраны здоровья матери и ребенка, руково- 
дящим принципом которого является содей- 
ствие улучшению первичной медико- санитар- 
ной помощи, предоставленной каждой матери 
и ребенку. Связанные с этим социальные си- 

стемы оказания помощи предоставляются ра- 

ботающим матерям, которые имеют детей в 

возрасте до 1 года; неотъемлемой частью 
паспорта охраны здоровья является санитар- 
ное просвещение по вопросам вскармливания 
детей грудного возраста. 
Федеральное правительство передало орга- 

нам здравоохранения провинций Междуна- 
родны й свод, чтобы они предприняли соот- 

ветствующие действия в этом направлении. 
Как региональные, так и органы местной 
власти провинций усиливают свою деятель- 
ность в целях поощрения практики грудного 
вскармливания и санитарного просвещения 
по вопросам питания детей грудного возраста, 
включая использование заменителей грудного 
молока в больницах, клиниках и центрах 
здравоохранения. Такие мероприятия согла- 
суются c теми, которые проводятся в рамках 
паспорта охраны здоровья матери и ребенка. 
Сбыт и распределение заменителей грудного 
молока регулируются добровольным согла- 

шением между Федеральным министерством 
здравоохранения и промышленностью. 

Г -н PHILLIPS (Детский фон ОIН) благо- 
дарит правительство Италии за его щедрую 
финансовую поддержку и за предложение об 
Ьказании технической помощи для осуществ- 
ления совместной программы ВОЗ /ЮНИСЕФ 
по охране здоровья и питания. 
Совместные усилия, кратко изложенные в 

докладе, .представл.я-ют собой позитивные дей- 

ствия, но только время и тщательный конт- 
роль покажут, каковы подлинные достижения. 
Однотипный документ в настоящее время об- 
суждается Исполнительным комитетом 
ЮНИСЕФ, и его рассматривают как общий 
доклад ВОЗ /ЮНИСЕФ o ходе работы по 
предпринятым совместным усилиям. Усилия, 
предпринятые на национальном, региональ- 
ном и глобальном уровнях, o которых гово- 
рится в докладе, представленном на рас- 
смотрение Комитета, являются хорошей ил- 
люстрацией тесного сотрудничества между 
двумя организациями. Публикация ЮНИСЕФ, 
озаглавленная «Грудное вскармливание и 
здоровье» (выпуск 55/56 Assigment Children), 
соответствует рассматриваемому пункту и пре- 
доставлена в распоряжение делегатов. 

Д -р PETROS- BARVAZIAN (директор, от- 
дел охраны здоровья семьи) благодарит мно- 
гих ораторов, которые предоставили дополни - 
тельную ценную информацию, касающуюся их 
деятельности, замечания по широкому кругу 
вопросов, связанных c обсуждаемым пунктом, 
и он убеждает их в том, что Генеральный 
директор примет эту информацию к сведе- 
нию при подготовке следующих докладов по 
этому вопросу. 
Делегация Греции задавала вопрос об ин- 

теграции различных мероприятий, касающих- 
ся состояния питания детей, особенно в от- 
ношении диарейных болезней. Ряд делегатов 
из разных стран приводили примеры связи 
между диарейными болезнями и грудным 
вскармливанием, особенно внимание этому 
вопросу уделили делегаты Иемена и Соеди- 
ненных Штатов Америки. Что касается про- 
граммы, то результаты мероприятий и взаи- 
мосвязей должны быть видны на местах и 
выражаться в улучшении состояния здоровья 
детей и питания на уровне семьи и общества 
в целом. Мероприятия, проводимые в рамках 
программ в области питания, здоровья мате- 
ри и ребенка, включая планирование семьи и 
программы борьбы c диарейными болезнями, 
теснейшим образом объединяются и коорди- 
нируются на различных национальных уров- 
нях. B известном смысле существует двусто- 
роннее движение между программами груд- 
ного вскармливания и борьбы c диарейными 
болезнями, демонстрирующими как сотрудни- 
чество, так и совместно проводимые меро- 
приятия. Например, существует тесная связь 
между диарейными болезнями и практикой 
ухода за ребенком в том, что касается про- 
филактики и борьбы С диарейными заболе- 
ваниями. Одна из целей, стоящих перед 
программами контроля и поддержки практи- 
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ки грудного вскармливания, которые осве- 

щаются на связанных с этой проблемой прак- 
тикумах и программах действий, осуществ- 
ляемых на уровне страны, заключается в пре- 
дупреждении диареи y детей в раннем воз- 

расте c учетом известных последствий для 
детей раннего грудного возраста посредством 
поощрения практики грудного вскармлива- 
ния. То же самое можно сказать и обо всех 
других связанных c этой проблемой програм- 
мах, являющихся компонентами первичной 
медико- санитарной помощи. Аналогичное со- 

трудничество осуществляется по таким аспек- 
там, как проведение научных исследований, 
подготовка кадров и оценка деятельности 
других связанных c этими вопросами про- 

грамм. Например, при разработке механизмов 
ревизии оценки программ иммунизации на 
уровне страны, разработанных Расширенной 
программой иммунизации ВОЗ, среди вопро- 

сов, касающихся числа детей, иммунизирован- 
ных против шести болезней, для борьбы c 
которыми проводится иммунизация, были 
затронуты вопросы, связанные c состоянием 
питания детей, включая практику грудного 
вскармливания. Таким образом, неизбежно 
существует интеграция, которая отвечает на- 

сущной потребности охранять здоровье ребен- 
ка как личности в целом, a также в плане 
семьи. Выступающая согласна c делегатом 
Швеции в том, что несмотря на то что раз- 

линые программы, касающиеся питания де- 

тей, представлены отдельно, в действитель- 
ности они тесно связаны и их нужно рас- 
сматривать как единое целое. 
B ответ на вопрос делегата Индии, кото- 

рый спрашивал o процедуре представления 
докладов в рамках Международного свода, 

выступающая обращается к резолюции 
WHA34.22 пункт 3, который постановляет, 
что последующие действия и обзор мер по 
выполнению этой резолюции будут осуще- 
ствляться региональными комитетами, Испол- 
нительным комитетом и Ассамблеей здраво- 
охранения в соответствии c положениями ре- 
золюции WHA33.17. Поэтому доклады по 
важным вопросам должны подготавливаться 
на уровне страны и представляться регио- 

нальным комитетам, a затем Всемирной Ас- 
самблее здравоохранения. 
Отвечая на вопрос делегата Заира, она го- 

ворит, что разъяснение вопросов, касающихся 
проекта резолюции, является делом ее авто- 

ров, a не Секретариата. 
Выступающая хочет заверить делегата Са- 

моа, который поднял вопрос об оказании под- 
держки мероприятиям по разработке местно- 
го законодательства, чтД Генеральный дирек- 

тор, конечно, готов предоставить такую под- 
держку по просьбе правительства. 
Делегат Руанды сказал, что информация 

по некоторым странам, в частности в части 

VI настоящего доклада, касающаяся сбыта и 
распределения заменителей грудного молока, 
не понятна и неполностью освещает положе- 
ние дел. Дело в том, что ВОЗ известно об 

этом, но она может предоставить только ту 

информацию, которой она располагает, и не 

может делать попытки развивать или по- 

своему интерпретировать эту информацию. 
Однако следует надеяться, что правительства 
предоставят дополнительную информацию ко 
времени представления доклада на следующей 
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения 
в мае 1983 г. 

Д-р BEHAR (отдел питания), отвечая на 

вопрос делегата Тринидада и Тобаго, кото- 

рый спросил, какие действия были предпри- 
няты в соответствии c пунктом 1 резолюции 
WHA34.23, отвечает, что Генеральный дирек- 
тор провел консультации в октябре 1981 r. 

со специалистами в области технологии пи- 

щевых продуктов и питания, токсикологии и 

бактериологии как из развитых, так и израз- 
вивающихся стран. Цель этик 
заключалась в том, чтобы установить, что 

фактически известно o проблеме изменений, 

которые произошли на протяжении опреде- 

ленного периода времени при различных кли- 
матических условиях; источники, из которых 
можно получить информацию, которой не 

располагают; и как разработать модель про- 
токола международных исследований, веду - 

щихся по этим проблемам. Руководствуясь 
этими рекомендациями, Организация прово- 

дит обследование большого количества стран 
c различными климатическими условиями на 
предмет условий хранения, сбыта и возмож- 
ности ухудшения качества. Также планирует- 
ся провести глубокое исследование в не- 

скольких отдельных странах; будут исследо- 

ваны условия, существующие в этих странах, 
и соответствующим органам будет представ- 

лен доклад для рассмотрения и проведения 
дальнейших мероприятий. 

Д-р SHUB)ER (юридический отдел) в 

ответ на вопрос делегата Объединенной Рес- 
публики Камерун относительно необходи- 
мости разработки модели законодательства 
говорит, что ВОЗ в сотрудничестве c секрета- 

риатом стран Содружества в скором времени 
организует семинар для рассмотрения такой 
модели. Эта идея обсуждалась несколько 
месяцев назад, так как предполагалось, что 
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такая модель явится полезным документом, 
который поможет ВОЗ и государствам-чле - 
нам выполнять Международный свод. Модель 
законодательства составит основу националь- 
ного законодательства, что само по себе не 
достаточно, так как государства -члены имеют 
различные правовые системы. B этой связи 
ВОЗ намеревается в качестве дальнейших 
действий после проведения практикума осу- 
ществить проекты по странам, в результа- 
те которых специалисты по юридическим и 
техническим вопросам окажут содействие в 
связи c адаптацией такой модели к особен- 
ностям конституции и законодательным по- 
требностям каждого отдельного государства - 
члена. Аналогичные действия будут пред- 
приняты через региональное бюро для стран, 
не участвующих в этой деятельности. 
Организация высоко ценит то значение, 

которое делегаты придают вопросу o нацио- 
нальном законодательстве в том, что ка- 
сается вопросов выполнения и контроля Сво- 
да; Организация приветствует любую возмож- 
ность оказания помощи государствам -членам 
по этому вопросу по их просьбе. 

Д-р BORGOГIO (Чили) говорит, что текст 
резолюции, принятой в прошлом году, почти 

полностью совпадает c текстом проекта ре- 
золюции, рассматриваемого Комитетом. По- 
этому было бы более целесообразно принять 
решение, a не резолюцию по этому вопросу. 

Г -н AL- MAWLAWI (Катар), выступая от 
имени авторов проекта резолюции, подтверж- 
дает объяснение, данное делегатом Конго a 
смысле пункта 5 преамбулы, и добавляет„ 
что приблизительно 80 государств предпри 
няли определенные действия в этом направ- 
лении, хотя только очень не многие страны 
завершили разработку законодательства, ко- 
торое почти полностью соответствует Между- 
народному своду. Именно по этой причине: 
авторы проекта резолюции считают, что не- 

обходима всесторонняя программа действий: 
для оказания помощи государствам- членам в; 

осуществлении резолюции ИНА34.22. Дей- 
ствия, предпринятые до сих пор Генеральным 
директором, нельзя рассматривать как все- 

объемлющую стратегию. Использование сло- 
ва «содействие» в пункте 2 постановляющей 
части соответствует словам главы 2, статьи 
2 Устава ВОЗ. 

(Продолжение дискуссии см. к протоколе 
восьмого заседания, раздел 3). 

Заседание заканчивается в 18 пасов 05 минут 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1982 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: профессор O. OZTÜRK (Турция) 

1. Программа действий в области основных 
лекарственных средств: пункт 23 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект решения: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, рассмотрев доклад o 
программе действий в области основных 
лекарственных средств, подготовленный 
специальным комитетом Исполнительного 
комитета по политике в области лекар- 
ственных средств от имени Исполнитель- 
ного комитета, отмечает, что содержащиеся 
в нем предложения соответствуют положе- 

ниям резолюций WHA31.32 и WHA32.4I, и 
предлагает Генеральному директору при- 
нять все необходимые меры для обеспече- 
ния того, что программа действий в об- 
ласти основных лекарственных средств бу- 
дет осуществляться в соответствии c на- 

правлениями, упомянутыми в докладе, с 

учетом дискуссий, проведенных в Комите- 
те A. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция) говорит,. 

что вопрос об основных лекарственных сред 
ствах является настолько важным, что дан- 
ное решение должно быть укреплено c тем, 

чтобы оно более четко отражало дискуссии в 
Комитете. делегации Алжира, ницерландов, 
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Северных стран, Сана и Швейцарии подго- 
тавливали проект резолюции. Выступающая 
предлагает отложить обсуждение этого во- 

проса до того, как будет распространен про- 

ект резолюции в письменной форме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает редакцион- 

ной группе провести совещание в целях за- 

вершения работы над текстом и отложить 
обсуждение до того времени, когда будет 

распространен текст резолюции. 

Предложение принимается (См. протокол 
одиннадцатого заседания, раздел 3) 

2. Второй доклад Комитета A 
(документ А35/37) 

Г -н МВОцМВА (Габон), докладчик, огла- 
шает проект второго доклада Комитета (До- 

кумент А35/37) . 

Доклад утверждается (См. документ 
А35/ 1982/REC/2) . 

3. Питание детей грудного к раннего 
возраста: пункт 24 повестки дня 
[ розолюция ИНА33.32, пункт 6(7); 
документ А35/8] (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает сделать 
дальнейшие замечания по поводу проекта 
резолюции, представленного на седьмом за- 

седании. 

Проф. СОПРУНОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) поддерживает 
проект резолюции и выражает надежду, что 
он будет выполнен. Материнское молоко яв- 
ляется лучшим питанием для детей грудного 
возраста и поэтому важно, чтобы кормящие 
матери были здоровыми, не переутруждались, 
нормально питались и не испытывали страха 
за свою жизнь и за жизнь своих детей. Он 
надеется, что будут созданы оптимальные 
условия для материнства для всех народов 
и что грудное вскармливание найдет всеоб- 

щее признание. 

Д-р TERCERO -TALAVERA (Никарагуа) 
положительно оценивает доклад Генерального 
директора o ходе работ и говорит, что его 

делегация полностью поддерживает проект 

резолюции, который дополняет решение, при- 
нятое на Тридцать четвертой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 
П равительство Никарагуа c самого начала 

придавало большое значение резолюции Ас- 

самблеи здравоохранения ло питанию детей 

грудного и раннего возраста, поскольку по- 

лагает, что грудное вскармливание является 
важным аспектом правильного развития де- 

тей грудного возраста и имеет решающее 
значение для снижения уровня смертности 
среди них. Был образован межминистерский 
комитет для поощрения грудного вскармли- 
вания, в который вошли представители мини- 
стерств здравоохранения, планирования, 
культуры, просвещения, труда и социального 
обеспечения, a также Национального совета 
здравоохранения. Это привело к разработке 
программы по грудному вскармливанию. 
Различные участвующие министерства прове- 
ли разнообразные мероприятия в поддержку 
программы, и данный предет был включен в 

учебные планы. Министерство труда и проф- 
союзные организации предпринимают дей- 

ствия по обеспечению соответствующих усло- 
вий труда, позволяющих матерям кормить 
своих младенцев. B 1981 г. были учреждены 
региональные комитеты в поддержку груд- 

ного вскармливания, и c того времени было 
проведено 18 семинаров, a также Междуна- 
родный день грудного вскармливания. B мар- 
те 1982 г. законодательством в области со- 

циального обеспечения было определено пра- 
во женщин на грудное вскармливание своих 
детей за счет предоставления матерям допол- 
нительного послеродового отпуска, мини- 
мальная продолжительность которого была 
доведена до восьми недель. B 1982 г. предпо- 

лагается провести ряд семинаров, симпозиу- 

мов и т. д. Планируется трехгодичная пропа- 
гандистская кампания в целях дальнейшего 
укрепления поддержки программы c исполь- 

зованием прессы, радио и телевидения. Деле- 
гация Никарагуа считает, что его правитель- 
ство правильно осуществляет программу, ко- 
торая необходима для благополучия детей 

всего мира. 

Д-р WALSH (Ирландия) говорит, что, хотя 
его делегация хотела 6ы поддержать проект 
резолюции и положительно оценивает значе- 
ние, которое придается скорейшему разреше- 
нию данного вопроса, пятый пункт преамбу- 
лы, в котором отмечается, что лишь немногие 
государства -члены приняли Международный 
свод правил и придерживаются его, менее 

чем справедлив к тем странам, которые сде- 

лали так много в течение короткого проме- 

жутка времени после принятия резолюции 
W134.22. 
Он предлагает в первом пункте постанов- 

ляющей части резолюции заменить слова 

«и проведения других мероприятий» слова- 

ми «или проведения других соответствующих 
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мероприятий». Такая поправка приведет эту 
формулировку в большее соответствие c той, 
которая используется в резолюции W134.22. 
Выступающий подчеркивает, что его делега- 
ция поддерживает концепцию Международ- 
ного свода. 

Д-р REZAI (Иран) выражает согласие c 
точками зрения предыдущих ораторов, в 
особенности делегата Катара. Он поддержи- 
вает проект резолюции. 

Г -н AL- MAWLAWI (Катар) говорит, что 
его делегация и другие авторы проекта резо- 
люции приветствовали положительные заме- 
чания и поддержку, выраженную многими 
делегатами. По всей вероятности, существует 
единодушное признание существа проекта 
резолюции. Авторы резолюции хотели бы 
предложить внести некоторые изменения в 
формулировку c тем, чтобы отразить вопросы, 
вызывающие беспокойство делегаций и рас- 
сеять все сомнения относительно истинной 
цели данной резолюции. Он подчеркивает, что 
эти поправки не являются существенными 
изменениями, но предлагаются в целях разъ- 
яснения текста. 
Он в преамбуле ссыл- 

ку на резолюцию ИНА33.32 для того, чтобы 
подчеркнуть масштаб данного вопроса. Пер- 
вый пункт, таким образом, будет читаться: 
«Напоминая o резолюции W133.32 o пита- 

нии детей грудного и раннего возраста». 
Он предлагает изменить первое слово пер- 

воначального первого пункта преамбулы (ко- 

торый станет вторым пунктом) «напоминая» 
словами «отдавая себе отчет в том». B по- 
следнем пункте преамбулы слова «отмечая, 
что число государств-членов» следует заме- 
нить словами «отмечая, что, хотя многие го- 

сударства -члены предприняли некоторые ме- 
ры по улучшению положения c питанием де- 
тей грудного и раннего возраста, число госу- 
дарств- членов...» 

B первом пункте постановляющей части 
слова «и проведения других мероприятий» 
должны быть заменены словами «или прове- 
дения других соответствующих мероприятий». 

Во второй пункт постановляющей части 
следует внести поправку c тем, чтобы он 
читался следующим образом: 

«ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору 
разработать и координировать программу 
действий по поддержке государств -членов 
в их усилиях, направленных на выполнение 
данного Свода и осуществление контроля 
за его эффективностью». 

B последнем пункте постановляющей час- 
ти слово «помощь» следует заменить словом 
«поддержку»» и слово «в обеспечении» сле- 
дует заменить словами «для обеспечения». 

Д-р ANNANDALE (Сана) поддерживает 
предлагаемые поправки. Ее делегация пред- 
лагает, чтобы во втором пункте преамбулы 
слова «искусственное вскармливание детей 
грудного возраста приводит к большей рас- 
пространенности случаев недостаточного пи- 
тания» были заменены словами «неправиль- 
ное вскармливание детей грудного возраста 
приводит к увеличению числа смертных слу- 
чаев среди детей грудного возраста, случаев 
недостаточного питания и болезней», что бо- 

лее точно отражает существующее положе- 
ние. Делегация Самоа полностью поддержи- 
вает проект резолюции c предложенными по- 

правками. 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) c по- 

хвалой отзывается об авторах проекта резо- 
люции за выдвинутые ими поправки, которые 
приведут к выработке такого варианта резо- 
люции, который может быть единодушно при- 
нят. Тем не менее он предлагает отложить 
принятие решения до распространения пред- 

ложенных поправок в письменном виде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что поправки 
в письменном виде будут рассмотрены. 

Д-р KALISA (Заир) благодарит делегата 

Катара и других авторов проекта резолюции. 
Проект резолюции c внесенными поправками 
звучит гораздо оптимистичнее, и его делега- 

ция будет поддерживать его. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) также положи- 
тельно оценивает поправки. 
Она предлагает добавить следующий пункт 

постановляющей части для более четкого от- 

ражения ситуации и получения возможности 
предпринять соответствующие шаги: 

«ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
провести в сотрудничестве c государствами - 
членами перспективные обследования, вклю- 
чая статистические данные o существующей 
в разных странах практике вскармливания 
детей грудного и раннего возраста, в осо- 

бенности касающихся распространенности 
и длительности грудного вскармливания». 

Д -р SHUBBER (служба юрисконсульта) 
полагает что будет полезно дать некоторые 
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разъяснения относительно четвертого пункта 

преамбулы проекта резолюции, который сей- 

час рассматривается. Формулировка этого 

пункта может создать впечатление, что цель 
Международного свода правил сбыта замени - 

мелей грудного молока состоит в регулирова- 

нии практики сбыта заменителей грудного мо- 

лока. 
Цель Международного свода, как она изло- 

жена в статье 1, состоит в том, чтобы способ- 
ствовать обеспечению безопасного и адекват- 
ного питания детей грудного возраста посред- 
ством поощрения и пропаганды грудного 
вскармливания, a также посредством обеспе- 
чения надлежащего использования замените- 

лей грудного молока при необходимости их 

применения. B рамках Свода, как это излага- 
ется в статье 2, предусматривается, что Свод 
должен быть применим к сбыту заменителей 
грудного молока и соответствующей практике 
их использования. Предполагается, что регу- 

лирование такой практики сбыта явится одним 
из результатов, которые должны быть достиг- 
нуты посредством применения Свода, поэтому 
регулирование не должно определяться как 
цель данного Свода. 

Г -жа LOWE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) полагает, что поскольку практически все 

делегаты, участвующие в обсуждении, c одоб- 

рением восприняли представленный предвари- 
тельный доклад, то в данный момент нет не- 

обходимости принимать какую -либо новую ре- 
золюцию по данному вопросу, в особенности 
потому, что в следующем году будет представ- 
лен очередной доклад o ходе осуществления 
резолюции и многие делегации упоминали o 
возможности принятия нового законодатель- 
ства по данному вопросу. Поэтому выступаю- 
щая согласна c точкой зрения, выраженной 
делегатом Чили o том, что Комитету следует 
принять к сведению доклад вместе c замеча- 
ниями и выраженным одобрением. 
Тем не менее, если Комитет сочтет, что су- 

ществует необходимость в конкретном проек- 

те резолюции, делегация США также предло- 
жит ряд поправок, и она надеется, что, как 

только уже сделанные поправки будут рас- 

пространены, можно будет создать редакцион- 
ную группу. 
После обсуждения некоторых процедурных 

вопросов ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что даль- 
нейшее рассмотрение проекта резолюции мож- 

но отложить до того, как будут распростра- 

нены в письменном виде все поправки, пред- 

ложенные на данном заседании. Рассмотрение 

вопроса o необходимости создания редакцион- 

ной группы также может быть отложено до 

того, как будет обсужден текст c внесенными 
поправками. 

предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе 
одиннадцатого заседания, раздел 2). 

4. Программа борьбы c диарейными 
болезнями (доклад по оценке и o ходе 
работ): пункт 25 повестки дня (резолюция 
ИНА31.44 и EB69.R6; 
документ ЕВ69 /1983 /REC /1, Приложение 2). 

Д-р ORADEAN (представитель Исполни- 
тельного комитета), представляя данный 
пункт повестки дня, говорит, что в докладе 
o ходе работ, представленном Генеральным 
директором шестьдесят девятой сессии Испол- 
нительного комитета (документ ЕВ69/1982/ 
/REC /1, Приложение 2), были охарактеризо- 
ваны значительные успехи, достигнутые в хо- 
де осуществления программы. Ряд стран на- 

чал осуществление программ борьбы c диа- 
рейными болезнями при поддержке ВОЗ в 

ключевых областях планирования, подготовки 
кадров и оценки. B то же время оказываетcя 
поддержка как прикладным, так и медико- 
биологическим научным исследованиям в це- 
лях лучшего использования существующих 
технологий и осуществления стратегий борьбы 
c болезнями, a также в целях разработки но- 
вых средств борьбы, таких, как усовершенст- 
вованные вакцины и лекарственные средства. 
Доступность простой технологии оральной ре- 
гидратации может привести к значительному 
снижению уровня детской смертности в отно- 

сительно близком будущем. Тем не менее раз- 
работка удовлетворительных методов приме- 
нения такой технологии в рамках подхода пер- 
вичной медико- санитарной помощи потребует 
расширения программной деятельности, что в 
свою очередь будет зависеть от укрепления 
финансовой поддержки. Предусматривается 
продолжение тесного сотрудничества данной 
программы c ЮНИСЕФ, ‚Р001, Всемирным 
банком и неправительственными организа- 

циями. 

Исполком признал значение диарейных бо- 

лезней в качестве основной причины детской 
смертности и заболеваемости и подчеркивал 
значение программы борьбы c диарейными 
болезнями, так как в нее включен ряд эффек- 
тивных мероприятий, направленных на разре- 
шение этой глобальной проблемы обществен- 
ного здравоохранения. C точки зрения Испол- 
кома оральная регидратация является особен- 
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но подходящим компонентом для включения 
в первичную медико -санитарную помощь, по- 
скольку польза этого метода становится бы- 
стро очевидной и для его применения не тре- 
буется сложной вспомогательной технологии, 
такой, как, например, холодовые цепи. Приз- 
навалось необходимым, чтобы BОЗ уделяла 
особое внимание подготовке руководящих 
кадров в целях обеспечения надежного пла- 
нирования национальных программ и их оцен- 
ки, поскольку такую подготовку все чаще 
предлагали осуществлять в качестве чаcти 
подготовки в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи, наряду c иммунизацией и 

другими соответствующими видами деятельно- 
сти. Отмечалось, что техническая подготовка, 
особенно в области стационарного лечения 
диареи y детей, осуществлялась также в ре- 

гиональных и национальных центрах подго- 
товки кадров. Исполком удовлетворен тем ба- 
лансом, который поддерживается между ком - 
понентом служб здравоохранения данной 
программы и компонентом научных исследо- 
ваний, и он полагает, что оба эти компонента 
должны продолжать дополнять друг друга. 
Исполнительный комитет указывал, что хо- 

лера продолжает оставаться важной пробле- 
мой и что назрела необходимость интенсифи- 
цировать как мероприятия по борьбе c ней, 

так и научно - исследовательскую деятельность 
в целях разработки усовершенствованных вак- 
цин. 
Исполком выражал озабоченность по пово- 

ду того, что в наличии может не оказаться 
достаточного количества солей для оральной 
регидратации, чтобы удовлетворить сущест- 
вующие потребности, в особенности поскольку 
число стран c четко определенными целями 
быстро увеличивается. Исполком был инфор- 
мирован o том, что ЮНИСЕФ до сих пор 
являлся основным поставщиком солей для 
оральной регидратации и что он планирует 
продолжать оказывать поддержку в данной 
области, и в дополнение к этому укрепляется 
сотрудничество c некоторыми промышленно 
развитыми странами, могущими поставлять 
соли на двусторонней основе, a также c фар- 
мацевтическими компаниями. Долгосрочное 
решение данной проблемы снабжения, однако, 
будет достигнуто за счет дальнейшего разви- 
тия национальных и субрегиональных пред- 

приятии для производства солей для ораль- 
ной регидратации в развивающихся странах 
и оказания поддержки этим предприятиям; 
программа продолжает совместно c ЮНИСЕФ 
пользоваться услугами инженера, работающе- 
го в этой отрасли промышленности в целях 
разработки рекомендаций для стран, заинте- 

ресованных в налаживании местного произ- 
водства. 

Значение продолжения осуществления дан- 
ной программы и, по сути дела, расширения 
ее роли в рамках мероприятий Международ- 
ного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии рассматривалось Исполкомом в 
качестве важного средства сокращения забо- 
л еваемости диарейными болезнями. 
Исполком указывал на тот факт, что в не- 

которых регионах необходимо осуществить 
большее число проектов по оперативным на- 
учным исследованиям в основном в связи c 
тем, что программы борьбы в этих регионах 
находятся все еще на самой ранней стадии 
развития. B целом полагают, что компонент 
научныx исследований данной программы раз- 
вивается удовлетворительно, учитывая то, что 
72 проекта получают поддержку c 1980 г., 

56% из которых осуществляются в развиваю- 
щихся странах. 
Исполком запрашивал информацию отно- 

сительно новой оральной вакцины против ти- 
фа, которая, как было обнаружено в резуль- 
тате проведения первоначальных полевых ис- 
пытаний в Египте, сохраняет эффективность 
на 95% по крайней мере на протяжении трех 
лет. Вторая оценка данной вакцины была про- 
ведена н или в 1982 г. ВОЗ полагает, что эта 
вакцина безопасна, однако в настоящее время 
ее широкое применение в общественном здра- 
воохранении не рекомендуют до проведения 
ее дальнейших полевых испытаний и усовер- 
шенствования. 
Исполком положительно оценил доклад Ге- 

нерального директора и рекомендовал проект 
pезолюции для рассмотрения на сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции ЕВ69.А6. 
Выступающая призвала Комитет сконцент- 

рировать внимание на вопросах, связанных c 
лучшими методами разработки рациональных 
национальных программ, направленных на 
снижение уровня детской смертности, c мето- 
дами контроля и оценки таких программ, пер- 
востепенными вопросами, которые должны 
рассматриваться в рамках проектов научных 
исследований и перспективами получения 
адекватной поддержки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегациям 
вместо того, чтобы описывать положение в 

странах, ограничить свои замечания пробле- 
мами, тесно связанными c ходом осуществле- 
ния программы и содержанием резолюции, 
рекомендованной Исполнительным комитетом. 

Д WILLIAMS (НИГерИЯ) говорит, Что ДИ- 

арейные болезни все еще занимают значи- 
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тельное место в профилях заболеваемости и 
смертности всех развивающихся стран; иссле- 
дования, осуществляемые в Нигерии, показы- 
вают, что эти болезни являются самой серь- 
езной единственной причиной смертности сре- 
ди детей грудного возрастав пост- неонаталь- 
ном периоде. Больные переполняют амбула- 
торные отделения и детские палаты больниц 
отнимают y врачей существенную часть вре- 

мени, a также большую часть ограниченных 
ресурсов, выделяемых на нужды учреждений 
здравоохранения. 

Развитие является самым верным средст- 
вом ликвидации диарейных болезней, которые 
в основном являются результатом низкого 
уровня жизни, однако оно не может способ- 
ствовать немедленному разрешению данной 
проблемы. Делегация Нигерии рассматривает 
программу борьбы c диарейными болезнями 
в качестве важного дополнения к Междуна- 
родному десятилетию питьевого водоснабже- 
ния и санитарии и убеждена, что смертность 
и заболеваемость, вызываемые диарейными 
болезнями, могут быть значительно снижены 
лишь за счет выделения адекватных ресурсов 
для решения этих проблем. 

Соли для оральной регидратации являются 
эффективным c точки зрения затрат средством 
для снижения заболеваемости детей грудного 
возраста. Данный метод является простым и 

дешевым, и соли можно переправить в раз - 
ные страны без ущерба для их эффективно- 
сти; быстрое снижение смертности от холеры 
и детской диарей является поэтому вполне 
возможным. B Нигерии были санкционирова- 
ны полевые испытания для определения эф- 
фективности, безопасности и культуральной 
приемлемости солей, a также для получения 
основных данных по заболеваемости и смерт- 
ности от диарейных болезней; будет также 
изучен вопрос об интеграции метода ораль- 
ной регидратации в первичную медико -сани- 
тарную помощь. Как только испытания будут 
завершены, комитет экспертов, ответственный 
за их проведение, предпримет исследование 
для определения этиологии диареи. Нигерия 
c готовностью поделится опытом и знаниями, 
полученными в результате этих исследований 
с государствами - членами В03. 
Делегация Нигерии c удовлетворением от- 

мечает интенсификацию деятельности в обла- 
сти научных исследований, направленную на 
разработку новых средств предупреждения, 
диагностирования и лечения диарейных бо- 

лезней и борьбы c ними, в особенности на 

р ара ботку вакцины и лекарственных средств. 
Генеральному директору следует предложить 
изыскать новые источники внебюджетных 

средств для проведения этик научных иссле- 
дований. И наконец, Нигерия приветствует 
плодотворное сотрудничество между ВОЗ и 

ЮНИСЕФ в рамках данной программы и вы- 
ражает благодарность ЮНИСЕФ за ту по- 

мощь, которую он оказал в связи c проведе- 
нием полевых испытаний. Делегация Нигерии 
поддерживает проект резолюции. 

Д -р ВА 'IА' (ИНДИЯ) говорит, ЧТО B ИНДИИ 
заболеваемость диарейными болезнями дости- 
гает наивысшего уровня в первые два года 
жизни ребенка и в особенности в возрастной 
группе шести - одиннадцати месяцев, тогда 

как смертность находится на высшем уров- 
не -около 20 на 1000 -в возрастной группе 
до одного года. Распространенность этих за- 

болеваний в точности не известна, однако сре- 
ди детей грудного возраста она, как полага- 
ют, составляет 500 на 1000 в год. Даже по 
консервативной оценке 25 млн. детей в воз- 

растной группе 0 -4 года каждый год страда- 
ют от диареи. 
Министерство здравоохранения и благосо- 

стояния семьи поддерживает мероприятия 
правительств штатов по обеспечению солями 
для оральной регидратации для борьбы c 

дегидратацией, являющейся основной причи- 
ной смерти в случае диарейных болезней сре- 
ди детей. Пакеты c такими солями были до- 
бавлены к наборам работников служб комму- 
нального здравоохранения, которым также 
были даны инструкции по соблюдению личной 
гигиены, a также материал по медико -сани- 
тарному просвещению в этой области. 

Под эгидой Индийского совета медицин- 
ских научных исследований в Калькутте был 
учрежден научно -исследовательский центр по 
диарейным болезням. 
Индийская делегация всецело поддерживает 

программу, темпы осуществления которой 
должны быть ускорены. 

Д р BОRG01'0 (Чили) говорит о том, что 
его делегация поддерживает данную програм- 
му, в особенности такие аспекты, как подготов- 
ку кадров и прикладные научные исследова- 
ния, в которых каталитическая роль ВОЗ 
оказалась чрезвычайно успешной. Испытание 
оральной вакцины против тифа, которое будет 
проведено 26 мая, является не вполне анало- 
гичны м испытанию, проведенному в Египте 
в 1979 г., поскольку будут применяться только 
две дозы вместо трех; это приведет к сниже- 
нию расходов и упростит применение вакцины 
в полевых условиях. Помощь была предостав- 
лена как ВОЗ, так и Мэрилендским универ- 
ситетом, США. 
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Поскольку основной целью данной програм- 
мы является снижение смертности, выступаю- 
щий интересуется, зафиксированы ли какие - 
либо цифры, которые показали бы, что такое 
снижение имело место после 1978 r.; он пони- 
мает, что, возможно, весьма трудно получить 
такие данные на национальном уровне. 

Г -н KWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что 
диарейные болезни ассоцируются c высоким 
уровнем заболеваемости и смертности и явля- 
ются важной причиной смерти в детском воз- 
расте. Диарейные болезни среди детей были 
распространены в его стране в прошлом; боль- 
шое внимание уделялось их предупреждению, 
поскольку они не только неблагоприятно 
влияли на здоровье детей, но также препятст- 
вовали социальной деятельности их матерей. 
Первоначально основное внимание уделялось 
медико -санитарному просвещению матерей c 
тем, чтобы они воспитывали детей, прививая 
им гигиенические навыки. Матерям система- 
тически предоставляется информация o пита- 
нии детей грудного возраста, методах стери- 
лизации и o простейших методах лечения ди 
арейных болезней. Поскольку дети в его стра- 
не воспитываются в детских садах и яслях, 

чистота помещений и одежды, a также регу- 
лирование комнатной температуры имеют 
большое значение для предупреждения этих 
болезней. 
B КНДР используется ряд лекарственных 

средств, a также традиционных средств для 
предупреждения диарейных болезней. B меди- 
цинских учреждениях были созданы специали- 
зированные отделения, подготовлены специа- 
листы и созданы достаточные запасы регидра- 
тационных жидкостей и наряду c этим были 
усилены научные исследования. B результате 
проблема диарейных болезней в большой сте- 
пени была решена. делегация КНДР поддер- 
живает проект резолюции и выражает надеж- 
ду, что В03 в дальнейшем укрепит сотрудни- 
чество в данной области. 

Д р ROSDAHL (Дания), выступая от име- 
ни делегаций соверных стран, приветствует 
программу борьбы c диарейными болезнями. 
Диарейные болезни являются фактом жизни 
в развивающихся странах и для многих детей 
в этик странах «дорогой смерти». Эти болез- 
ни тесно соприкасаются c порочным кругом 
голода и инфекций и часто являются «благо- 
словением» для больного ребенка. 
Хотя этиология диарейных болезней слож- 

на и многофакторна, основной причиной явля- 
ется бедность; поэтому лучшим лекарством 

от этой болезни является социально-экономи- 
ческое развитие c улучшенными водоснабже- 
нием, санитарией, просвещением и питанием. 
Решение В03 в 1978 r. учредить глобаль- 

ную программу борьбы c диарейными болез- 
нями нашло поддержку со стороны северных 
стран которые оказывают внебюджетную дол - 
держку этой программе. Выступающий одоб- 
ряет двойной подход данной программы, зак- 
лючающийся в укреплении и совершенство- 
вании использования существующих знаний, 
a также в развитии основных и прикладных 
научных исследований. 
Компонент медико -санитарного обслужива- 

ния является центральным элементом данной 
программы. Соль для оральной регидратации 
является эффективным средством лечения ча- 
сто фатальной дегидратации, следующей за 
диареей, и делегат Дании надеется, что цель 
50% доступ к этому методу к 1938 r. будет 
достигнута. Скорейшее использование этого 
метода должно стать вопросом первостепен- 
ной важности, и необходимо использовать все 
каналы для его распространения, включая 
частную розничную систему распределения. 
Производство этой соли странами или группа- 
ми стран должно поощряться, однако опера- 
тивные научные исследования домашних 
средств лечения также имеют большое значе- 
ние. 

Он разделяeт точки зрения технической 
консультативной группы относительно созда- 
ния систем .управления для планирования, 
осуществления и оценки деятельности. Для 
успешного осуществления данной программы 
деятельность в ее рамках должна быть свя- 

зана на национальном уровне c другими ме- 
pоприятиями первичной медико- санитарной 
помощи. Основа для первичной профилактики 
должна быть заложена Международным де- 

сятилетием питьевого водоснабжения и сани- 
тарии. 
При проведении научных исследований сле- 

дует отдать приоритет оперативным научным 
исследованиям, и большая часть научных ис- 
следований должна являться неотъемлемой 
частью деятельности служб здравоохранения. 
Следует полностью использовать мероприятия 
по укреплению учреждений и подготовке кад- 
ров в рамках других программ ВОЗ. Необхо- 
димо также проводить научные исследования 
для изучения большего числа лекарственных 
средств против диареи, поступающих на ры- 
нок в развивающихся странах; многие из этих 
лекарственных средств обладают сомнитель- 
ной эффективностью, являются дорогостоящи- 
ми, а их применение сопровождается серьез- 
ными побочными эффектàми. На них расходу- 
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ются значительные средства, и это может по- 
мешать больному получить более дешевое и 

более целесообразное лечение. 

Делегация северных стран одобряет стра- 

тегии и цели программы и отдает должное ее 
компетентному и целеустремленному руковод- 
ству. Они также поддерживают проект резо- 

люции. 

д-р REZAI (Иран) говорит, что диарейные 
болезни являются признанной проблемой об- 

щественного здравоохранения в развиваю- 
щихся странах, где они наиболее широко рас- 
пространены. На важность данной программы 
указывает тот факт, что в 1980 r. во всем 

мире более 4 600 000 детей в возрасте до 5 лет 

умерли от острой формы диареи. 
Невозможно вести борьбу c диарейными 

болезнями без легкого доступа к безопасному 
водоснабжению, без адекватных санитарных 
условий, без использования в сельском хозяй- 

ствг соответствующим образом обработанных 
экскрементов или химических удобрений и, 

что более важно, без развития знаний o ре- 

шающей роли личной и коммунальной гигиены 
в предупреждении болезней. Для этой цели 

необходимо осуществлять широкую и постоян- 
но действующую программу санитарного про- 
свещения. 

Первостепенное значение должно прида- 

ваться программам борьбы c диарейными бо- 
лезнями, поскольку эти болезни, включая хо- 

леру, являются самой важной причиной смер- 
ти грудных детей и детей в возрасте до 5 лет. 
Серьезное положение создалось в странах, 

где не существует полного охвата сетью пер- 

вичной медико -санитарной помощи; поэтому 
необходимы специальные кратко- и средне - 

с рочные программы c уделением особого 

внимания профилактике, включая раннее об- 
наружение и лечение, a также охране окру- 

жающей среды c использованием сезонной 

системы наблюдений. B Иране около 82 000 
больных диарейными болезнями различной 
этиологии были госпитализированы и прошли 
курс лечения в 1981 r. 

Развитие научных исследований и подготов- 
ка кадров также являются необходимыми, и 

не следует пренебрегать широким использо- 

ванием солей для оральной регидратации, по- 
скольку они эффективны во свех случаях де- 
г идратации, вызванной диарейными болезня- 
ми. B Иране такая программа была интегри- 
рована в расширенную программу иммуниза- 
ции, и она будет осуществляться до тех пор, 

пока создание сети первичной медико -сани- 
тарной помощи не будет завершено. Делега- 
ция Ирана поддерживает проект резолюцйи. 

Д р KALISA (Заир) говорит, что диарей- 
ные болезни являются одной из первоочеред- 
ных проблем общественного здравоохранения, 
c которыми сталкиваются развивающиеся 
страны. Борьба c этими болезнями считается 
первостепенной проблемой в пятилетнем пла- 
не развития здравоохранения Заира, который 
сотрудничает c Бурунди и Руандой в контекс- 
те Экономического сообщества стран Великих 
Озер в осуществлении совместной программ ы 
борьбы c инфекционными болезнями, включая 
диарейные болезни. Несмотря на то что ме- 
роприятия в рамках этой программы только 
начались, в ходе выполнения пятилетнего пла- 
на на 1982 -1986 гг. должны быть достигну- 
ты конкретные результаты в плане снижения 
уровня смертности за счет широкомасштабно - 
го применения на ранней стадии солей для 
оральной регидратации, a также снижения 
уровня заболеваемости посредством проведе- 
ния среднесрочных мероприятий в области ги- 
гиены, питьевого водоснабжения, питания де- 
тей грудного возраста и улучшения методов 
отнятия от груди. 

B Заире программа борьбы c диарейными 
болезнями связана c расширенной програм- 
мой иммунизации; это должно ускорить дос- 
тижение целей программы. Вклад ВОЗ в пла- 
нирование, осуществление и оценку программ 
признается чрезвычайно полезным, так же 
как и межрегиональный курс подготовки, ор- 
ганизованный в Тунисе в марте 1982 r. Такие 
мероприятия должны быть продолжены для 
обеспечения того, что в течение относительно 
короткого времени будут созданы адекватные 
людские ресурсы и укреплен управленческий 
потенциал для удовлетворения потребностей 
программы. Выступающий отдает должное 
деятельности ЮНИСЕФ в поддержку осуще- 
ствления данной программы, в особенности в 
отношении поставок солей для оралньой ре- 
гидратации. 
И наконец, делегация Заира поддерживает 

проект резолюции. 

Д р CORNAZ (Швейцария) говорит, что 

ее делегация, признавая важность работы, 
которую предстоит осуществить, поддерживает 
программу борьбы c диарейными болезнями. 
Она также поддерживает проект резолюции, 
рекомендуемый в резолюции EB69.R6, и под- 
ход двойной ориентации к научным иследо- 

ваниям, в особенности к прикладным научным 
исследованиям, a также к деятельности в 

рамках программ медико -санитарного обслу- 
живания_. 

диарейные болезни являются типичным 
примером влияния социально -экономических 
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факторов. B силу этих факторов деятельность 
должна концентрироваться не только на про- 
ведении медицинских, но также и на проведе- 
нии пар амедицинских и социально-экономиче- 
ских мероприятий c уделением особого вни- 
мания питанию. Краткосрочные меры или 
лишь медицинское лечение симптомов явля- 
ются недостаточными. Следует оказывать все 
большую поддержку этим другим мероприя- 
тиям в рамках программ научных исследова- 
ний и программ поддержки медика- санитар- 
ных служб ВОЗ. 
Научные исследования дали возможность 

усовершенствовать лечение за счет примене- 
ния оральной регидратации, которой многие 
дети oбязаны жизнью. Лечение может прово- 
диться несколькими способами. Пакеты c не- 

обходимой смесью лечебных солей могут из- 

готавливаться и распределяться службам и 
здравоохранения. Мать может приготовить 
раствор в домашних условиях c использова- 
нием имеющихся y нее сахара и соли; преиму- 
ществом этого метода является то, что мать не 
зависит от какой -либо внешней помощи со 

стороны мeдико -санитарных служб в выпол- 
нении ею своей роли защитника здоровья ре- 
бенка. Третий путь состоит в приготовлении 
кашицы из местных продуктов, которые также 
могут использоваться для борьбы c симптома- 
ми дегидратации. Выступающая подчеркива- 
ет, что не следует пренебрегать двумя послед- 
ними возможностями и что все большее вни- 
мание следует уделять обучению матери тому, 
как им самим провести лечение и подобрать 
для питания соответствующие пищевые про- 

дукты. 

д-р EL- SAYYAD (Египет) говорит, что в 

его стране диарейные болезни являются ос- 

новной причиной смертности среди детей в 

возрастной группе 0 -5 лет. B этой группе 

каждый год умирает около 125 000 детей, что 
составляет приблизительно 50% детской 
смертности в этом возрасте и около 25% об- 

щей смертности для всех возрастных групп 
в Египте. 
Поскольку основной причиной смерти от 

диарейных болезней является острая дегидра- 
тация, основной первоочередной проблемой в 
рамках политики национального здравоохра- 
нения является предупреждение и лечение 
дегидратации, и начиная c 1978 г. осуществ- 
ляется национальная программа борьбы c 

диарейными болезнями. B чиcле основных 
компонентов данной программы можно на- 

звать следующие: 1) производство солей для 
оральной регидратации (было подписано 
трехстороннее соглашение между ЮНИСЕФ, 

Министерством здравоохранения и государст- 
венной фармацевтической фирмой o произ- 
водстве в течение 5- летнего периода солей 
для оральной регидратации); объем производ- 
ства был определен в размере 5 млн, пакетов 
в год и производство было начато в марте 
1982 r.; 2) подготовку всего персонала здра- 
воохранения на национальном уровне -в 
1981 r. были проведены десять курсов подго- 
товки, которые охватили около 100 врачей, при 
поддержке Регионального бюро для Восточно- 
го Средиземноморья. 

B сентябре 1981 r. было подписано пятилет- 
нее соглашение между Египтом и Соединенны- 
ми Штатами Америки o проведении кампании 
по борьбе c диарейными болезнями, благода- 
ря которой предполагается сократить детскую 
смертность на 40 %. Одним из основных эле- 
ментов данного проекта является использова- 
ние солей для оральной регидратации, кото- 
рых предполагается производить до 400 млн. 
пакетов каждый год. Планируется также ор- 
ганизовать производство растворов для внут- 
ривенных инъекций. Другими компонентами 
данного проекта, который начнет осуществ- 
ляться в 1982 г., будут подготовка кадров, 
информация, медико -санитарное просвеще- 
ние и связь. 

Д р SADUDI (Таиланд) говорит, что про- 
грамма борьбы c диарейными болезнями счи- 
тается одной из основных программ первич- 
ной медико -санитарной помощи в его стране. 

Начатая в 1980 r., программа стала быстро 
развиваться. B Таиланде была проведена 
управленческая и техническая подготовка пер- 
сонала старшего и среднего уровней и начато 
производство солей для оральной регидрата- 
ци в Бангкоке. Сейчас производство расширя- 
ется для удовлетворения растущих потребно- 
стей, и ведется работа по продлению срока 
хранения пакетов c солью. Выступающий вы- 
ражает признательность ВОЗ и ЮНИСЕФ за 
их поддержку в осуществлении этих меро- 
приятий. 

B настоящее время проводятся оперативные 
и медико -биологические научные исследова- 
ния. Сейчас в Таиланде осуществляются по 
крайней мере 18 проектов - 2 в области опе- 
ративных научных исследований и 4 в обла- 
сти медико -биологических научных исследо- 
ваний, получающих поддержку ВОЗ. Помимо 
этого, многие научно -исследовательские про- 

екты разрабатываются учеными при поддерж- 
ке государственных или других учреждений. 
B заключение делегация Таиланда пол- 

ностью поддерживает проект резолюции, реко- 
мендуемый в резолюции ЕВ69.1R6. 
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Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что в 1978 г. ВОЗ 
одобрила глобальную программу борьбы c 

диарейными болезнями, и Алма- Атинская 
конференция включила цели данной програм- 
мы в концепцию расширенной первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Он согласен c теми 

делегатами, которые подчеркивали важность 

изменений социально- политических условий в 

качестве основного условия для осуществле- 

ния данной программы. 

Последние открытия существенно расшири- 

ли научный базис программы борьбы. Гер- 

манская Демократическая Республика сотруд 

ничает c ВОЗ в области плазмидов и в об- 

ласти Enterobacteriaceae и предлагает свое 

участие в разработке ослабленной живой вак- 
цины против тифа. 

Проф. НАМZА (Тунис) говорит, что в Ту- 

нисе, как и в большинстве развивающихся 
стран, диарейные болезни являются одной из 

основных причин детской смертности, занимая 
второе место после острых респираторных ин- 

фекций. От этик болезней особенно страдают 
дети в возрасте до одного года, причем слу- 

чаи заболеваний учащаются со времени отня- 
тия от груди. С мертность находится на более 
высоком уровне среди детей, получающих не- 
достаточное питание; около 85% диарейных 
болезней наблюдается y детей, получающих 
в период отнятия от груди заменители груд- 

ного молока. Диарейные болезни явились 

причиной 50% смертности среди детей в воз- 
расте до 1 года, и в течение летне -осеннего 

периода диарея является причиной 50% слу- 

чаев госпитализации и проведения более чем 

70% амбулаторных консультаций. Несмотря 
на успехи, достигнутые в развитии гигиены и 

санитарии, распространенность диареи оста- 

ется высокой, и можно ожидать удовлетвори- 
тельных результатов лишь в долгосрочном 
плане. 

Начиная c 1974 г. в Тунисе разрабатывает- 
ся программа развития грудного вскармлива- 
ния, которое считается лучшей профилактикой 
диареи для младенцев. B 1976 r. были прове- 
дены испытания по регидратации c примене- 

нием раствора, содержащего хлористый нат- 

рий и сахарозу, которые привели к убедитель- 

ным результатам. B 1978 г. была предпринята 
попытка осуществить классификацию дегидра- 
тации c целью определения тяжести положе- 

ния и соответственно необходимости госпита- 

лизации. Начиная c 1979 г. организовывались 
региональные семинары для всего персонала 

здравоохранения по трем основным предме- 
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там: оральной регидратации, грудному 
вскармливанию и планированию семьи. Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 
опубликовало руководство по лечению и пре- 
дупреждению дегидратации. 
Начиная c 1980 r. осуществляется програм- 

ма профилактики; весь медицинский персонал 
должен был рассматривать каждый случай 
острой диареи как потенциально серьезную 
болезнь и имел возможность наблюдать за 

ребенком грудного возраста, страдающим ди- 
ареей. B профилактике основным фактором 
является санитарное просвещение. До начала 
осуществления программы было проведено 
информационное совещание в апреле 1980 r. 
c региональными представителями ЮНИСЕФ, 
и эта организация предоставила ограниченное 
количество солей для оральной регидратации. 
Визит сотрудника ВОЗ, работающего в рам- 
ках программы борьбы c диарейными болез- 
нями, .совпал по времени c началом осуществ- 
ления программы в июне 1980 r. После прове- 
дения предварительной кампании были 
оценены доступность солей для оральной ре- 

гидратации, a также значение программы в 

плане санитарного просвещения, и общее впе- 
чатление было таково, что эта кампания была 
весьма эффективной. 
После второго посещения программе оказы- 

валась поддержка со стороны ВОЗ, и договор 
вступил в силу c июня 1981 г. Существует 
надежда, что к 1984 г. вся страна будет охва- 
чена данной программой. Предварительная 
оценка показывает, что хотя в областях, охва- 
ченных программой, число случаев заболева- 
ния диареей не сократилось, случаи дегидра- 
тации в результате применения солей для 
оральной регидратации стали менее серьезны. 
По сравнению c обычным лечением диареи 
новый метод регидратации в 60,5% случаев 
лучше воспринимается матерями. Тем не ме- 

нее среди всего медицинского персонала необ- 
ходимо усилить деятельность по расширению 
санитарного просвещения, в особенности сре- 
ди тех работников, которые отдают предпоч- 
тение прежним методам лечения. 
Необходимо укрепить элемент научных ис- 

следований в программе за счeт разработки 
новых подходов к лечению и вакцинации. Сле- 
дует провести научные исследования в целях 

разработки лучшей упаковки для сохранения 
солей для оральной регидратации и достиже- 
ния лучшей переносимости этик солей ново- 

рожденными и грудными детьми, страдающи- 
ми от острого истощения. Опыт показал, что 
трудно убедить семьи правильно кормить де- 

тей, страдающих диареей; следует провести 

научные исследования в области диетической 
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терапии на основе применения местных про- 
дуктов питания и c учетом привычек питания. 
Организация в Тунисе межрегиональных 

курсов для национального персонала, ответ- 
ственного за осуществление программ борьбы 
c диарейными болезнями, подтверждает за- 

интересованность правительства в решении 
данного вопроса. Необходимо найти удовлет- 
ворительное решение проблем состава, упа- 
ковки и консервации солей для регидратации 
в целях достижения удовлетворительных ре- 
зультатов. Делегация Туниса выражает бла- 
годарность ВОЗ н ЮНИСЕФ за усилия, ко- 

торые они предприняли в рамках программ 
борьбы c диарейными болезнями, и поддер- 
живает проект резолюции, рекомендуемый в 

резолюции ЕВ69.1R6. 

д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что его 

делегация также поддерживает проект резо- 

люции и c удовлетворением отмечает разви- 
тие сотрудничества между ВОЗ и ее государ- 
ствами- членами, a также между ВОЗ и 

ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и 
другими международными организациями в 

области лечения и предупреждения диарейных 
болезней. Предупреждение и лечение, в осо- 

бенности среди детей младшего возраста, 
имеют огромное значение. B 1981 г. в Китае 

учреждена группа национального сотрудниче- 
ства для осуществления профилактики и ле- 
чения диареи y детей грудного возраста, бла- 
годаря чему были укреплены руководство, 
подготовка кадров, санитарное просвещение 
и научные исследования. C июня 1981 г. во 
всех китайских провинциях и муниципалите- 
тах проводились практикумы по борьбе c ди- 
aрейными болезнями и были предприняты ша- 
ги по популяризации методов оральной ре- 

гидратации. Китайские медицинские научно - 
исследовательские работники, занимающиеся 
этиологическими исследованиями, добились 
yдовлетворительных результатов. B настоящее 
время научно -исследовательский персонал 
стремится разработать быстрый, простой и 
специфический метод определения каузатив- 
ного агента. 
Выступающий c удовлетворением отмечает 

прекрасное начало, которое было положено 
сотрудничеству между ВОЗ и его страной в 

области борьбы c диарейными болезнями и 
обращает внимание на то, что в Китае в июне 
1982 г. будет проведен межрегиональный 
практикум по борьбе c диарейными болезня- 
м и, в котором будут участвовать специалисты 
из разных стран. Он надеется, что данный 
практикум предоставит возможность обме- 
няться обширной полезной информацией. 

Заседание заканчивается в 11 часов 00 минут 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 тая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: Проф. A. H. FADL (Судан) 

1. Программа борьбы c диарейными 
болезнями (доклад по оценке и o ходе 
работ): пункт 25 повестки дня (резолюции 
WHA31.44, пункт 6, и ЕВ69.ј6; 
документ ЕВ69 /1982 /REC /1, Приложение 2) 
(продолжение дискуссии) 

Д р ARSLAN (Монголия) говорит, то Док- 
л ад Генерального директора o ходе работ 
представляет большой интерес для государств - 
членов и в особенности для развивающихся 
стран, где острые диарейные болезни ставят 
перед общественным здравоохранением серь- 

езные проблемы. Отрадно отметить, что раз- 

витие стратегий, отвечающих предъявляемым 

требованиям и рассчитанных на применение 
в рамках национальных программ борьбы c 

диарейными болезнями, тщательное планиро- 
вание и осуществление мероприятий, a также 
подготовка кадров приносят хорошие резуль- 
таты в деле борьбы c диарейными болезнями 
и сокращении смертности. Выступающему 
также приятно отметить, что среднесрочная 
программа борьбы c диарейными болезнями 
на 1984 -1989 гг. будет разработана уже в 

течение 1982 г. Включение в доклад некото- 
рых данных -какой бы общий характер они 
ни носили -о динамике сокращения числа 
случаев смерти среди детей грудного возрас- 
та, вызванной диарейными болезнями, дало 
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бы возможность оценить успех осуществления 
программы борьбы c диарейными болезнями. 

Например, в конце 80 -x годов в Монголии при 
техническом сотрудничестве ВОЗ и ЮНИСЕФ 
было налажено производство регидратацион- 
ных жидкостей для инъекций. Их применение 
привело к снижению показателя смертности 
от диарейных болезней в несколько раз, и в 

настоящее время правительство предприни- 
мает действия для модернизации и усиления 
производительности завода по производству 

как оральных, так и инфузионных регидрата- 
ционных средств. 

Хотя использование солей для оральной ре- 
гидратации является недорогостоящим. эффек- 
тивны м и простым методом лечения диарей- 
ных болезней, наряду c ней необходимы и 
другие виды терапии, a программа должна 
носить как можно более комплексный харак- 
тер. Выступающему приятно отметить, что 

в настоящее время комплексный подход дей- 
ствительно находит все большее применение. 
Особое внимание следует уделить вопросам 

профилактики, включая разработку и исполь- 

зование эффективных вакцин, и работу сле- 

дует проводить в тесном сотрудничестве c 

другими программами, такими, как програм- 

ма охраны здоровья матери и ребенка, a так- 

же c учетом установок Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и санита- 

рии. Делегация Монголии поддерживает 

проект резолюции. 

Д р KOINUMA (Япония) подчеркивает ак- 
туальность программы борьбы c диарейными 
болезнями и c интересом отмечает, что про- 

грамма нацелена не только на сокращение за- 

болеваемости и смертности, но и на измене- 

ние в лучшую сторону положения c питанием 
детей. Японская программа охватывает как 

развитие служб здравоохранения, так и науч- 
ных исследований, и ее основополагающими 
компонентами являются обеспечение населе- 

ния безопасной питьевой водой и санитарное 

просвещение. Он надеется, что первоочеред- 

ное внимание будет уделено созданию систе- 

мы снабжения солями для оральной регидра- 
тации. 

д-р LAGET (Франция) приветствует меро- 

приятия ВОЗ по борьбе c диарейными болез- 
нями и высоко отзывается o представленном 

Генеральным директором докладе. Следует 

предпринять особые усилия для сокращения 
детской смертности, вызываемой диарейными 

болезнями, a для этого необходимо проводить 

политику, нацеленную на профилактику и ле- 

чение дегидратации. Важно, чтобы страны, 

отличающиеся высоким уровнем распростра- 
ненности диарейных болезней, сами обеспечи- 
вали свои потребности в области производст- 
ва и распределения солей для оральной ре- 

гидратации; следует акцентировать внимание 
на ведении санитарного просвещения среди 
матерей и регистрации всех имеющихся на 
местах ресурсов, которые следует максималь- 
но использовать в целях укрепления програм- 
мы. Важной стороной является и проведение 
научных исследований, и в этой связи высту- 
пающий заявляет, что Франция приняла ре- 

шение об оказании содействия деятельности 
Международного центра научных исследова- 
ний в области диарейных болезней в Бангла- 
деш. Он полагает, что Центр является хоро- 
шим примером объединения медицинских и 
оперативных научных исследований и полевой 
деятельности. Наконец, делегация Франции c 
удовлетворением отмечает работу, проделан- 
ную в области оценки, a также в осуществле- 
нии программ подготовки кадров здравоохра- 
нения. 

д-р CASTELLОN (Никарагуа) выражает 
свою полную поддержку проекту резолюции 
и одобрение программе ВОЗ. 
Он соглашается c теми выступающими, ко- 

торые подчеркнули, что основные причины 
диарейных болезней носят социальный харак- 
тер, и выражает уверенность в том, что на- 

ступление на бедность и социальную неспра- 
ведливость приведет к искоренению бедствий, 
которые эти болезни, особенно в развиваю- 
щихся странах, приносят детям. 
За период, прошедший после июля 1979 r., 

в Никарагуа в контексте первичной медико- 
санитарной помощи осуществлялась интегри- 

рованная программа борьбы c диарейными 
болезнями, которой оказывали поддержку 
ВОЗ, ПАОЗ и ЮНИСЕФ. Программа сориен- 
тирована главным образом на ведение профи- 
лактической работы и нацелена на сокраще- 
ние заболеваемости и высокой в прошлом 
смертности, вызываемой острой дегидрата- 
цией. Основной метод достижения указанных 
целей состоял в использовании солей для 
оральной регидратации, и в настоящее время 
в стране повсеместно создано около 300 пунк- 
тов для проведения оральной регидратации. 
В 1980 -1981 гг. эти пункты обслужили 
180 000 детей в возрасте до шести лет. При 
активном участии общинных организаций осу- 
ществлялась интенсивная программа санитар- 
ного просвещения по вопросам направления 
больных для лечения и последующего ухода 
за ними, a также оздоровления окружающей 
среды и других видов деятельности. Програм- 
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ма борьбы c диарейными болезнями является 
составной частью интегрированной програм- 
мы обслуживания матери и _ребенка, _котоpaя 
включает также мероприятия ло стимулиро- 
ванию практики грудно:го вскармливания, ре- 

гулирующему контролю за использованием 
заменителей грудного молока, медико -сани- 
тарному обслуживанию женщин во время бе- 
ременности и в неонатальный период, a также 
контролю за ростом и развитием детей c из- 

лишним весом, a также детей, не получающих 
достаточного питания. B рамках программы 
действует всесторонне развитая система ин- 

формации и оценки, a также ведется постоян- 
ная подготовка кадров. 

В настоящее время программа действует в 
масштабе всей страны и включает осуществ- 
ление национальной программы подготовки 
специалистов по применению солей для ораль- 
ной регидратации. Сократился показатель 
госпитализации больных диареей и примене- 
ния терапии c использованием внутривенных 
инъекций. Показатель смертности от диарей- 
ных бактерий перешел c первого на третье 
место среди других соответствующих показа- 
телей, и в Никарагуа началось осуществление 
научных исследований в области этиологии 
этих болезней. 

Его страна стремится соблюдать свои обя- 
зательства в области борьбы c диарейными 
болезнями как составной части первичной ме- 
дико- санитарной помощи, и при этом она ис- 
ходит из того, что борьба c указанными бо- 

лезням и вносит действенный вклад в здраво- 
охранение. 

Д р CLINTON (Соединенные Штаты Амери- 
ки) отмечает заслуги ВОЗ, выполняющей ру- 
ководящую роль в координации планирова- 
ния, осуществлении и оценке мероприятий по 
борьбе c диарейными болезнями, включая 
подготовку кадров и научные исследования, 
a также эффективно использующей ТСРС при 
планировании, подготовке кадров и проведе- 
нии оценки. Выступающий настоятельно при- 
зывает к усилению мер, нацеленных на сокра- 
щение заболеваемости и смертности от ди- 

арейных болезней, за счет проведения профи- 
гактической работы, например, поощрения 
практики грудного вскармливания, рациональ- 
ных методов отнятия от груди и улучшения 
гигиенических условий, раннего обнаружения 
признаков дегидратации и проведения соот- 

ветствующего лечения. Следует выделить не- 

обходимые ресурсы для осуществления про- 

граммы на уровне сельских населенных пунк- 
тов. 

Соединенные Штаты оказывают поддержку 
программе борьбы c диарейными болезнями 
c самого начала ее осуществления; в выпол- 
нении программы участвовали консультанты 
и советники из Центров по борьбе c болезня- 
ми, a Национальные институты здравоохране 
ния проводят фундаментальные научные ис- 
следования в области кишечных заболеваний 
и разработки вакцин. Агентство Соединенных 
Штатов по международному развитию 
(ЮСАИД) выделило средства для осуществ- 
ления силами центров по борьбе c болезнями 
проекта по борьбе c детскими инфекционными 
заболеваниями, включая диарейные болезни. 
ЮСАИД также предоставило ресурсы на осу- 
ществление нескольких целевых националь- 
ных программ здравоохранения и новой про- 
граммы технологии для первичной медико - 
санитарной помощи, предусматривающей 
главным образом проведение оральной регид- 
ратации и проведение программ иммунизации. 
B дополнение к этому была оказана помощь. 
Международному центру научных исследова- 
ний в области диарейных болезней в Бангла- 
деш. 

д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) вы- 
ражает удовлетворение в связи c четким опре- 
делением целей программы борьбы c диарей- 
ными болезнями и уже проведенными меро- 
приятиями по подготовке кадров. Вместе c 
тем он выражает свою озабоченность по пово- 
ду разрыва, существующего между теорией и 
практикой, который иногда допускается при 
интегрировании программы в систему первич- 
ной медико -санитарной помощи. Выступаю- 
щий полагает, что программу борьбы c ди- 
арейными болезнями следует развивать теми 
же темпами, что и службы первичной медико 
санитарной помощи в целом, поскольку ин 
фраструктура последней необходима для ох- 
вата целевых групп населения. Аналогично> 
этому данную программу следует тесно увя- 
зывать c программой водоснабжения и сани- 
тарии. В странах c неудовлетворительно 
поставленными службами здравоохранения 
существует опасность придания программе 
вертикальной направленности. В Мозамбике 
c его расширяющейся системой первичной ме- 
дико- санитарной помощи проблема диарейных 
болезней приобрела такие масштабы, что в 
рамках программы уже проводились меро- 
приятия по большинству аспектов компонен- 
та, связанного c медико -санитарным обслужи - 
ванием. Единственным недостающим элемен- 
том является отсутствие координации плани- 
рования, выполнения и оценки мероприятий. 
Программа борьбы c диарейными болезнями -- 
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новая программа, направленная на решение 
важной проблемы здравоохранения, - перс- 
пективна c точки зрения новых технологий и 
подходов, и для ее осуществления многим 
государствам -членам потребуется техническая 
помощь со стороны ВОЗ. Каждой стране 
предстоит выработать наиболее подходящий 
подход в соответствии c ее особыми условия- 
м и и стадией развития. B конце своего вы- 
ступления выступающий выражает поддержку 
пятилетнему плану действий и проекту резо- 
люции. 

Проф. СОПРУНОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) выражает удов- 
летворение по поводу доклада Генерального 
директора, носящего конкретный характер и 
исходящего из концепции первичной медико- 
,санитарной помощи. Выступающий отмечает, 
что, как указано в разделе 3.2.3, в связи c 
разработкой новых лекарственных средств, 
вакцин и диагностических тестов сделаны 
п ервые важные шаги в направлении обеспе- 
чения сотрудничества и поддержки со стороны 
носы и заинтересованных фармацевтических 
компаний, имеющих опыт работы в этой об- 
ласти. Выступающий интересуется тем, какие 
мероприятия уже были проведены, в чем за- 
интересованы компании и какие из них на 
деле участвуют в осуществлении програм- 
мы. 
Существенно важно обеспечить активное 

участие национальных служб здравоохране- 
ния с учетом различий в социальных и куль- 
турных условиях. Опыт, накопленный в СССР 
и особенно в его центральноазиатской части, 
показал, что значительных успехов можно до- 
биться в том случае, когда сеть первичной 
медико -санитарной помощи охватывает все 

население и ведется работа по более четкому 
соблюдению им основных гигиенических тре- 
бований. 
B конце своего выступления проф. Сопру - 

нов настоятельно призывает уделить в про- 

грамме большое внимание борьбе c инфекция- 
ми, передающимися через пищевые продукты, 
а также c инфекциями, которыми заболевают 
дети младшего возрастав период стационар- 
ного лечения. 

Проф. JELJASZEWICZ (Польша) подчер- 
кивает, что лишь немногим странам удалось 
достигнуть такого уровня развития, при кото- 
ром не существует проблемы диарейных бо- 

лезней, a также что эту болезнь следует рас - 
сматривать c точки зрения заболеваемости и 

смертности. В Польше осуществляется деталь- 
н о разработанная оперативная и научно -ис- 

следовательская программа борьбы c диарей- 
ными болезнями, и она охотно поделится сво- 
им опытом в этой области c любой заинтере- 
сованной страной или организацией. Высту- 
пающий выражает удовлетворение програм- 
мой ВОЗ, но одновременно интересуется, не 

следует ли включить в нее иммунологические 
аспекты, например, изучение приобретенного 
иммунитета. Программа борьбы c диарейными 
болезнями имеет чрезвычайно большое значе- 
ние, ион поддерживает проект резолюции. 

Д р KРАСТЕВ (Болгария) подчеркивает 
важное значение программы борьбы c диарей- 
ными болезнями, осуществляемой в интересах 
миллионов детей. Программа отличается чет- 

кой структурной организацией, и он отмечает 
заслуги Секретариата, который использовал 
при ее составлении комплексный подход, ох- 

ватывающий все аспекты. Вместе c тем необ- 
ходимо провести работу по определению раз - 
л ичных этиологических факторов, особенно 

присутствия бактериальных, вирусных и пара- 
зитарных факторов в различных странах и 

и регионах. Выступающий также подчеркнул 
первостепенную важность проведения профи- 
лактических мероприятий, включая санитар- 

ное просвещение населения, a также улучше- 
ния питания и проведения иммунизации. При 
лечении диарейных болезней чрезвычайно 
важно использовать комплексный подход; ре- 
гидратационная терапия, сколь бы важная 
она ни была, не может применяться во всех 
без исключения случаях. Необходимо прово- 
дить эпидемиологические исследования для 

получения сведений об этиологии заболеваний 
и назначения необходимого лечения. Надеж- 
ные pезультаты можно получить, лишь ком- 
бинируя регидратационную терапию c исполь- 

зованием соответствующих лекарственных 
средств. B период лечения важное значениe 
имеет также правильное питание. Программа 
нацелена прежде всего на обслуживание де- 
тей, но на деле диарейные болезни представ- 
ляют собой проблему для семей в целом в 

связи c их инфекционным характером. B тее- 
ние последних 20 лет в Болгарии успешно 

применялся комплексный подход в борьбе c 

диарейными болезнями. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) c удов- 

летворением отмечает весьма внушительные 
успехи, достигнутые в осуществлении програм- 

мы со времени ее принятия в 1978 r., хотя и 

признает, что масштаб проблемы диарейных 
болезней настолько велик, что ВОЗ не может 
успокаиваться на достигнутых результатах. 
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Выступающий полагает, что следует отметить 
как положительный факт правильное соотно- 
шение, поддерживаемое в рамках программы, 
между компонентами служб и научных иссле- 
дований, a также то, что центральным ком- 
понентом программы является подготовка 
кадров по вопросам управления. Выступаю- 
щий c удовлетворением отмечает, что про- 

грамма в целом рассматривается как отправ- 
ная точка, имеющая большое значение для 
развития других важных служб здравоохра- 
нения, особенно связанных c первичной меди - 
ко- санитарной помощью. Учитывая трудности, 
связанные c производством солей для ораль- 
ной регидратации, существует острая необхо- 
димость уделения особенно большого внима- 
ния решению удовлетворения имеющихся в 

них потребностей. Необходимо также изучать 
различные методы изготовления и расфасов- 
ки этих солей. Выступающий разделяет мне- 
ние, выраженное по данному поводу делега- 
том Туниса. Он поддерживает то внимание, 
которое уделено в разделе 4 доклада Гене- 

рального директора вопросу o быстром пере- 
ходе программы от этапа планирования к осу- 
ществлению практических мероприятий; пред- 
ставляется, что поставленные цели вполне 
реалистичны. Приведенные в таблице 3 цифры 
красноречиво говорят o поддержке, оказы вае- 
мой Великобританией программе; кроме того, 
в этой стране осуществляется широкомасштаб- 
ная программа научных исследований и про- 
водятся двусторонние мероприятия, включая 
оказание содействия Международному центру 
научных исследований в области диарейных 
болезней в Бангладеш. Следует надеяться, что 
другие страны и организации присоединятся 
к Великобритании в качестве доноров, вкла- 
дывающих средства в программу ВОЗ c 
целью искоренения тяжелых последствий, вы- 
зываемых диарейнымй болезнями. 
Делегация Великобритании поддерживает 

проект резолюции. 

д-р MULLER (Нидерланды) говорит, что 
программа является хорошим примером объ- 
единения прикладных научных исследований 
и вспомогательной деятельности служб здра- 
воохранения в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи; правительство Нидерландов 
выражает свою поддержку программе, выде- 
лив финансовые средства для ее реализации. 
Выступающий отмечает, что в разделе 3.2.3 

доклада Генерального директора упоминаются 
предварительные меры, направленные на 
установление сотрудничества c восемью заин- 
тересованными фармацевтическими компания- 
ми, имеющими опыт борьбы c диарейными 

болезнями. Безусловно, бюджетные ограниче- 
ния приводят к необходимости осуществления 
сотрудничества c другими учреждениями, но 
он хотел бы получить более подробную ин- 

формацию по этому совместному виду дея- 
тельности Далее, по рассчитанной в сентяб- 
ре в 1981 r. смете дефицит бюджетных средств 
на 1982 -1983 гг. составлял 8,3 млн. ам. долл.; 
выступающий интересуется нынешнем уров- 
нем бюджета, на основе которого фактически 
осуществляется программ а борьбы c диарей- 
ными болезнями. 
Делегация Нидерландов поддерживает 

проект резолюции. 

Проф. GIANNICO (ИТаЛИЯ) говорит, ЧТО 

ему приятно отметить значительные успехи, 

достигнутые в области борьбы c диарейными 
болезнями, особенно учитывая тот факт, что 

программа начала осуществляться лишь че- 

тыре года назад. B докладе Генерального ди- 
ректора содержится важный план действий, 
осуществление которого не может не дать по- 
ложительных результатов. 
B распространении диарейных болезней 

важную роль играют такие различные факто- 
ры, как теплый климат, высокая плотность 
населения, особые привычки питания и анти- 
санитарные условия окружающей среды. 

Лишь немногие страны могут заявить об от- 
сутствии y них указанных факторов, и в связи 
c этим эта проблема носит действительно меж 
дународный характер. Поэтому особое значе- 
ние приобретает разработка программы борь- 
бы c этими болезнями, выходящей за нацио- 
нальные границы, и это обcтоятельство дол- 

жно стимулировать каждую страну к оказа- 

нию поддержки этой программе. 
Для достижения поставленных целей важ- 

ное значение имеют два конкретных вопроса. 
Прежде всего -что хорошо известно-возник- 
новение острой диарейной болезни может 
быть объяснено действием ряда этиологиче- 

ских агентов, из которых некоторые были от- 
крыты лишь в последние несколько лет. По- 
этому, как указал делегат Болгарии, большое 
значение имеет проведение странами необхо- 
димых лабораторных испытаний для опреде- 
ления главных агентов, вызывающих диарей- 
ные болезни. B этой связи выступающий c 
удовлетворением отмечает подготовку по ини- 

циативе ВОЗ наставления o простых методах 
лабораторной диагностики острых желудоч- 

ных инфекций. Следует принять аналогичный 
подход в отношении диагностики острых рес- 
пираторных инфекций, клинические характе- 
ристики и этиология которых варьируют в 

столь значительной степени. Во- вторых, уси- 
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ливается сопротивляемость к антибиотикам, 
что приведет к возникновению даже более 
серьезных проблем. Неоправданное использо- 
вание лекарственных средств при лечении лю- 
дей, a также при ветеринарном обслуживании 
животных и широкомасштабное применение 
антибиотиков для увеличения массы тела жи- 
вотных, мясо которых идет на изготовление 
продуктов питания, привело к тому, что мно- 
гие этиологические агенты диарейных болез- 
ней приобретают все большую сопротивляе- 
мость к антибиотикам. Например, шесть лет 
назад в Италии произошли трагические вспыш- 
ки сальмонеллеза среди детей младшего воз - 
раста; было обнаружено, что Salmonella wien, 
вызвавший вспышку болезни, резистентен ко 

всем антибиотикам, кроме гентамицина. ВО3 
следует предпринять усилия для прекращения 
неоправданного использования лекарственных 
средств. 

Д р GRAÇA (Острова Зеленого Мыса) го- 

ворит, что разработка и осуществление прог- 
раммы действий по борьбе c диарейными бо- 
лезнями является важным компонентом пер- 
вичной медико -санитарной помощи и деятель- 
ности в направлении обеспечения здоровья 
для всех. B большинстве развивающихся стран 
диарейная болезнь до сих пор является глав- 
ной причиной смертности, a также одним из 
главных факторов недостаточности питания. 
Недостаточный рацион питания приводит к 

ослаблению защитных механизмов организ- 

ма, что способствует распространению инфек- 
ционных болезней. Поэтому частота случаев 
диарейных болезней среди детей, получающих 
недостаточное питание, на 50% выше, чем 
среди детей, получающих необходимый объем 
калорий. 

Следует, однако, отметить, что в результате 
использования оральной регидратации c при - 
менением уравновешенного раствора глюкозы 
и электролита, медицинского обслуживания 
матери и ребенка, санитарного просвещения 
и оздоровления окружающей среды заболе- 

ваемость диареей на Островах Зеленого Мыса 
• начинает сокращаться, и после 1975 г. отме- 

• мается заметное снижение вызываемой ею 
смертности. Программа борьбы заключается 
главным образом в лечении 90% больных, по- 
раженных серьезными формами заболевания, 
на основе оральной регидратации, a осталь- 

ных больных - c помощью регидратации, осу- 
ществляемой посредством внутривенных инъ- 
екций; наряду c этим в течение нескольких 

месяцев ведется ежедневный контроль за ве- 

сом и клиническими признаками дегидрата- 

ции y амбулаторных больных. Врачи рабо- 

тают в сотрудничестве c центрами охраны 
здоровья матери и ребенка и органами обще- 
ственного здравоохранения, что облегчает 
обучение матерей правилам гигиены и рацио- 
нального питания. B сотрудничестве c Универ- 
ситетом Коимбры, Португалия, начали прово- 
диться исследования в области этиологии 
диарейных болезней. 
Делегация Островов Зеленого Мыса всецело 

поддерживает программу ВО3 по борьбе c 
диарейными болезнями, и выступающий от- 

мечает заслуги Генерального директора в свя- 
зи c представленным им докладом. 

Д -р BRAGA (Бразилия) обращает внима- 
ние на содержащееся в докладе Генерального 
директора упоминание o совместном издании 
ВОЗ и ЮНИСЕФ инструкций для производст- 
ва на местах смесей для оральной регидрата- 
ции. Многие страны начали или в ближайшее 
время начнут производство указанных смесей. 
Выступающий интересуется, кто несет ответ- 

ственность за производство смесей, - государ- 
ственные органы или частный коммерческий 
фармацевтический сектор. Поскольку борьба 
c детской смертностью является важной зада- 
чей правительств, то, по- видимому, логично, 
чтобы производство смесей - простых, но 

столь необходимых - также считалось госу- 

дарственным делом, a не объектом прибыль- 
ной предпринимательской деятельности. 

Д -р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) гово- 

рит, что в Тринидаде и Тобаго одной из глав- 
ных проблем общественного здравоохранения 
и основной причиной заболеваемости детей 

моложе двухлетнего возраста является гаст- 

роэнтерит. K счастью, другие диарейные бо- 

лезни распространены в гораздо меньшей сте- 
пени и не отмечается случаев холеры. Было 
освоено лечение больных c использованием 
солей для оральной регидратации, что приве- 
ло к сокращению случаев госпитализации де- 
тей по поводу гастроэнтерита. Было осуществ- 
лено несколько проектов научных исследова- 
ний для определения этиологических агентов, 

оценки приемлемости солей для оральной ре- 

гидратации и определения эффективности про- 
грамм санитарного просвещения. Выступаю- 
щая отметила участие Карибского эпидемио- 
логического центра и Канадского междуна- 
родного центра развития научных исследова- 
ний в осуществлении этик программ. Ее деле- 
гация одобряет программу ВО3 и поддержи- 
вает проект резолюции. 

д-р HASAN (Пакистан) одобряет доклад 
Генерального директора и говорит, что дея- 
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тельность ВОЗ по борьбе c диарейными бо- 

лезнями в развивающихся странах пользуется 
хорошев репутацией, поскольку она начинает 
приносить ощутимые результаты. В Пакиста- 
не, в Лахоре, был создан Национальный центр 
подготовки кадров в области борьбы c ди- 

арейными болезнями; при Центре проходят 
подготовку по вопросам методов оральной ре- 
гидратации педиатры, медсестры, обслужива- 
ю щие детей, и работники здравоохранения 
других категорий; вскоре ему будет придан 
статус регионального центра подготовки. В со- 
трудничестве c ЮНИСЕФ при Национальном 
институте здрaвоохранения была создана 
установка для изготовления регидратационной 
соли, объем производства которой удовлетво- 
ряет потребности страны. 
Поскольку нехватка безопасной питьевой 

воды является основной проблемой сельских 
районов во многих развивающихся странах и 
в связи с тем, что в некоторых странах она 
представляет собой одну из основных причин 
появления диарейны х болезней, включая хо- 

леру, делегация Пакистана считает, что в 

проект резолюции следует включить некото- 
рые положения, касающиеся данного вопроса. 
Как упомянуто в докладе Генерального ди- 
ректора, ЮНИСЕФ уже сотрудничает со мно- 
гими странами в области безопасного питьево- 
го водоснабжения в качестве компонента его 
программы охраны здоровья детей, a Всемир- 
ный банк и ПРООН также осуществляют со- 
трудничество со многими странами в деятель - 
ности по оздоровлению окружающей среды, 
причем ВОЗ оказывaет техническое содейст- 
вие этим мероприятиям. Поэтому делегация 
Пакистана хотела бы предложить включить в 
пункт 6 постановляющей части дополнитель- 
ный подпункт, отражающий этот вопрос: Вы 
ступающий котел бы также предложить вне 
сти в пункт 6 постановляющей части еще один 
подпункт, предлагающий Генеральному ди- 

ректору предпринять усилия для привлечения 
внебюджетных ресурсов в интересах удовлет- 
ворения потребностей во вспомогательных 
расходах по программе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д -ру Наѕап 
представить предложенные им поправки в 

письменном виде. 

Д-р GONZALEZ GÁLVEZ (Панама) под- 
держивает программу ВОЗ и проект резолю- 
ции. Он подчеркивает существование связи 
между диарейными болезнями и положением 
в области водоснабжения. Для обеспечения 
безопасного питьевого водоснабжения в сель- 
ских районах Панамы начинает осуществлять- 

ся обширная программа по строительству 
трубопроводов, причем правительство постав- 
ляет оборудование и обеспечивает техническое 
руководство, a сельские общины предоставля- 
ют рабочую силу. 
Отвечая на вопрос, затронутый делегатом 

Чили, выступающий говорит, что десять лет 
назад диарейные болезни занимали восьмое 
место среди наиболее важных причин смерт- 
ности в Панаме; в настоящее время они зани- 
мают девятое место, что свидетельствует o 
достижении некоторого прогресса в борьбе c 

ними. Осознается необходимость усиления на- 
учных исследований c целью улучшения су- 

ществующего положения, но предпринятые к 
настоящему времени усилия уже содействова- 
ли сокращению детской смертности, которая 
составляет сейчас 21,7 на 1000 живорожден- 
ных. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) поддер- 
живает программу ВОЗ по борьбе c диарей- 
ными болезнями и проект резолюции. Вместе 
c тем она подчеркивает, что без изменения 
экономических и социальных условий, соглас- 
но которому санитарное просвещение населе- 
ния и медицинское обслуживание станут осу- 
ществляться национальными службами здра- 
воохранения, предпринимаемые усилия не да- 
дут результатов. Чехословакия готова сотруд- 
ничать в осуществлении программы, в частно- 
сти в подготовке кадров или в предоставлении 
услуг экспертов. 

Д -р VEHBIU (Албания) говорит, что Мини- 
стерство здравоохранения Албании осуществ- 
ляет программу борьбы c диарейными болез- 
нями начиная c 60 -x годов. Система обяза- 

тельного представления сведений обо всех 

диагностируемых или подозреваемых случаях 
заболеваний - например, брюшным тифом, 
дизентерией, гастроэнтеритом различной этно- 
логии, -a также o случаях пищевых отравле- 
ний позволяет иметь четкую информацию об 
эпидемиологической обстановке в отношении 
этих болезней. Во всех зарегистрированных 

случаях заболеваний проводятся лаборатор- 
ные испытания. Имеющиеся данные указы 
ва ют на то, что распространенность диарей- 

ных болезней среди детей стоит на втором 

месте после острых респираторных болезней. 
Благодаря структуре службы здравоохране- 

ния Албании, которая характеризуется тем, 

ч то в штате каждого сельского центра имеет- 
ся терапевт и г1едиатр, в каждой деревне - 
свой вспомогательный медицинский персонал 

и в каждом районе - свои больницвг или 
пункты п® борьбе c инфекционными болезня- 
ми; все .пива, страдающие оТ инфекциониъгх 
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болезней, обеспечиваются стационарным ле- 
чением. При менее серьезных случаях диарей- 
ных заболеваний больные получают лечение 
на дому. 
Принимается ряд мер для профилактики ди- 

арейных болезней, причем особое внимание 
yделяется обеспечению безопасной питьевой 
водой, удалению отбросов и безопасности пи- 
щевых продуктов. B течение нескольких лет 
действует диспансерная система, рассчитанная 
на определенные инфекционные заболевания; 
благодаря ей лица, выздоровевшие от дизен- 
терии и сальмонеллеза, a также носители со- 
ответствующих агентов находятся под наблю- 
дением в тeчение определенного времени пос- 
ле излечения. Особое внимание уделяется во- 
просам санитарного просвещения, охваты- 
вающeго все группы населения. 
Делегация Албании поддерживает проект 

резoлюции по данному вопросу. 

Д р OLГтUIN (Аргентина) говорит, что ре- 

шение o том, чтобы рассматривать проблему 
диарейных болезней в контексте первичной 
медико -санитарной помощи, представляет со- 

бой конструктивный вклад в разрешение важ- 
ной проблемы общественного здравоохране- 
ния. B связи c этим его делегация поддержи- 
вает программу борьбы c диарейными болез- 
нями и проект резолюции. 
Программа отличается четкой сбалансиро- 

ванностью фундаментальных и прикладных 
научных исследований, a также оперативных 
и административных аспектов; по всей веро- 

ятности, она принесет положительные резуль- 
таты. Меры, необходимые для борьбы со 

смертностью и заболеваемостью, должны осу- 
ществляться государственными органами в 

сотрудничестве c ВОЗ и другими междуна- 
родными учреждениями. 
За прошедшие пять лет в Аргентине сокра- 

тилась заболеваемость регистрируемыми бо- 

болезнями, которые поддаются профилактике 
при помощи вакцинации; c другой стороны, 
возрос показатель заболеваемости диареей и 

параллельно усилилась деятельность соответ- 
ствующйх служб здравоохранения, особенно 
на уровне первичной медико -санитарной по- 
мощи. Его делегация полагает, что простые 
методы диагностики и лечения, в особенности 
использование солей для оральной регидрата- 
цйи, доказали свою эффективность, и их сле- 

дует продолжать использовать. 
Основополагающее значение имеют науч- 

ные исследования, особенно касающиеся этио- 
логических аспектов, и экспертные группы на 
глобальном и региональном уровнях должны 
играть важную роль в международной коор- 

динации деятельности. B Аргентине научные 
исследования проводятся в области бактерио- 
логии, иммунологии и эпидемиологии, a также 
охватывают социальные аспекты, поскольку 
проблема обсуждаемых болезней тесно связа- 
на c социально -экономическими условиями и 
особенностями образа жизни. Эта деятель- 
ность дополняется осуществлением программ 
санитарного просвещения для матерей и про- 
грамм иммунизации, питания, a также корм- 
лении детей. Во второй половине 1982 r. в 

сотрудничестве c соседними странами плани- 
руется провести международный семинар по 
вопросам надзора за диарейными болезнями 
и борьбы c ними. 

Д -р WILLAMS (Сьерра Леоне) подчерки- 
вает важное значение борьбы c диарейными 
болезнями для усиления охраны здоровья ма- 
тери и ребенка. Борьба c диарейными болез- 
нями действительно представляет собой реа- 
листичный шаг вперед в направлении дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r., но она 
должна быть интегрирована в общую програм- 
му по гигиене окружающей среды, включaя 
совершенствование систем удаления отбросов, 
обеспечение безопасного питьевого водоснаб- 
жения, хороших жилищных условий и веде- 

ние борьбы с переносчиками. Она также дол- 
жна быть увязана c Расширенной програм- 
мой иммунизации, и следует усилить меро- 
приятия в области питания ы санитарного 
просвещения. Что кaсается санитарного про- 
свещения, то его следует вести главным об- 

разом среди школьников, работу среди кото- 
рых организовать легче, нежели среди взрос- 
лых, проживающих в отдаленных деревнях; 

этот довод подкрепляется и тем, что дети 
школьного возраста особенно восприимчивы. 
Школьников можно обучить соблюдению тре- 
бований личной гигиены и гигиены окружаю- 
щей среды, a также способам подготовки про- 
стого раствора. из соли, сахара и кипяченой 
воды, который они для оказания первой помо- 
щи могут давать своим младшим братьям и 
сестрам при возникновении y них диарейных 
заболеваний; в свою очередь дети могут обу- 
чить всему этому своих родителей. 
Сьерра Леонe благодарна ЮНИСЕФ и ВОЗ 

за сотрудничество в осуществлении националь- 
ной программы борьбы c диарейными болез- 
нями. Вместе c тем страна нуждается в кон- 

сультативной помощи по вопросу простых ме- 
тодов контроля и оценки программы, a также 
в бóльшей материально- технической и финан- 
совой поддержке, включая содействие в подго- 
товке кадров. Возможно, ВОЗ смогла бы об- 
ратиться к действующим на региональном 
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уровне промышленным фирмам c просьбой o 
поставках солей для оральной реrидратации 
по минимальным ценам. 
В конце своего выступления выступающая 

отмечает заслуги Генерального директора в 

связи c подготовленным им докладом и выра- 
жает поддержку проекту резолюции. 

д-р WАSISTO (Индонезия) одобряет ме- 
роприятия, проводимые ВОЗ в рамках про- 
граммы борьбы c диарейными болезнями. 
K осуществлению программы было привлече- 
но девяносто семь развивающихся стран, и 

были достигнуты соответствующие таким мас- 
штабам результаты. Если при лечении де- 
тей грудного возраста и детей моложе пяти 
лет, страдающих от диарейных болезней, при - 
меняются соли для оральной регидратации, то 
можно ожидать снижения детской смертно - 
сти на 20 -30 %. B 1974 г. в Индонезии уже 
приступили к осуществлению маломасштабной 
программы борьбы c диарейными болезнями, 
но принятие глобальной программы ВОЗ при - 
вело к расширению национальной программы, 
которая в настоящее время пользуется перво- 
степенны м вниманием и получает усиленную 
финансовую поддержку. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
предоставили экспертов и оборудование для 
производства солей для оральной регидрата- 
ции. Объем распределяемых регидратацион- 
ных солей возрос с 1 млн. л в 1975 г. до 
2,2 млн. л в 1979 r., 4,2 млн. л в 1980 r. и 
5,9 млн. л в 1981 r.; в настоящее время соли 
имеются в распоряжении 80% центров здра- 
воохранения по всей территория страны, и 
ими обеспечено также около половины работ - 
ников первичной медико- санитарной помощи 
в сельских населенных пунктах. Из общего 
объема солей 40% предоставляется ЮНИСЕФ 
35% закупается y частных предпринимателей 
и 25 % производится государственными пред- 
приятиями. В ближайшем будущем государ- 
ственное производство солей будет увеличено, 
c тем чтобы оно обеспечивало основную часть 
снабжения. 
В 1981 г: прошли подготовку около 900 

работников здравоохранения, причем два из 

них на межнациональных учебных курсах 
ВОЗ. В начале 1982 г. в Индонезии при уч- 
реждении, назначенном В03 в качестве ре- 

гионального учебного центра по борьбе c диа- 
рейными болезнями, были проведены межре- 
гиональные учебные курсы. Среди работников 
здравоохранения и населения были распрост- 
ранены брошюры и плакаты, причем некото- 
рые из них являются переводами публикаций 
ВОЗ или их модификациями. Многие иссле- 

дования в области диарейных болезней про- 

водятся на основе сотрудничества между Ми- 
нистерством здравоохранения, медицинскими 
школами и добровольными учреждениями:. 
Важную работу по обеспечению сотрудничест- 
ва в области научных исследований и подго- 
товки кадров проводит Индонезийский коор- 
динационны й комитет педиатрической гастро- 
энтерологии, в состав которого входят педиат- 
рия, врачи общего профиля, a также предста- 
вители других направлений медицинской нау- 
ки. 

В течение многих лет Индонезия стреми- 
лась начать сотрудничество c Организацией 
в проведении исследований в области диарей- 
ных болезней, и в настоящее время Министер- 
ство здравоохранения изучает вопрос o вы- 
полнении совместного исследования ВОЗ, ка- 
сающегося оральной противотифозной вакци- 
ны. Для содействия министерству в проведе- 
нии обзоров и оценки осуществления програм- 
мы борьбы c диарейными болезнями был соз- 
дан национальный консультативный комитет, 
и в настоящее время правительство стремит - 
ся объединить эту программу c расширенной 
программой иммунизации. 
Используемый ныне состав солевой смеси 

для оральной реrидратации является наилуч- 
шим из числа разработанных, но срок его 
хранения в тропических странах ограничен. 
Выступающий спрашивает, не смогла ли бы 
ВОЗ организовать проведение исследований, 
нацеленных на изыскание варианта смеси, 
имеющей больший срок хранения, a также 
более простой по составу и расфасованной в 
более дешевые упаковки. 
Делегация Индонезии поддерживает проект 

резолюции. 

д-р BULLA (Румыния) говорит, что его де- 
легация, как и делегация Нидерландов, обес- 
покоена бюджетным дефицитом на сумму 6о- 
'нее 8 млн. ам. долл., и спрашивает, был ли 
этот дефицит ликвидирован. B противном слу- 
чае выступающий предлагает внести в проект 
резолюции поправку, отражающую необходи- 
мость в бюджетных ресурсах. Он предлагает 
также, чтобы в пункт 6 (1) постановляющей 
части проекта резолюции было внесено упо- 
минание o Международном десятилетии пить- 
евого водоснабжения и санитарии; важно не 
упустить из виду профилактические аспекты 
программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представлять 
поправки в письменном виде. После того как 
Секретариат рассмотрит их и будут даны от- 
веты на другие вопросы, делегат Румынии 
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сможет, если пожелает, снять предложенные 
им поправки. 

Г н MANALO (Филиппины) заявляет, что 

за истекший год борьба c диарейными болез- 
нями в его стране активизировалась благода- 
ря осуществлению долгосрочной программы 
обеспечения питьевой водой городских и сель- 
ских районов, удаления экскрементов и сани- 
тарного просвещения. Ожидается, что в после- 
дующие два года все население страны будет 
обеспечено безопасной водой. Были усилены 
мероприятия по определению рациональных 
методов удаления экскрементов, и возроcло 
число подразделений, занимающихся этой ра- 
ботой. Важными элементами профилактиче- 
ской стратегии признаются также безопас- 

ность пищевых продуктов и санитарное про- 
свещение. Самое важное, однако, состоит в том, 
что произошло снижение смертности от ди- 

арейных болезней благодаря применению ме- 
тода оральной регидратации. В прошлом году 
на Филиппинах было использовано 4,5 млн. 
пакетов c солями для оральной регидратации, 
что привело к сокращению числа смертельных 
случаев от диарейных болезней на 16% по 

сравнению c предшествующим годом. B теку- 
щем году каждая семья получит по крайней 
мере два пакета, а в качестве составной части 
программы ведется обучение матерей приме- 
нению этих пакетов. Ожидается использова- 
ние 10 млн. пакетов, и есть основания пола- 
гать, что смертность сократится на 45%. 
Вполне естественно, что метод оральной ре- 

гидратации применяется сельскими подразде- 
лениями здравоохранения; однако в связи c 

его эффективностью и незначительной стои- 

мостью этот метод используется также в боль- 
ницах, находящихся в ведении правительст- 
венных органов. Частные врачи осознали его 
эффективность и выступают c настойчивыми 
требованиями o более значительных поставках 
солей для оральной регидратации в розничную 
торговлю. Осуществляется бесплатное рас- 

пределение пакетов c солью емкостью 1 литр 
для государственных клиник и сельских служб 
здравоохранения, причем расходы, которые 
при этом несет Министерство здравоохране- 
ния, составляют 0,11 ам. долл. за пакет. Вы- 
ражается надежда, что расширение использо- 
вания метода оральной регидратации в соче- 
тании c другими упомянутыми мерами окажет 
значительное содействие разрешению пробле- 
м ы диарейных болезней на Филиппинах. 

Д р ABDULHADI (Ливийская Арабская 
Джамахирия) присоединяется к предыдущим 
ораторам; выразившим одобрение по пово- 

ду доклада. Его делегация разделяет взгляды 
Исполнительного комитета, отраженные в рас- 
сматриваемом проекте резолюции. В этой свя- 
зи она хотела бы особо подчеpкнуть основопо- 
лагающее значение, которое имеет для успеш- 
ного осуществления программы международ- 
ное сотрудничество, в частности c ЮНИСЕФ, 
'Р001, Всемирным банком и другими меж - 
дународными и действующими на двусторон- 
ней основе учреждениями, o чем четко гово- 

рится в пункте 4 проекта резолюции. 

Что касается развития программы, то его 

делегация опасается, что искл ючительное зна- 
чение, придаваемое достижению первой це- 

ли - снижению смертности от острых диарей- 
ных болезней, - может привести к уделению 
недостаточного внимания болезням, прини- 
мающим менее острые формы, a также тем 
аспектам борьбы c диарейными болезнями, 
которые связаны c деятельностью в области 
общественного здравоохранения, социально - 
культурными условиями и охраной окружаю- 
щей среды. Поэтому его делегация полагает, 
что на втором этапе следует расширить ис- 

пользуемый подход, c тем чтобы уделять дол- 
жное внимание указанным аспектам. Они ох- 
ватит проблемы водоснабжения и санитарии, 
борьбы с переносчиками, питания матери и 

ребенка, a также санитарного просвещения, 
в частности матерей, без чего вторая цель - 
сокращение заболеваемости и связанных c 

ней неблагоприятных явлений, в частности 
истощения детей грудного и раннего возра- 

ста, - не может быть достигнута. Сектору 
здравоохранения следеут заручиться поддерж- 
кой со стороны других секторов и придавать 
импульс их усилиям, осуществляемым в рам - 
ках многосекторального подхода. 

программа борьбы c диарейными болезнями 
должна стать одним из первоочередных ком- 
понентов подхода, основанного на оказании 
первичной медико -санитарной помощи, и осу- 
ществляться в рамках последней, c тем чтобы 
при этом не возникали трудности, встречав - 
ш иеся ранее при интегрировании независи- 

мых программ в общие службы здравоохране- 
НИЯ. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) также вы- 
ражает удовлетворение своей делегации по 
поводу мер, предпринятых для выполнения 
резолюции ИНА31.44. Непосредственно вслед 
за принятием в 1978 r. этой резолюции в Из- 
раиле при помощи ВОЗ и в тесном сотрудни- 
честве между правительственными службами 
здравоохранения и БАПОР было начато осу- 
ществление программы по использованию ме- 
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тода оральной регидратации. Программа 
сориентирована главным образом на исполь- 
зование смесей для оральной регидратации, 
изготовленных на местах по разработанному 
ВОЗ рецепту, в целях раннего лечения детей 
грудного возраста, страдающих от диарейных 
болезней. B 1949 г. два эксперта ВОЗ содей- 
ствовали расширению осуществляемой в райо- 
нах Газы и Сина программы, c тем чтобы 
она охватила детей моложе трех лет, общее 
число которых составляло 60 000. Эта прог- 
рамма, представляющая собой один из круп- 
нейших контролируемых полевых эксперимен- 
тов, находящихся в стадии осуществления, в 
настоящее время проходит оценку. При помо- 
щи средств масовой информации и санитарно- 
го просвещения при центрах охраны здоровья 
матери и ребенка и других центрах здравоох- 
ранения к данной программе было привлечено 
внимание общественности. Центры охраны 
здоровья матери и ребенка, которые регуляр- 
но посещают педиатры, принимают наравне c 
больницами всестороннее участие в осущест- 
влении программы. Предварительные данные 
говорят o снижении смертности, госпитализа- 
ции, числа внутривенных инъекций и заболе- 
ваемости среди детей грудного возраста. 
B предыдущие два года длительность стацио- 
нарного лечения для детей грудного и ранне- 
го возраста сократилась на 35%, ранняя дет- 
ская смертность снизилась на 46%, a связан- 
ная c диарейными болезнями смертность сре- 
ди детей моложе трех лет - на 49 %. Вскоре 
по этому вопросу должен быть опубликован 
исчерпывающий доклад, который будет предо- 
ставлен в распоряжение Регионального бюро 
и штаб -квартиры. 

Из числа профилактических мер, которые 
должны сопровождать терапевтические меро- 
приятия, делегация Израиля желала бы от- 

метить, в частности, проведение надзора c 

целью профилактики бактериальных и вирус - 
ны х болезней, передаваемых через воду, что 
особенно важно для стран, в которых потреб- 
ляется бóльш ая часть основного объема вод - 
ных ресурсов и где переработка канализаци- 
онных сточных вод для использования в сель- 
ском хозяйстве ведется в больших масштабах 
и продолжает расшиpяться. Гигиена пподук- 
тов питяния и оздоровление окружающей сре 
ды остаются основными средствами профи 
тики диарейных болезней. Большое знач ние 
имеет санитарное просвещение, особенно нгро- 
водимое при центрах охраны здоровья мkте- 
ри и ребенка и в школах. 

Делегация Израиля также предлагает обра- 
титься к другим учреждениям системы Орга- 

низации Объединенных Наций и к неправи- 
тельственны м организациям c просьбой об 
осуществлении сотрудничества и интересует- 
ся, какие результаты были достигнуты в ре- 
зультате внедрения рассматриваемой програм- 
мы в национальные программы первичной ме- 
дико- санитарной помощи и как они были от- 
ражены в решениях по национальной полити- 
ке в области здравоохранения. 
Делегация Израиля присоединяется к пре- 

дыдущим ораторам, которые поддержали 
пятилетний план и одобрили проект резолю- 
ции. 

Д -р CANADA (Испания) выражает свое 
одобрение программе борьбы c диарейными 
болезнями, изложенной в докладе Генераль- 
ного директора, и отмечает заслуги Органи- 
зации в связи c темпами ее осуществления. 
B последние годы в Испании заметно умень- 
шился показатель смертности от этих болез- 
ней; лучше обстояло дело также c показате- 
лями заболеваемости. Это вполне может быть 
результатом осуществления программ сани- 
тарного просвещения в сочетании c меро- 
приятиями, проведенными в 1970 -1971 гг. и 

нацеленными на обеспечение безопасности 
всего объема питьевой воды, поступающей че- 
рез общественную систему распределения. Эта 
цель была достигнута за счет проведения эле- 
ментарной программы хлорирования, которую 
удалось осуществить бесплатно во всех общи- 
нах по всей территории страны.. 
B течение последних нескольких лет боль - 

шое внимание при лечении диарейных болез- 
ней уделялось оральному применению регид- 
ратационных солей. Однако чрезмерное ус- 

ложнение медицинской технологии в странах, 
достигших определенного уровня развития 
здравоохрнаения, ставит, по- видимому, пре- 
пятствия перед широким распространением 
этого вида терапии; это происходит, несмотря 
на ее очевидные преимущества, заключаю- 
щиеся в простоте, экономичности, a также от- 
сутствии ятрогенного риска в связи c тем, что 
отпадает необходимость госпитализации боль- 
н ых и внутривенного введения лекарственных 
средств. B силу указанной причины была дос- 
тигнута договоренность o содействии со сто- 

роны педиатрической службы, действующей 
при современной, большой, хорошо оборудо- 
ванной и укомплектованной больнице, где было 
проведено лечение нескольких сот больных 
исключительно c помощью метода оральной 
регидратации. Применение этого вида терапии 
в такой больнице вызовет большой резонанс 
среди врачей, особенно тек, которые рабо- 
тают в сельской местности. C этим связыва- 



КОМИТЕТ А: ДЁВАТОЁ ЗАСЕДАНИЁ I3 

ются надежды на обеспечение повсеместного 
принятия регидратационной терапии. 

Д р MERSON (программа борьбы c диарей- 
ными болезнями) благодарит делегатов за 
высказанные ими замечания и оказанную про- 
грамме поддержку. Внесенные предложения 
будут учтены в будущем при развитии про- 

граммы. Выступающий ответил на заданные 
вопросы, касающиеся отдельных аспектов ра- 
боты. 
Делегат Чили задал вопрос o том, распола- 

гает ли программа данными o снижении пока- 
зателей смертности в каких -либо странах или 
районах. Поскольку программа начала осу - 

ществляться .лишь недавно, a оценка данных 
o смертности в любом случае сопряжена c 
трудностями, пока располагают относительно 
незначительной информацией по этому вопро- 
су. Но выступающий отмечает, что в допол- 
нение к исследованиям, проведенным до нача- 
ла осуществления глобальной программы в 

1978 г., в последнее время в Египте было про- 
ведено исследование c охватом 50 000 человек, 
в результате которого было обнаружено, что 
осуществление проекта борьбы c диарейными 
болезнями, ориентированного на применение 
оральной регидратации, привело к сокраще- 
нию детской смертности в течение одного года 
на 50 %. 
Делегат Филиппик сообщил o сокращении 

на 1б% смертности в стране после начала осу- 
ществления национальной программы. Нача- 
лась разработка планов сотрудничества со 
странами для получения дополнительных дан- 
ных o смертности, и c этой целью был разра- 
ботан относительно простой метод обследова- 
ния, аналогичный тому, который используется 
для получения информации o результатах дея- 
тельности в рамках Расширенной программы 
иммунизации. 
Делегат Заира предложил, чтобы Органи- 

зация продолжала сотрудничать c правитель- 

ствами, организуя межнациональные и нацио- 
нальные учебные курсы по вопросам руковод- 
ства борьбой c диарейными болезнями. B пос- 
ледние два года 271 человек из 87 развиваю- 
щихся стран участвовали в организованных 
ВОЗ курсах по планированию и оценке нацио- 
нальных программ борьбы c диарейными 
болезнями. На 1982 -1983 гг. запланировано 
провести еще десять курсов, включая те, o 
которых упоминали делегаты Китая и Арген- 
тины. Н а национальном уровне запланирова- 
но также провести учебный курс по навыкам 
управления для сотрудников, руководящих 
деятельностью коммунальных работников 
здравоохранения и персонала учреждений 

здравоохранения. B середине 1983 г. будут 
изданы материалы по этому курсу, посвящен- 
ные главным образом вопросам участия насе- 
л ения, его охвату, a также оценке, контролю 
и лечению диарейных болезней. Модули кур- 
са составляются c учетом их полезности для 
Расширенной программы иммунизации, охра- 
ны здоровья матери и ребенка и других ком- 
понентов первичной медико- санитарной помо- 
щи. 
Делегаты Швейцарии, Франции и Соединен- 

ных Штатов Америки поддержали комплекс- 
ный подход к руководству борьбой c диарей- 
ными болезнями, включая обеспечение широ- 
кой доступности пакетов c солями для ораль- 
ной регидратации для работников здравоох- 
ранения, a также обучение матерей методам 
подготовки растворов в домашних условиях 
и организации рационального питания. Дан- 
ный подход всецело используется в програм- 
ме, практическая научно -исследовательская 
деятельность в рамках которой включает изы- 
скание оптимальных способов обеспечения 
обслуживания больных диареей в домашних 
условиях. 
Делегаты Туниса и Индонезии, излагая ход 

работы в своих странах, заявили, что там су- 
ществует 
солей для оральной регидратации в достаточ- 
ном объеме и выразили желание получить 
четкие указания по их местному производст- 
вy. Признавая наличие проблем, связанных 
c обеспечением солями, ВОЗ сотрудничала c 

ЮНИСЕФ в создании условий для организа- 
ции их местного производства, предоставляя 
руководящие указания и техническую под- 

держку в качестве основы для развития прак- 
тической деятельности и усилий по совершен- 
ствованию рецептуры солей для оральной 
регидратации. Следует надеяться, что фарма- 
цевтическая промышленность и действующие 
на двусторонней основе учреждения смогут 
оказать правительствам помощь в производ- 
стве солей. 

Делегат Бразилии просил представить ин- 
формацию относительно производства солей 
для оральной регидратации. B некоторых раз- 
вивающихся странах они изготавливаются го- 

сударственными фармацевтическими компа- 
ниями, в других - частными промышленными 
предприятиями, a в третьих, таких, как индо- 
незия, -теми и другими. 
Делегат Мозамбика выразил озабоченность 

в связи c тем, что развитие программ борьбы 
c диарейными болезнями, a также расширен- 
ных программ иммунизации должно идти в 

ногу с развитием всей совокупности служб 
первичной медико -санитарной помощи. Деле- 
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гат Ливийской Арабской Джамахирии указал 
на важность других стратегий борьбы c ди- 

арейными болезнями, помимо оральной регид- 
ратации, a делегат Израиля поинтересовался, 
насколько борьба c диарейными болезнями 
интегрирована в первичную медико- санитар- 
ную помощь. Организация хорошо осознает 
необходимость обеспечения интеграции борь- 

бы c диарейными болезнями c другими вида- 
м и деятельности в рамках первичной медико- 
санитарной помощи; все это отражено в из- 

данных учебных материалах. В то же время 
Организация рассм атривает программу борь- 
бы c диарейными болезнями в качестве удоб- 
ного отправного пункта для развития первич- 
ной медико- санитарной помощи, поскольку c 
диарейными болeзнями ассоциируется высокий 
уровень заболеваемости и смертности, a так- 

же благодаря простой технологии (оральная 

регидратационная терапия), которой распола- 
гают для их лечения. 
Делегат Союза Советских Социалистиче- 

ских Республик и делегат Нидерландов про- 
сили дать информацию o сотрудничестве в 

рамках программы c фармацевтической про- 

мышленностью. B дополнение к сведениям o 
производстве солей для oральной регидрата- 
ции Организация информирует фармацевти- 
ческую промышленность относительно про- 

граммы борьбы с диарейными болезнями и 

предоставляет ей новые данные об этиологии, 
патофизиологии и лечении острых случаев ди- 
арейных болезней. Следует надеяться, что это 
будет стимулировать промышленность к про- 

ведению научных исследований и разработке 
новых лекарственных средств, особенно спо- 

собствующих задержанию секреторных выде- 
лений в кишечнике. B рамках научно-исследо- 
вательской деятельности по программе ВО3 
имеется возможность оценки любых перспек- 
тивных лекарственных средств. Предоставляя 
новую информацию, Организация в дополне- 
ние к вышесказанному надеется на создание 
y промышленности заинтересованности в пе- 

ресмотре полезных качеств некоторых лекар- 
ственных средств, поставляемых в настоящее 
время на рынок развивающихся стран для ле- 
чения острых форм диарейных болезней. Этот 
вопрос был затронут делегацией Дании. К на- 
стоящему времени началось его обсуждение 
приблизительно c 10 компаниями; в ближай- 
шем будущем планируется обратиться c ана- 
логичным вопросом к другим компаниям. 
Делегат Нидерландов и делегат Румынии 

интересовались финансовым положением про- 
граммы. К настоящему времени 18 учрежде- 
ний и правительств оказали- программе вне- 

бюджетную помощь. Дефицит требующихся 

на 1982 -1983 гг. фондов был сокращен c 
8 млн. ам. долл., упомянутых в докладе, до 
3.5 млн. ам. долл. Есть надежда на привлече- 
ние средств на покрытие указанного дефици- 
та, c тем чтобы были созданы условия для 
выполнения запланированных на двухлетие 
мероприятий. 
Делегат Сьерра Леоне выразил желание 

своей страны осуществлять дальнейшее со- 
трудничество c ВО3 в области методов конт- 
роля и оценки, a также оказания материаль- 
но- технической и финансовой поддержки. Бы- 
ло подготовлено руководство по планированию 
и оценке программ борьбы. B него включены 
упомянутые ранее указания o проведении об- 
следования заболеваемости и смертности, a 
также o подходах к контролю программ борь- 
бы. Выступающий c удовольствием предоста- 
вит это руководство в распоряжение заинте- 
ресованных делегатов. 
Делегаты Румынии и Пакистана подчеркну- 

ли важность сотрудничества между програм- 
мой борьбы c диарейными болезнями и меро- 
приятиями в рамках Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и санита- 
рии. В этой области осуществляется совмест- 
ная деятельность, направленная, во- первых, 
на расширение использования систем обеспе- 
чения безопасной водой и ее очистки, во -вто- 
рых, на содействие научным исследованиям 
в проведении связанных с этим мероприятий 
и, в- третьих, на определение метода оценки 
воздействия проводимых в рамках Десятиле- 
тия мероприятий на заболеваемость и смерт- 
ность от диарейных болезней. 

Д-р BULLA (Румыния) говорит, ЧТО, на- 

сколько он понимает, предложения делегаций 
Пакистана и Румынии будут отражены в но- 
вом проекте резолюций. Если это произойдет, 
то он будет голосовать за принятие этого про- 
екта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Ко- 
митета рассмотреть проект резолюции с вне- 

сенными в него поправками, включая предло- 
женные делегатами Пакистана и Румынии. 
Он предлагает Секретарю огласить эти по- 

правки. 

Г -жа BRfGGEMANN (секретарь) говорит, 
что поправки относятся к пункту б проекта 
резолюции, содержащегося в резолюции 
ЕВ69.1R6 Исполнительного комитета, Поправки 
заключаются в следующем: 

1. в подпункте (1) после слов «укрепление 
национальных программ борьбы c диарей- 
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ными болезнями» добавить слова «в соот- 

ветствии c задачами Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и сани- 

тарии»; 

2. добавить следующий новый подпункт 
(2) : «Продолжать сотрудничество c 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и 
другими учреждениями, направленное на 

поддержку программы и обеспечение безо- 
пасной питьевой водой и санитарными усло- 
виями групп населения, недостаточно охва- 
ченных такими службами или лишенных их 
вовсе»; 

3. добавить следующий новый пункт (3) : 

«Предпринять усилия по привлечению вне 
бюджетных ресурсов для удовлетворения 
потребностей программы в поддержке». 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что она хотела бы знать, каковы факти- 
ческие задачи Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии. По ее 
мнению, включение предложенных поправок 
приведет к появлению повторов в проекте ре- 
золюции. 

Д р BULLA (Румыния) говорит, что зада- 

чи Десятилетия определить трудно. B каждой 
стране действует национальная программа, 
созданная национальными органами в кон - 

тексте установок Десятилетия. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что она готова принять предложенную 
делегацией Румынии поправку, но считает, что 
в предложении делегации Пакистана содер- 

жится некоторый повтор. B связи c этим она 
хотела 6ы получить более полное разъясне- 

ние. 

Д р :DIETRICH (директор Отдела охраны 
окружающей среды), отвечая делегату Гре- 

ции, говорит, что в последние годы на меж- 
правительственных конференциях по данному 
вопросу были приняты две резолюции. Во 
время проведения в 1976 r. Конференции ООН 
по населенным пунктам (ХАБИТАТ) прави- 

тельства четко заявили o необходимости обес- 
печения водоснабжением по возможности всех 
групп населения. На состоявшейся в 1977 г. 

Конференции ООН по водным ресурсам пра- 
вительства подтвердили взятые ими во время 
Конференции ХАБИТАТ обязательства при- 

нять программы, предусматривающие реали- 

стичные нормы количества и качества воды и 
призванные обеспечить ею жителей городских 

и сельских районов по возможности к 1990 r. 

Задача Международного десятилетия за- 

ключается в обеспечении водой и санитарны- 
ми условиями всего населения. На практике 
Десятилетие проводится в национальных рам- 
ках, поскольку правительство каждой страны 
должно в конечном итоге поставить собствен- 
ные задачи, выраженные количественно, ка- 

чественно и c указанием сроков. По мнению 
выступающего, при использовании слов «за- 

дача. Десятилетия» люди воспринимают их 
таким образом, что связанная c этим цель 
носит международный характер и соответст- 
вует концепции достижения здоровья для всех, 
но за действия по ее реализации c точки зре- 
ния количества, качества и сроков выполне- 
ния несут ответственность правительства каж- 
дой страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне- 
нию, предложенные поправки не приведут к 

повторам. 

Проект резолюции, предложенный Исполни - 
тельным комитетом в резолюции EB69.R6, 
принимается c внесенными поправками.1 

2. Стратегия достижения здоровья для всех 
к 2000 г.: пункт 19 повестки дня 
(документ А35 /INF.DOC. /7) 

Рассмотрение u утверждение плана действий 
по осуииествлению Стратегии: пункт 19.1 по- 

вестки дня (резолюции WHA34.36, пункт 5 (1) 
и EB69.R3; документ А35 /3). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет o том, что де- 
легация Кубы представила информацию, в 

которой внимание Ассамблеи здравоохране- 
ния обращается на четыре резолюции, приня- 
тые министрами здравоохранения неприсоеди- 
нившихся и других развивающихся стран и 
касающиеся их обязательств в отношении 
осуществления Стратегии (документ А35 /INF. 
DOC /7) 2. C указанной информацией связан 

проект резолюции следующего содержания, 
предложенный делегациями Алжира, Анголы, 
Аргентины, Кубы, Корейской Народно -Демо- 
кратической Республики, Египта, Мозамбика, 
Никарагуа, Панамы, Шри Ланки и Югосла- 
ВИИ: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA35.22. 
2 Документ WHA35 /1982 /REC /1, Приложение 4. 
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отмечая c удовлетворением решения, при- 
нятые группами государств- членов - непри- 
соединившихся и других развивающихся 
стран - относительно осуществления Стра- 
тегии по достижению здоровья для всех; 

указывая на значение решения неприсое- 
динившихся и других развивающихся стран, 
которое нашло отражение в резолюции по 
следующим вопросам: 

1) Осуществление национальных страте- 
гий достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

2) Техническое сотрудничество между 
странами для достижения цели здоровья 
для всех к 2000 r.; 

3) Сеть учреждений, занимающихся во- 

просами развития здравоохранения; 
4) Обмен экспертами в области здраво- 

охранения между развивающимися стра- 
нами, 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ неприсоединившиеся и 
другие развивающиеся страны c принятием на 
себя политического обязательства стремиться 
к достижению цели здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
мобилизовать поддержку этим и другим госу- 
дарствам-членам в реализации их стратегий 
по достижению здоровья для всех посредст- 
вом осуществления таких мер, которые нашли 
отражение в вышеупомянутых резолюциях. 
Выступающий предлагает представителю 

Исполнительного комитета, д -ру Hiddlestone, 
представить проект план действий по осуще- 
ствлению Стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. (документ А35 /3)'. 

Д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) напоминает, что год на- 
зад Тридцать четвертая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения не только приняла 
Глобальную стратегию достижения здоровья 
для всех, но и предложила Исполнительному 
комитету безотлагательно подготовить план 
действий по ее непосредственному осуществле- 
нию. Осознание Ассамблеей здравоохранения 
актуальности этого вопроса было отражено в 
словах «безотлагательно» и «непосредствен- 
ное осуществление». B ответ на этот призыв 
Исполком принял соответствующие меры и 
утвердил проект плана действий непосредст- 
венно вслед за завершением Тридцать четвер- 
той сессии Ассамблеи здравоохранения. Ана- 
логично поступили и региональные комитеты, 
рассмотревшие указанный проект на своих 

1 Опубликован в серии «Здоровье для всех », N 7, 

1982, 

сессиях, состоявшихся в 1981 г. B январе 
1982 г. Исполком разработал окончательный 
вариант проекта, последовательно выдержан- 
ный в духе реализма и неотложной важности 
рассматриваемого вопроса; проект был вклю- 
ен в документ А35 /3, который выступающий 
представляет Комитету от имени Исполкома. 
Он выражает надежду, что Комитет сочтет 
его отвечающим требованиям и, тщательно 
рассмотрев проект, придет к выводу o возмож- 
ности его утверждения. 
Из названия плана следует, что он касается 

действий, которые необходимо предпринять 
для осуществления Стратегии. B нем указаны 
мероприятия, которые следует провести госу- 
дарствам- членам, руководящим органам и 
Секретариату ВОЗ для осуществления компо- 
нентов стратегии, а именно действия по даль- 
нейшему развитию и осуществлению нацио- 
нальных, a также региональных и глобальных 
стратегий; мероприятия по разработке систем 
здравоохранения; методы развития Стратегии 
и оказания ей поддержки; и, наконец, сбор 
средств, необходимых для ее осуществления. 
B плане также предусмотрены мероприятия 
по контролю и оценке Стратегии. B нем со- 
держится реалистичный график работ вплоть 
до мая 1987 г., когда Сороковая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения будет рас- 
сматривать Восьмую общую программу рабо- 
ты. 

Исполком не ограничился утверждением 
своих собственных мероприятий, но высказал 
ряд имеющих ключевое значение замечаний. 
Согласно одному из них, следует и далее изу- 
чать вопрос об оптимальных способах преодо- 
лении политических, социальных, культурных, 
образовательных и экономических препятст- 
вии, которые могут возникнуть в некоторых 
странах. Для преодоления препятствий в об- 
ласти образования было предложено усилить 
деятельность по укреплению связей между 
министерствами здравоохранении, c одной сто- 
роны, и университетами и медицинскими шко- 
лами - c другой. План действий предусмат- 
ривает дальнейшее рассмотрение региональ- 
ных задач региональными комитетами. Не- 
смотря на это, было настоятельно рекомендо- 
вано уделить еще большее внимание данному 
вопросу; рост числа конкретных задач может 
не только придать импульс деятельности, но 
также облегчить проведение контроля и оцен- 
ки региональной стратегии. Было подчеркнуто 
большое значение докладов по контролю и 

оценке, освещающих фактическое положение 
дел в различных странах. При этом предус- 
матривается использование по крайней мере 
12 глобальных показателей, включенных в 
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Глобальную стратегию1. Главная цель конт- 

роля и оценки должна состоять в том, чтобы 
после проведения оценки успехов и неудач 

страны поднимали осуществление стратегии 

на более высокий уровень. Ожидается, что 

страны представят свои первые доклады o 

ходе работ в марте 1983 г., a первые доклады 
по оценке -в марте 1985 r. Столь сжатый 
график, возможно, вызовет определенные 
трудности, но он также ставит перед исполни- 
телями заслуживающие больших усилий цели 
и открывает возможности для их достижения. 
В резолюции EB69.R3 Исполнительного ко- 

митета содержится рекомендация o том, чтобы 
Ассамблея здравоохранения приняла резо- 

люцию, утверждающую план действий. Испол- 
ком пришел к выводу, что недостаточно лишь 
утвердить план действий в качестве докумен- 
та. Он предложил, чтобы Ассамблея здраво- 
охранения обратилась к государстам- членам 

с призывом o выполнении задач, стоящих пе- 
ред ними в соответствии c планом действий 

и исходящих из Глобальной стратегии, приня- 
той в предшествующем году. C самого нача- 

ла было очевидно, что Стратегия увенчается 

успехом лишь в том случае, если она будет 

осуществляться не в качестве независимого 

вида деятельности ВОЗ, a претворяться в 

жизнь самими странами при поддержке Орга- 
низации. Вместе c тем ВОЗ как таковая дол- 
жна сыграть важную роль. Это отражено в 

самой Стратегии и в плане действий по ее осу - 

ществлению. B проекте резолюции излагаются 
также обязанности региональных комитетов, 

Исполнительного комитета и Ассамблеи здра- 
воохранения, a также Генерального директора 
u Секретариата в целом. 
От имени Исполкома выступающий c удо- 

вольствием представляет на рассмотрение Ко- 

митета план действий и проект резолюции, 

содержащийся в резолюции EB69.R3. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что она хотела 6ы дать практический 

пример проекта, содействующего осуществле- 
нию Стратегии. 
Отмечая растущие проблемы, создаваемые 

зоонозами как для здоровья людей, так и для 
сельскохозяйственного производства, Трид- 

цать четвертая сессия Ассамблеи здравоохра- 
нения призвала к созданию региональных 
центров по борьбе c зоонозами c использова- 
нием в качестве образца Панамериканского 
центра по борьбе c зоонозами в Буэнос -Айре- 
се, деятельность которого дает весьма успеш- 

' Серия «Здоровье для всех», Ns 3, 1981, c. 89 -92. 
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ные результаты. B ответ на этот призыв в 

1978 г. под эгидой ПРООН и ВОЗ и в сотруд- 
ничестве c ФАO была разработана Средизем- 
номорская программа борьбы c зоонозами. 
B осуществлении проекта первоначально уча- 
ствовали пять стран, a именно Болгария, Еги- 
пет, Греция, Ливийская Арабская Джамахи- 
рия и Турция, но впоследствии сфера его дей- 
ствия была расширена и в настоящее время 
17 стран данного района участвуют в осуще- 
ствлении проекта через программу Объеди- 
ненного координационного комитета. При этoм 
ВОЗ является исполнительным учреждением, 
тогда как ПРООН в истекший период выпол- 
няла функции главного финансирующего уч- 

реждения. Финансовая помощь была оказана 
Грецией и шестью другими странами- участни- 
цами, a также Францией и Федеративной 
Республикой Германии. 
Программа нацелена на осуществление 

технического сотрудничества в планировании, 
осуществлении и оценке национальных про- 
грамм борьбы с зоонозами в странах- участни- 
цах, a именно в странах, граничащих со Сре- 
диземным морем, a также c Болгарией и 

Португалией. Все эти страны отмечаются на- 
личием многих общих географических, эколо- 
гических и эпидемиологических характеристик 
и аналогичных проблем здравоохранения. 
Главными видами зоонозов, c которыми необ- 
ходимо вести борьбу и которые в конечном 
итоге необходимо искоренить, являются со- 

бачье бешенство, эхинококкоз, бруцеллез и 

лейшманиоз, a также болезни, вызываемые 
пищевыми продуктами животного происхож- 
дения. Большинство этих стран в целом не 
располагает достаточными ресурсами экспер- 
тизы, кадров, оборудования, лабораторной ба- 
зы и фондов для ведения успешной борьбы 
c указанными основными видами зоонозов; 
было признано необходимым координировать 
использование ресурсов и выполнение меро- 
приятий, применяя в этих целях механизмы 
ВОЗ. C учетом особого географического рас- 
положения Греции и исключительных отно- 

шений, которые данная страна поддерживает 
со всеми странами, участвующими в осуществ- 
лении проекта, в Африке был основан Среди- 
земноморский центр борьбы c зоонозами, в 

задачу которого входит координация соответ- 
ствующих мероприятий. Характер технических 
проблем, подлежащих разрешению посредст- 

вом реализации этой типичной для ТСРС про - 
граммы, обусловливает необходимость осу- 

ществления сотрудничества всех участвующих 
стран и выделения соответствующих ресурсов 
для деятельности служб ПРООН, привлекае- 
мых для выполнения программы. 
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Вслед за завершением подготовительного 
этапа, нацеленного главным образом на раз - 
работку структуры программы борьбы c зо- 

онозами и учреждение координационного 
центра в Афинах, было усилено внимание и 

увеличен объем ресурсов, выделяемых на осу- 
ществление национальных и межнациональ- 
ных программ в соответствии c задачами, ука- 
занными в документе o проекте и в двух по- 
следних рабочих планах. 
Проведенные в течение 1981 г. мероприятия 

включали осуществление национальных про- 

ектов по борьбе c зоонозами; в их число во- 

шел начатый в Тунисе, Турции и Ливийской 
Арабской Джамахирии проект по борьбе c со- 
бачьим бешенством и /или эхинококкозом, a 
также осуществляемый в Португалии проект, 
призванный служить в качестве модели для 
межсекторальной координации программ по 
гигиене пищевых продуктов. Специалисты из 

некоторых средиземноморских стран прошли 
подготовку в рамках программы борьбы c зо- 
онозами. Получили широкое распространение 
материалы по некоторым видам законодатель- 
ства, инструкции, своды правил и /или реко- 
мендации о надзоре за зоонозами и борьбе 
c ними. В 1981 г. в сотрудничестве c ВОЗ бы- 
ло проведено пять совещаний, и два совеща- 
ния было организовано в сотрудничестве с 

правительством Португалии (по вопросам ги- 
гиены пищевых продуктов) и Туниса (по во- 

просу сокращения численности собак, собачь- 
его бешенства .и т. д.) . Происходит уточнение 
и публикация сводных данных об имеющихся 
ресурсах, включая вакцины, сыворотки и дру- 
гие биологические препараты, рассчитанные 
на диагностирование зоонозов ц /или борьбы с 
ними и c вызывающими их агентами. B Афи- 
нах начато проведение социально- культурного 
исследования, посвященного вопросу взаимо- 
отношений человека и собаки и их значению 
для программ по регулированию численности 
собак. 
На 1982 г. запланировано осуществление 

более интенсивной рабочей программы, вклю- 
чающей проведение шести .совещаний, прак- 

тикумов и учебных курсов, a также создание 
первого лабораторного пункта по программе 
борьбы c зоонозами. B дополнение к осуще- 
ствляемым проектам по развитию сотрудни- 
чества в вышеуказанных областях и продол- 
жению распространения инструкций и правил 
по борьбе c конкретными зоонозами, адапти- 
рованных к условиям средиземноморских 
стран, a также завершению разработки стра- 
тегии борьбы c собачьим бешенством в сре- 

диземноморских странах, в течение 1982 r. 

планируется провести шесть совещаний, прак- 

тикумов и учебных курсов по вопросам лабо- 
раторной диагностики лихорадки долины 
Рифт, научных исследований в области Вос- 
производства собак и борьбы с бродячими 
собаками, борьбы c бруцеллезом y коз, a так- 
же планирования и руководства национальны- 
ми программами борьбы c собачьим бешенст- 
вом. Предполагается также начать осуществ- 
ление новых или продолжить выполнение дей- 
ствующих проектов по экологии собак, a так- 
же по факторам, воздействующим на распро- 
страненность зоонозов и осуществление над- 
зора за ними. 
Была расширена деятельность по подготов- 

ке кадров и санитарному просвещению и пла- 
нируется пересмотреть и дополнить ряд про- 
граммных публикаций по зоонозам, a также 
перечни вакцин, сывороток и списки компа- 
нии, занимающихся изготовлением диагности- 
ческих реагентов. Предполагается также соз- 
дать лабораторное подразделение, главные 
функции которого будут заключаться в выве- 
дении культур ткани, подготовке конъюгации 
против бешенства и разработке диагностиче- 
ских справочных слайдов для лабораторного 
диагностирования бешенства, a также в соз- 

дании условий для контроля за вакцинами 
против бешенства для использования на жи- 
вотных. Эти лабораторные мероприятия пред- 
полагается осуществить в течение 1982 г. в со- 

трудничестве c греческими ветеринарными 
службами, по завершению текущего года поя- 
вится возможность для их проведения в дру- 
гих средиземноморских странах. 
Кратко изложенные выше достижения яв- 

ляются результатом действительно многопро- 
фильного межпрофессионального подхода, ос- 

нованного на существующих между странами 
отношениях доброй воли и отражающего уро- 
вень технического сотрудничества между раз- 
вивающимися и развитыми странами и меж- 
дународными учреждениями, что является от- 
личительным признаком деятельности ВОЗ по 
достижению цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Делегация Греции всецело поддерживает 
предложенный план действий и проект резо- 

люции, содержащийся в резолюции EB69.R3 
Исполнительного комитета. 

д-р FERNANDO (Шри лайка) говорит, что 
в Шри Ланке национальная стратегия по дос- 
тижению здоровья для всех к 2000 r. была 
разработана, принята и представлена на меж- 
дународной арене через каналы ВОЗ в 1980 г. 
Одна из наиболее значительных мер по дос- 
тижению этой цели, имеющая большое прак- 
тичeское значение, состояла в создании на 
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всех уровнях национальной сети развития 

здравоохранения. B дополнение к Националь- 
ному совету по вопросам здравоохранения и 
Национальному комитету по развитию здраво- 
охранения, мероприятия которых выступаю - 
щий изложил ранее, указанная сеть включает 
шесть постоянно действующих комитетов, ко- 

торые в качестве комитетов экспертов, дейст- 
вующих каждый в своей области, подготовили 
материалы по первичной медико -санитарной 
помощи, планы комплектования и комплекс- 

ную программу развития традиционной меди- 
цины. Они также подготовили и провели об- 
зор работы региональных семинаров по меди- 
цинским научным исследованиям и ТСРС, a 

также по рациональной технологии, и провели 
некоторые предварительные исследования по 

вопросам политики в области лекарственных 
средств и контроля за их применением. 
Были подробно изучены 17 компонентов 

первичной медико -санитарной помощи, вклю- 
ченные в предыдущий документ o стратегии, 

и намечен план работы. B качестве предпо- 

сылки осуществления стратегии первичной ме- 
дико- санитарной помощи была усилена под- 

готовка кадров за счет укрепления материаль- 
но- технической базы учебных заведений, на- 

пример, школ подготовки медсестер, a также 
пересмотра учебных планов для работников 
таких категорий, как помощники врача и аку- 
шерки общественного здравоохранения. Пере- 
смотренные учебные планы уже применяются 
в процессе подготовки и переподготовки кад- 

ров. 

Несмотря на внесение в национальные стра- 
тегии незначительных уточнений, остаются в 
силе безоговорочные политические обязатель- 

ства в отношении достижения социальном це- 
ли обеспечения здоровья для всех, и в рамках 
национальной сети развития здравоохранения 
будет продолжаться тройственный обмен мне- 
ниями между политическими деятелями, адми- 
нистративными и техническими кадрами и на- 
селением. Ресурсы будут продолжать выде- 

ляться в объеме, достаточном для выполне- 
ния вышеуказанных обязательств, причем пре- 
имущество будет отдаваться тем обязатель- 

ствам, в рассмотрении которых ощущается 
наибольшая социальная потребность; особое 

внимание будет уделяться профилактическим 
аспектам медико -санитарного обслуживания. 
Одновременно будет перестроена система ока- 
зания медико -санитарной помощи, c тем что- 

бы обеспечить для всего населения медицин- 

ское обслуживание, основанное на чувстве 

долга и равного отношения ко всем нуждаю- 
щимся в помощи; это будет подкрепляться 

планированием и подготовкой достаточного 
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числа кадров, проведением медицинских на- 
учных исследований и изучением служб здра- 
воохранения, a также оказанием лаборатор- 
ной и материально -технической под- 
держки. 

Расходы на здравоохранение в Шри Ланке 
достигают приблизительно 2,7% валового на- 
ционального продукта, и в настоящее время 
действует тенденция к увеличению правитель- 
ственных расходов на здравоохранение. По- 
мимо ассигнований, выделяемых на развитие 
здравоохранения, будет стимулироваться пре- 
доставление средств из таких традиционных 
источников, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 
Азиатский банк развития (АБР). Перестрой- 
ка системы медико -санитарного обслужива- 
ния, согласно которой среди прочих аспектов 
предусматривается назначение одного работ- 
ника службы охраны здоровья семьи на 3000 
населения, должна быть осуществлена за де- 

сятилетний период при расходах, равных при- 
мерно 186 млн. ам. долл. АРБ взял на себя 
обязательство предоставить 9 млн. ам. долл., 
и ожидается, что механизм Группы по ресур- 
сам здравоохранения при появлении соответ- 
ствующих возможностей также начнет выде- 
ление средств. Одновременно были составле- 
ны планы по удовлетворению значительных 
потребностей в кадрах для расширенной сис- 
темы первичной медико -санитарной помощи, 
оказания специализированной помощи, препо- 
давательской деятельности и комплектования 
специальных больниц; эти планы намечается 
выполнить за счет надлежащей подготовки 
работников основных специальностей. B до- 

полнение к этому были подготовлены два про- 
екта - по производству стерильных продук- 
тов, a также таблеток и капсул. 
Были разработаны специальные целевые 

программы по охране здоровья матери и ре- 

бенка, направленные на снижение уровня дет- 
ской смертности, особенно в неонатальный 
и перинатальный период; снижение смертности 
и заболеваемости в возрастной группе от года 
до 4 лет; сокращение частоты возникновения 
острых форм диарейной болезни среди детей 
грудного и дошкольного возраста; сокраще- 
ние частоты случаев заболеваний, поддающих- 
ся профилактике c помощью иммунизации; 
сокращение случаев острых и смешанных 
форм заболеваний и хронического недоедания 
среди детей грудного и дошкольного возраста, 
a также сокращение случаев недоедания сре- 
ди беременных матерей; общее укрепление 
здоровья детей, a также раннее выявление y 
детей проблем психического характера, рабо- 
та c такими детьми и сокращение y них вто- 
ричных расстройств и инвалидности. Были 
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разработаны планы по одновременному разви- 
тию систем традиционной медицины и их 
включению в службы здравоохранения стра- 
ны. 

Руководящим принципом деятельности по 
осуществлению новой стратегии будет сотруд- 
ничество между государственным и частным 
секторами, обеспечивающими медико- санитар- 
ное обслуживание. поскольку довольно зна- 
чительный объем медицинского обслуживания 
обеспечивается частными врачами, будут при- 
няты меры по расширению участия частного 
сектора в процессе принятия решений в рам- 
ках национальной сети развития здравоохра- 
нения. Были отобраны показатели для конт- 
роля за ходом работы по достижению здо- 

рoвья для всех и поставлены задачи на пяти - 
л етие, выраженные в количественном отноше- 
нии. Например, планируется cнизить детскую 
смертность от уровня 1980 r., составляющего 
38 на 1000, до 34 ов .1985 r., 30 в 1990 г. и 27 
в 1995 г., c тем чтобы к 2000 г. снизить этот 
показатель до 25. 

B заключение выступающий говорит, что 

его делегация поддерживает проект резолю- 
ции, предложенный делегацией Алжира и де- 
легациями других стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ нaстоятельно предлагает 
делегатам в связи c недостатком времени по 
возможности ограничивать свои выступления 
темой доклада, находящегося на рассмотрении 
Комитета. 

Д р KORTE (Федеративная Республика 
Германия) отмечает безусловно значительное 
воздействие Стратегии В03 по достижению 
здоровья для всех к 2000 r. на процессы при- 
нятия решений во многих странах, что содей- 
ствовало мобилизации ресурсов в интересах 
здравоохранения. Хотя временами ход работы 
кажется слишком медленным, не следует жер- 
твовать долгосрочными целями ради дости- 
жения сиюминутных успехов. ФРГ расходует 
на первичную медико -санитарную помощь око- 
ло 40% средств, выделяемых на сотрудничест- 
во c развивающимися странами в области 
здравоохранения, что приносит обнадеживаю- 
щие результаты. Вместе c тем возрастает 
обеспокоенность вопросами долгосрочного 
финансирования служб здравоохранении. Хо- 
тя участие населения является основным тре- 
бованием в работе, степень его финансовог" 
участия как в городских, так и в' сельских 

районах не всегда четко определена. ВОЗ сле- 
дует уделить особое внимание этой проблеме, 
решение которой будет определять успех под- 
хода, основанного на оказании первичной ме- 

дико -санитарной помощи. B этой связи вызы- 
вает беспокойство и другой вопрос, состоящий 
в том, что расходы по оплате деятельности 
работников первичной медико -санитарной по- 
мощи - к найму которых по крайней мере 
на начальный период осуществления програм- 
мы призывает ВОЗ - могут в некоторых стра- 
нах породить явления, которые в будущем бу- 

дут иметь серьезные экономические послед - 
ствия. Для BОЗ могло 6ы быть более целе- 
сообразным рассмотреть возможные страте- 
гии по отходу от системы оказания бесплат- 
ной медицинской помощи как городскому, так. 
и сельскому населению и развитию системы. 
раздeления расходов между правительством и: 

общиной. При использовании такой системы 
бyдет учитываться экономическое положение 
на уровне семьи и на национальном уровне. 
Еще один вопрос; заслуживающий особого 

в нимания, касается необходимости обеспече- 
ния достаточно высокого качества медико -са- 
нитарного обслуживания и подготовки руко- 
водящих кадров, и ФРГ заявляет o своем же- 
лании оказывать постоянную поддержку со- 

вершенствованию подготовки работников в 

этой области. Выражается надежда, что во 
время практикума, который планируется про- 
вести совместно c Министерством здравоохра- 
нения Перу под эгидой ПАОЗ, будет рассмот- 
рен накопленный опыт использования различи 
ных подходов к оказанию первичной медико - 
санитарной помощи в Южной Америке.. 
Делегация ФРГ полностью поддерживает 

проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ции ЕВ69.1R3. 

Д -p" CHRISTIANSEN (Норвегия), выступая 
от имени скандинавских стран - Дании, Фин- 
ляндии; Исландии, Норвегии и Швеции, - 
отмечает заслуги д-ра Hiddlestone, который, 
убедительно рассказал o важности Стратегии; 
и методах ее осуществления. Глобальная стра- 
тегии по достижению здоровья для всех явля- 
ется венцом плодотворных дискуссий, во вре- 
мя которых на протяжении ряда лет приоб- 
ретали зрелость концепции и идеи и в пылу 
споров выковывалась , политика и стратегии. 
Излагая последовательность событий, кото- 
рые в конечном итоге привели к принятию в 
прошлом году Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех, и c удовлетворе- 
нием отмечая существующую в настоящее 
время твердую политическую решимость и 

глобальное единодушие по вопросам здравоох- 
ранения, выступающий предостерегает, что 
когда 'дело доходит до настоящей проверки, 
то торжественно принятые обязательства в 

области здравоохранения слишком часто не 
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выполняются. Впредь необходимо предприми- 
мать на национальном, региональном и гло- 

бальном уровнях прагматичные и выполни- 
мые меры. B большинстве стран укрепление 
здравоохранения обусловит необходимость 
широкого наступления на бедность, безрабо- 
тицу или частичную безработицу, a также на 
сoциально -экономические структуры,, .пособ- 
гствующие сохранению этих проблем: 1'iмеются 
все причины для беспокойства по поводу воз- 
действия ухудшающихся экономических усло- 
вий во многих странах на их способность пре- 
творить в жизнь стратегии в области здраво- 
охранения. Может также оказаться трудным 
избежать конфронтации c различными ком - 
мерческими, профессиональными и другими 
ограниченными интересами, которые не заин- 
тересованы в вопросе достижения здоровья 
для всех. C другой стороны, пять скандинав - 
ских стран полагают, что деятельность в об- 

ласти здравоохранения предоставляет исклю- 
чительную возможность для развертывания 
международного сотрудничества между госу- 

дарствами- членами и международными орга- 
низациями. Немного имеется вопросов, отно- 

шение к которым характеризуется такой соли - 
дарностью и общим согласием, как вопрос об 
укреплении здоровья, но до сих пор развитию 
человека не отдавалось предпочтения перед 
простым экономическим ростом, a это могло 
ы послужить в качестве альтернативного 

• подхода к разрешению текущих мировых 
проблем. Поэтому Северные страны всецело 
поддерживают пункт 5 (1) резолюции 
ИНА33.36, в котором Исполнительному коми- 
тету и редлагается безотлагатедьно подгото- 
вктъ план действий для преодоления трудно - 
стей и обеспечения успешного осуществления 
глобальной стратегии. 
План действий для международного сооб- 

щества должен, по их мнению, обеспечивать 
поддержку правительствам стран при осуще- 
ствлении ими своих стратегий, вовлекать все 
соответствующие органы системы Организа- 
ции Объединенных Наций и другие междуна- 
•родные организации в осуществление всех, а 

также мобилизовать и осуществлять переме- 
щение необходимых ресурсов для удовлетво- 
рения первоочередных потребностей. План 
должен включать конкретные мероприятия по 
достижению глобальных целей c уделением 
особого внимания таким вопросам, как безо - 
•пасная питьевая вода и санитария, адекват- 
ное питание, иммyнизация детей против ос- 

новных инфекционных болезней и доступность 
.основных лекарственных средств. При этом 

3аседвхкие оакянчивается в.1.8 часов 00 минут 

подход будет по необходимости носить меж - 
секторальный характер c привлечением раз- 

личных руководящих органов и учреждений. 
Международное десятилетие питьевого водо- 

снабжения и санитарии, охрана здоровья ма- 
тери и ребенка, Расширенная программа им- 
мунизации и программа действий в области 
основных лекарственных средств дают при- 

мер таких межсекторальных видов деятельно- 
сти и межучрежденского сотрудничества, но 

задача плана действий заключается в' том, 

чтобы придать этим и другим видам деятель- 
ности и программам единую направленность, 
рассчитанную на достижение здоровья для 
всех к 2000 r. 
Рассматриваемый Комитетом дóкумент, ко- 

торый подвергся очень незначительным изме- 
нениям в процессе работы над ним в Испол- 
нительном комитете и региональных комите- 
тах, безусловно, обеспечивает четкое руковод- 

ство для контроля за ходом работы, но o его 
эффективности в качестве. руководства дея- 

тельностью можно будет судить лишь со вре- 
менем. Коренной вопрос состоит в том, каким 
образóм обеспечить наличие y государств - 

членов достаточных ресурсов для осуществле- 
ния Стратегии. Поэтому в плане должно быть 

заметное место вопросам уче- 
та и изучения международного перемещения 
ресурсов в интересах здравоохранения, c тем 

чтобы обеспечить их эффективное использо- 

вание, направленное на удовлетворение соци- 
альных потребностей. Такой учет и изучение 

текущих перемещений ресурсов может содей- 
ствовать рационализации использования име- 

ющихся и мобилизации новых ресурсов. B свя- 
зи с этим выражалась надежда, что план дей- 
ствий будет направлен на повышение эффек- 
тивности механизмов совершенствования меж - 
учрежденческого сотрудничества, в частности 

на национальном уровне, и что Группе по ре- 

сурсам здравоохранения будет определена 
более конкретная роль c уделением особого 

внимания распространению ее деятельности 

на региональный уровень и на отдельные стра- 

ны.. План действий можно и нужно превра- 

тить в мощный инструмент активизации устав - 
ной роли ВОЗ как руководящего и координи- 
рующего органа в международной деятельно- 
сти в области здравоохранения. 
Пять скандинавских стран искренне наде- 

ются, что план действий будет успешно реали- 

зован, и поэтому поддерживают проект резо- 

люции, представленный Исполнительным ко- 

митетом, 
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ДEСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

цетверг, 13 мая 1982 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 

1. Стратегия достижения здоровья для всех 
к 2000 r.: пункт 19 повестки дня 
(документ А35 /INF.DOC. /7) 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение и утверждение Плана действий 
по осyществлению Стратегии: пункт 19.1 по- 

вестки дня (резолюции ИНА34.36, пункт 5 
(1) и ЕВ69.ј3; документ А35 /3) (продолже- 
ние дискуссии) 

д-р KOINUMA (Япония) говорит, что де- 

легация его страны полностью поддерживает 
план действий по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r., представленный Исполнительным ко- 
митетом. 
B соответствии c планом действий ВОЗ его 

страна предпринимает все меры для оказания 
поддержки развитию систем здравоохране- 
ния, основанных на первичной медико -сани- 
тарной помощи. Проекты в данном направле- 
нии предпринимаются в рамках технического 
сотрудничества Японии c развивающимися 
странами, особенно в целях развития людских 
ресурсов. 

Лишь 18 лет осталось до того момента, ког- 
да должны быть выполнены грандиозные цели 
Стратегии, и выступающий настоятельно при- 
зывает предпринимать дальнейшие активные 
усилия на основе предлагаемого практическо- 
го графика в целях осуществления обяза- 
тельств, принятых странами. 

д-р MASKAY (Непал) отмечает, что в его 
стране были приняты незамедлительные ме- 

р ы в ответ на призыв o достижении здоровья 
для всех к 2000 ,г. и что в 1979 r. был разра- 
ботан предварительный документ, в котором 
раскрыты основные минимальные потребности 
для достижения данной цели, относящиеся к 
здравоохранению, пищевой промышленности 
и сельскому хозяйству, водоснабжению и са- 

нитарии, начальному обучению и обучению 
взрослых и проблемам связи в сельских рай- 
oнах. B организационных целях, a также для 
обеспечения руководства и поддержки в 

1980 г. был создан Руководящий комитет 
Здоровье для всех /основные минимальные по- 
требности под руководством Национальной 
плановой комиссии под руководством ocнов- 

ны х национальных исполнительных органов 
и основных секторов социально-экономическо - 
го развития. Под руководством этого Руково- 
дящего комитета была предпринята серия 
исследований, связанных c такими вопросами, 
как прогнозирование в области народонаселе- 
ния, кадровые потребности, потребности в 

инфраструктуре и снабжении, a также финан- 
совые потребности. Предполагается также, 
что должны быть разработаны «сценарии» 
социально -экономических условий в стране к 
2000 г., которые могут использоваться в спра- 
вочных целях, a также служить постоянным 
источником вдохновления для лиц, ответст- 
венных за планирование и осуществление це- 
ли достижения здоровья для всех: Исследо- 
вание по прогнозированию в области народо- 
населения было завершено в 1980 т. Первый 
документ по теме «Здоровье для всех» был 
пересмотрен к марту 1981 r. и к первоначаль- 
ным рубрикам будут добавлены два раздела 
o лесной промышленности и надомном произ- 
водстве. Будет проведено дальнейшее иссле- 
дование по вопросу o создании доходов. 
Управление системами здравоохранения, свя- 
анньми c отдельными секторами, будет про- 
водиться в плане их соответствия цели дости- 
жения здоровья для всех через первичную 
медико -санитарную помощь. 

Д р LARIVIERE (Канада) говорит, что все 
аспекты технического сотрудничества с раз- 

вивающимися странами и двусторонней помо- 
щи, особенно в плане людских ресурсов, име- 
ют важное значение для осуществления Гло- 
бальной стратегии. 
Внесенные ранее предложения, относящиеся 

к зубоврачебным кадрам, произвели большое 
впечатление на делегацию Канады. Предпри- 
нятая недавно ВОЗ инициатива по ликвида- 
ции имеющейся пропасти между потребностя- 
ми и снабжением в области гигиены полости 
рта может служить в качестве модели. Деле- 
гация его страны выражает признательность 
Генеральному директору за данную инициа- 
тиву, a также надежду, что она получит за- 

служенную поддержку со стороны всех госу- 

дарств- членов. Она выражает также надежду, 
что Исполнительный комитет продолжит тща- 
тельное рассмотрение цаццого вопроса a це- 
лом. 
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Выступающий полностью поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом в его резолюции 
EB69.R3. 

Проф. TEJEIRO (Куба) считает, что план 
действий представляет собой общую модель, 
которая несомненно поможет странам в сос- 

тавлении национальных планов в области 
здравоохранения, включающих основные ком- 
поненты первичной медико -санитарной помо- 
щи. Он c одобрением говорит o том внимании, 
которое уделяется анализу возможностей и 
намерений отдельных стран; для региональ- 
ных комитетов желательно найти более чет - 

кое определение целям, основанным на реа- 

листической оценке национальных целей, по- 

скольку это явится надежной защитой против 
теоретических, возможно утопических стрем- 
лений. 
В стране выступающего - одной из разви- 

вающихся стран движения неприсоединения, 
несколько тысяч врачей и работников здраво- 
охранения которой работают во многих стра- 
нах разных континентов, осознают тот факт, 
что, хотя общие потребности здравоохранения 
группы неприсоединившихся стран сходны 
между собой, стадии развития их систем ме- 
дицинского обслуживания, учебная база, по- 

казатели заболеваемости и прежде всего со- 

циально- экономические условия этих стран в 

значительной степени различны. B соответст- 
вии c этим реальные успехи в отношении 
достижения здоровья для всех к 2000 г. могут 
быть достигнуты лишь при реалистичной 
оценке положения каждой страны. 
Опыт Кубы в отношении политики в обла- 

сти подготовки кадров здравоохранения по- 

казал, что принятие Министерством общест- 
венного здравоохранения в 1976 г. ответствен- 
ности за подготовку врачей и стоматологов 
при сохранении разработанных Министерст- 
вом высшего образования методов не вызвало 
трудностей и в действительности повысило 
эффективность такого обучения, которое в 

большей степени соответствовало реальным 
потребностям населения. 
Выступающий одобряет инициативу, прояв- 

ленную в Африканском регионе, где специаль- 
ная подготовка по первичной медико- санитар- 
ной помощи была включена в программу ме- 
дицинских факультетов. Такая практика будет 
полезной при выполнении плана действий. 
Делегация Кубы полностью поддерживает 

проект резолюции, рекомендуемый в резолю- 
ции ЕВ69.1R3. B связи c проектом резолюции 
по вопросу об осуществлении стратегии по 
достижению здоpовья для всех, автором ко- 

торой является делегация Кубы, выступаю- 
щий ссылается на состоявшееся в марте 
1982 r. совещание экспертов в области здраво- 
охранения из неприсоединившихся и разви- 
вающихся стран, которое рекомендовало под- 
готовить четыре резолюции, касающиеся ос- 

новных потребностей в их странах, в отноше- 
нии которых предпринятые действия могут 
укрепить глобальную стратегию. Эти резолю- 
ции были утверждены на шестом совещании 
министров здравоохранения неприсоединив- 
шихся стран, состоявшемся на предыдущей 
неделе, и они содержатся в документе 
А35 /INF.DOC. /71. Проект резолюции, предла- 
гаемый рядом стран, направлен на поддерж- 
ку этих резолюций, и выступающий выражает 
надежду, что она получит единодушную под- 
держку. B том случае если проект резолю- 

ции будет утвержден, он предлагает включить 
четыре резолюции, содержащиеся в докумен- 
те А35 /INF.DOC. /7, в официальные докумен- 
ты Ассамблеи здравоохранения. 

Д р RINCHINDORJ (Монголия) отмечает, 

что делегация его страны в целом согласна c 
планом действий для глобальной стратегии. 
Как сказал Генеральный директор, отсчет вре- 
мени уже начался, и план обеспечивает полез- 
ную базу. Чрезвычайно важное значение име- 
ет сотрудничество на всех уровнях деятель- 

ности между ВО3 и государствами -членами. 

Озабоченность, вызываемая тем фактом, что 

лишь около половины общего числа стран 

разработали практические стратегии, возмож- 
но, необоснована. Принятие настоящего пла- 
на действий явится стимулом. 
Выступающий подчеркивает значение рас- 

пространения информации. Многие страны ис- 
пытывают трудности в отношении техническо- 
го сотрудничества в этой области из -за отсут- 

ствия ресурсов. ВО3 соответственно может 
оказать большую помощь за счет включения 
широкого спектра мер подобного направления 
в план действий. Его страна признательна 

Организации за поддержку, которую она ока- 

зала в области обмена международными тех- 
нологиями, особенно благодаря публикациям 
и осуществлению политики в области патен- 

тов. 

Д р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
считает, что план действий имеет шансы на 
выполнение. Он испытывает особое удовлет- 

ворение в связи c призывами к осуществле- 
нию контроля и оценки эффективности Стра- 
тегии и взаимосвязи c Седьмой общей про- 

' Документ WHA35 /1982 /REC /1, Приложение 4. 
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граммой работы, и, по его мнению, оба дан- 
ных компонента представляют собой ключе- 
вые элементы в усилиях, направленных на 
достижение здоровья для всех. Использова- 
ние контрольных показателeй для руководст- 
ва в работе также будет полезным для стран 
при проведении контроля и оценки выполне- 
ния национальных стратегий. 
Что касается призыва в адрес государств - 

членов в рамках плана действий представить 
доклады o ходе работы по осуществлению их 
стратегий региональным комитетам в марте 
1983 r., выступающий говорит, что в Соеди- 
ненных Штатах была организована специаль- 
ная группа для проведения изучения нацио- 
нального плана действий и обновления стра- 
тегии в свете изменения первоочередных за- 
дач в национальном здравоохранении. 
B Соединенных Штатах значительная доля 

процентного показателя смертности опреде- 
ляется неправильным поведением и образом 
жизни, a не неадекватностью системы меди- 
цинской помощи, причем в значительной мере 
единственной причиной предотвратимых слу- 
чаев смерти является курение. Эта проблема 
является общей для многих стран; как это 
следует из выступлений делегатов на пле- 
нарном заседании Ассамблеи здравоохране- 
ния. B докладе начальника медицинского 
управления по вопросу o курении и здоровье 
в феврале 1982 г. отмечалось, что в Соеди- 
ненных Штатах курение является наиболее 
важной причиной поддающихся профилакти- 
ке болезней. Инициативы общественного здра- 
воохранения были встречены c некоторым ус- 
пехом, употребление сигарет на душу насе- 
ления в целом снизилось, особенно среди сту- 
дентов, a смертность от рака легких y муж- 
чин показывает благоприятную Тенденцию. 
Здоровья для всех к 2000 г. невозможно 

достичь, если не будет уделяться больше вни- 
мания вопросу вредности курения для здо- 
ровья. ВОЗ в течение многих лет проводит 
активную работу в этой области, используя 
свои публикации и резолюции. 
В Соединенных Штатах 'Америки особое 

внимание придается пятнадцати задачам в 
плане профилактики болезней и укрепления 
здоровья, направленным на решение широко- 
го круга проблем, включая охрану здоровья 
матери я ребенка, питание, сердечно-сосудис - 
тые болезни и курение, и отражающие широту 
усилий в области здравоохранения в между- 
народном плане, необходимых для достиже- 
ния здоровья для • всех. 
Глобальная цель "имеет уникальное преиму- 

щество, заключающееся в возможности обра- 
титься c призывом и обеспечить стимул для 

выражения наиболее высоких надежд и самой 
глубокой озабоченности всех людей во имя 
здоровья человечества. Она призывает к ра- 
венству в отношении здоровья и служб здра- 
воохранения, что является наиболее высокой 
социальной надеждой в области здравоохра- 
нения. Отражение этих идеалов в програм- 
мах является неотложной проблемой, решение 
которой требует максимального использова- 
ния научного, технического и управленческого 
потенциала; мобилизация и придание направ- 
ленности интересам и ресурсам отдельных 
лиц, учреждений и народов требует целена- 
правленного напряжения социальной и поли- 
тической воли. И наконец, как сказал делегат 
Кувейта на открытии Тематических дискус- 
сий, необходимо учитывать потребности от- 

дельного лица в комплексе: физические, пси- 
хические и душевные. Правительство Соеди- 
ненных Штатов c гордостью присоединяется 
ко всем участникам этого искреннего глобаль- 
ного движения. 

Г -н Sang На HAN (Корейская Республика) 
выражает горячую поддержку делегацией его 
страны плана действий. Освещая некоторые 
меры национальной политики, предпринятые 
в его стране, выступающий ссылается на соз- 
дание эффективных систем предоставления 
медицинской помощи тем, кто ее лишен в бед- 
ных городских районах и в недостаточно об- 
служиваемых сельских районах. Меры по 

укреплению профилактических служб здраво- 
охранения для сельского населения включают 
назначение 2000 медицинских сестер и пови- 

тух для предоставления простых видов меди- 
цинской помощи и обслуживания в плане ох- 
раны здоровья матери и ребенка и направлен- 
ные на обеспечение полного охвата в 1983 г. 

районов, где медицинское обслуживание от- 

сутствует: Расширение программы по гигиене 
окружающей среды предназначено для обес- 
печения защиты от загрязнения, вызванного 

индустриализацией, и обеспечения более 

чистой окружающей среды, столь необходи- 

мой для улучшения здоровья. 
Несмотря на усилия, предпринимаемые ка 

государственном уровне, все еще имеет место 
неправильное распределение современной ме- 

дико -санитарной помощи и большинство го- 

сударств- членов, включая страну выступаю 
щего, должны последовать рекомендациям-. 

ВОЗ в отношении подхода к решению проб 
лемы посредством первичной медико- санитар -' 

ной помощи. 

Д р B0RGO1V0 (Чили) подчеркивает,: что 

техническая поддержка :Ассам.блееи. здравоох-- 
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ранения глобальной стратегии недостаточна 

без политической воли всех стран. Следует 

получить одобрение самой Генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций, 
нежели Экономического и Социального Сове- 
та. Организация американских государств 

приняла резолюцию o здоровье для всех имен- 

но для обеспечения этого важного политиче- 
ского обязательства. Более того двухгодичные 
бюджеты и организационная структура долж- 
ны быть надлежащим образом приведены в 

соответствие c планом действий. 
Намеченные цели должны быть достигнуты 

не только в плане средних показателей охва- 
та всей страны, но и всех ее районов. Показа- 
тели имеют важное значение для контроля и 
оценки, поэтому ВОЗ и ее региональным бю- 
ро следует оказывать помощь всем странам в 
получении необходимой информации. Следует 
совместными усилиями провести оценку c 

обратной связью в регионы, страны, штаб - 
квартиру В03, чтобы обеспечить объективную 
основу для достижения успехов в рамках гло- 
бальной стратегии. 
Делегация Чили поддерживает проект резо- 

люции, рекомендованный в резолюции 
EB69.R3. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) считает, что план дей- 
ствий по осуществлению стратегии является 

одной из наиболее важных областей деятель- 
ности ВО3 и что он может быть рассмотрен 
как начало практической фазы деятельности, 
направленной на обеспечение полностью про - 
дуктивной жизни человечества. 
Хотя работа в этом направлении успешно 

о существляется в отдельных странах, остает- 
ся ряд препятствий. При наличии одобрения 
в принципе основой для любого прогресса яв- 
ляется введение более прогрессивной, социаль- 
но- экономической системы во многих странах, 
при наличии государственной системы здра- 

воохранения. Разоружение, разрядка напря- 

женности и укрепление мира являются пред- 
посылками для любого реального улучшения. 
Составлен график для достижения конкрет- 

ных задач, перечисленных в плане действий. 
Однако следует пояснить, что пересмотры раз- 
витыми странами уровня и характера между - 
•народного обмена ресурсами в интересах 
здоровья должны осуществляться на регуляр- 
ной основе. 
Выступающий не имеет возражений в отно- 

шении принятия рeзолюции, рекомендованной 
-в резолюции EB69.R3, но хотел бы предло- 

жить поправку ко второму пункту преамбулы, 
в -котором следует усилить ссылку на резолю- 

цию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 36/43 за счет включения 
точной формулировки, используемой Гене - 
ральной Ассамблеей, подчеркивающей; что 
мир и безопасность являются важным усло- 
вием для улучшения здоровья и что достиже- 
ние государств -членов в области здравоохра- 
нения будут также содействовать укреплению 
мира. 
Делегация Советского Союза принимает к 

сведению резолюции, принятые на шестом 
совещании министров здравоохранения непри- 
соединившихся стран (документ ИНА35 /INF. 
DOC. /7) и поддерживает соответствующий 
проект резолюции. 

д-р LIU Xirong (Китай), выражая призна- 
тельность Исполнительному комитету и Сек- 
ретариату за ревизию, говорит, что план дей- 
ствий серьезно изучали в Регионе Западной 
части Тихого океана, когда занимались под- 
готовкой собственной программы. Хорошее 
начало было положено осуществлению пла- 
на, но решающее значение имеют последую- 
щие действия. Ввиду широкого спектра видов 
деятельности, охватываемых стратегией, ко- 

ординация имеет жизненно важное значение. 
Национальные стратегии имеют первоочеред- 
ное значение и выступающий выражает на- 
дежду, что- ВОЗ сделает все необходимое для 
стимулирования их выполнения за счет пре- 

доставления возможностей для обмена опы- 
том, подготовки и т. д. в развивающихся 
странах. 

Успех Глобальной стратегии зависит от 

сконцентрированных усилий всех государств- - 
членов ВОЗ. Поскольку между странами су- 
ществуют большие различия, было бы нере- 
ально ожидать единообразия в выполнении 
планов и развитии. Следовательно, важное 
значение имеет сохранение гибкого подхода. 
План действий охватывает период до 1987 г., 

необходимо будет провести его корректировку 
в том случае, если возникнут новые элементы. 
Китай сделает .все возможное, чтобы обес- 

пeчить достижение здоровья для всех к 

2000 г., уделяя первоочередное внимание ме- 
роприятиям на уровне страны. 

Д р CASTELLбN (Никарагуа) подчерки- 
вает основополагающее значение глобальной 
стратегии для всех стран, как развитых, так 
и развивающихся в социальной области. 

Цель - здоровье для всех - предоставляет 
возможность разрушить устаревшие и неадек- 
ватные системы, и правительство и народ Ни- 
карагуа неотступно следуют осуществлению 
резолюций, принятых Международной конфе- 
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ренцией по первичной медико -санитарной по- 
мощи, и стратегий для достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Министерство общественного здравоохране- 
ния Никарагуа следует данным целям при со- 
блюдении своих национальных пландв в об- 
ласти здравоохранения. Оно поддерживает 
план действий и строго придерживается пред- 
лагаемого графика, a также принимает необ- 
ходимые показатели для оценки. 

Д-р DIXON (Австралии) говорит, ЧТО в со- 

ответствии c принципами стратегии, Австра- 
лия интегрировала концепцию первичной ме- 
дико- санитарной помощи в свои двусторонние 
программы помощи, однако иногда на этом 
пути сталкивалась c трудностями. Поэтому 
он вновь обращает внимание на пункты 5(2) 
и (3) документа А35 /3, в которых подчерки- 
вается необходимость разработки националь- 
ных стратегий и принятия решений по кон- 
кретным целям. 
Нуждающимся в помощи странам надлежит 

определить первоочередные задачи в своих 
стратегиях и, что, возможно, наиболее важно, 
получить обязательство со стороны правитель- 
ства в отношении конкретных целей, без чего 
в некоторых случаях донорам чрезвычайно 
трудно обеспечивать помощь, как бы не пол- 
ны были энтузиазма органы общественного 
здравоохранения. Следует стимулировать ре- 

гиональные комитеты и развитые государст- 

ва -члены к тому, чтобы они играли более 
активную роль в oказании помощи в разра- 
ботке соответствующих стратегий, если это 
необходимо. Австралия будет оказывать под- 
держку, где это возможно, и будет приветст- 
вовать предложения в данной области. 
Делегация Австралии поддерживает резо- 

люцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом. 

Проф. RENGER (Германская Демократиче- 
cкая Республика) говорит, что делегация его 
страны поддерживает план действий и y нее 

нет возражений относительно предлагаемого 
графика исполнения. Что касается проблем ы 
обеспечения фондов для осуществления Стра- 
тегии, следует вновь подчеркнуть значение 
разоружения и ответственности государств - 
членов и ВОЗ. Необходимость мобилизации 
ресурсов делает невозможным отделение здо- 
ровья от прекращения гонки вооружений. 
Делегация ГДР приветствует публикации 

из серии «Здоровья для всех». 
Выступающий подчеркивает значeние конт- 

рольных показателей, для руководства в рабо- 
те и оценки результатов при осуществлении 

Стратегии. Необходимы дальнейшие действия, 
для того чтобы оценить достигнутый уровень 
развития по- возможности наиболее точно, в 
целях получения точной информации во всех 
странах должны использоваться единые пока- 
затели. 

Д-р BULLA (Румыния) выражает полное 
согласие c резолюцией, рекомендованной в ре- 
золюции EB69.R3, раскрывающей основные 
задачи и обязанности государств -членов, ре- 
гиональных комитетов и Секретариата. Раз- 
работка плана действий означает завершение 
подготовительного периода и начала длитель- 
ной фазы осуществления. 
Выступающий желает подчеркнуть чрезвы- 

чайно важное значение пункта 14(5) и (6) в 

документе А35 /3, a также вопрос o неотлож- 
нoсти подготовки медицинского и парамеди- 
цинского персонала. Помимо издания руко- 
водств, справочников и учебных материaлов 
должны предприниматься постоянные усилия 
для стимулирования нового отношения среди 
преподавателей и содействия обмену инфор- 
мацией. Больше внимания следует уделять 
разработке соответствующих технологий, при- 
емлемых для Стратегии и методов оценки 
технологий здравоохранения, a также созда- 
нию новых технологий. 

Д-р CHRISTMAS (Новая Зеландия) гово- 
рит, что план действия является наиболее 
высокой и важной задачей из ставившихся 
когда -либо. Он направлен на концентрацию 
всех имеющихся ресурсов в интересах дости- 
жения здоровья для всех .людей в течение по- 
следующих двух десятилетий и заключает в 

себе значительные изменения в подходе, по- 

скольку основное внимание уделяется первич- 
ной медико -санитарной помощи при обеспече- 
нии людей медико -санитарным обслужива- 
нием и привлечению их к участию в этих из- 
менениях. Для осуществления этого плана 
требуется также надлежащая численность со- 
ответствующим образом подготовленного пер- 
сонала здравоохранения, без которого можно 
достигнуть нем ногого. 
Поэтому для подготовки к таким измене- 

ниям все компетентные кадры здравоохране- 
ния должны быть мобилизованы и обучены 
осуществлять руководство и подготовку дру- 
гих. K данным категориям персонала относят- 
ся не только врачи, но и медицинские сестры, 
повитухи, работники санитарного просвеще- 
ния, администраторы, инженеры и научные со- 
трудники, все кто должен оказывать поддерж- 
ку в подготовке, планировании и разработке 
программы, a также инфраструктур здраво- 
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охранения на уровне страны. Период времени 
обучения особенно краток, что делает настоя- 
тельной необходимость внесения основного 
компонента подготовки в план и более актив- 
ное вовлечение профессиональных работников 
здравоохранения, работающих в более тесной 
связи c народом и владеющих специальными 
навыками первичной медико -санитарной по- 

мощи, a именно - медсестер и повитух. Вклад 
медицинских сестер, признаваемый в резолю- 
ции ИНА30.48, требует уделения первооче- 
редного внимания содействию подготовке ме- 
дицинских сестер при уделении особого вни- 
мания вопросам первичной медико -санитарной 
помощи. Это особенно будет содействовать 
укреплению инфраструктуры здравоохранения 
за счет предоставления инструкторов и руко- 
водителей, a также советников по специально- 
стям и полевых работников для работы в бри- 
гадах здравоохранения, участвующих в созда- 
нии, управлении и оценке всеобъемлющих 
программ первичной медико -санитарной по- 

мощи. Без обращения внимания на обучение 
н использование медицинских сестер осуще- 
ствление Глобального плана действий мажет 
быть затруднительным и государства -члены 
могут столкнуться c трудностью в создании 
необходимой базы работников здравоохране- 
ния для первичной медико -санитарной помо- 
щи. Выступающий запрашивает доклад o хо- 

де работы c 1977 г., когда ВОЗ рассмотрела 
в некоторых деталях роль медицинских сестер 
и повитух в бригадах первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
Выступающий подчеркивает, что настоятель- 

но необходимые изменения не могут быть вне- 
сены лишь за счет профессий медицинских 
сестер без поддержки со стороны других ка- 
тегорий персонала здравоохранения, прави- 
тельств и ВОЗ. Медицинские сестры имеют 
возможность и несут ответственность через 

первичную медико- санитарную помощь вно- 

сить радикальные изменения в систему меди- 
цинской помощи, необходимые в соответствии 
c планом действий для Стратегии. Учитывая 
данный факт, a также ввиду необходимости 
значительного продвижения вперед в области 
обучения и подготовки, делегация Новой Зе- 
ландии вместе c рядом других делегаций пред- 
ставила проект резолюции в Секретариат. 
Выступающий -предлагает его распространить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он прочел 
проект резолюции по данному вопросу, но счи- 
тает, что он имеет слишком незначительное 
отношение к рассматриваемому пункту пове- 

стки дня; это не только его личная точка 
зрения, но также и точка зрения генерального 

комитета. Однако он бы рассмотрел призыв 
делегата Новой Зеландии a том, чтобы пред- 
ставить резолюцию Комитету. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР говорит, что, 
возможно, целесообразно рассмотреть проект 
резолюции, упомянутый делегацией Новой 
Зеландии в свете доклада o ходе работы в от- 
ношении сестринского дела, который должен 
быть подготовлен в контексте рассмотрения 
предложений по программе развития кадров 
здравоохранения в программном бюджете на 
1984 -1985 гг. Профессию медицинской сестры 
следует рассматривать в контексте общего 
понятия развития кадров здравоохранения со 
ссылкой на медсестер и повитух и их отноше- 
ние к Стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г., через первичную медико -санитарную 
помощь. 

Д-р FАРSААА (ИидоиезиЯ) говорит, Что 
делегация его страны осознает значение пла- 
на действий, который создаст возможность 
систематического выполнения Глобальной 
стратегии. ВОЗ, несомненно, будет продол- 
жать оказание поддержки процессу развития 
здравоохранения в каждой стране и значение 
роли ВОЗ в координации и техническом со- 

трудничестве возрастет. Он отдает должное 
роли ВОЗ в укреплении развития здравоохра- 
нения в странах Ассоциации стран Юго -Вос- 
точной Азии. 

B связи c подготовкой руководящих принци- 
пов и соответствующих учебных материалов 
по организации систем Здравоохранения, осно- 
ванных на первичной медико -санитарной по- 
мощи, ВОЗ может предпринять тщательное 
изучение различных стран. Делегация Индо- 
незии считает, что переориентация систем 
здравоохранения имеет очень важное значе- 

ние и согласна с тем, что развитие кадров 
здравоохранения является жизненно важным 
фактором развития национального здравоох- 
ранёния. Этому вопросу следует уделять пер- 
воочередное внимание не только в плане обу- 
чения и подготовки, но также в плане систе- 
матического развития системы продвижения 
по службе персонала здравоохранения. 
Что касается развития информационной 

системы в области здравоохранения, Индоне- 
зия будет признательна за дальнейшую под- 
держку со стороны ВОЗ, чтобы быть в состоя- 
нии направлять, руководить и проводить оцен- 
ку осуществления плана действий. 
Правительство Индонезии желало бы вы- 

разить признательность Генеральному дирек- 
тору за выбор Индонезии для осуществления 
более тесного сотрудничества c ВО3 в деле 
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содействия совместной работе в развитии и 

осуществлении национальных стратегий; в 

этой области необходимо дальнейшее руковод- 
ство. Такое сотрудничество будет стимулиро- 
вать развитие здравоохранения. 
В заключение делегация Индонезии поддер- 

живает план действий. 

Д р OLGUIN (Аргентина) говорит, что ре- 
шение принять в качестве цели достижение 
здоровья для всех было принято единогласно; 
эта доктрина в настоящее время нашла кон- 
кретное выражение в блестящем плане дейст- 
вий и на всех уровнях предпринимаются дей- 
ствия по достижению ее целей. B Американ- 
ском регионе региональное бюро координи- 
рует деятельность при участии всех стран; на 
уровне страны проводится интенсивна дея- 
тельность как на двусторонней, так и нацио- 
нальной основе. Аргентина принимает актив- 
ное участие в этом процессе. Благодари феде- 
ральной структуре Федеральный совет здраво- 
охранения обеспечивает надлежащую базу 
для использования и развития стратегий и по- 
литики в области здравоохранения и охваты- 
вает -общественный сектор, социальные служ- 
бы и частный сектор. Совет обеспечивает над- 
лежащий форум для рассмотрения националь- 
ных стратегий и состояния рaзличных регионов 
страны, а также для рассмотрения решений в 
отношейии первоочередных задач и программ. 
Роль ВОЗ в контроле, оценке и координа- 

ции имеет основополагающее значение. План 
может быть успешным лишь при проведении 
надлежащей оценки, критического подхода и 
выделения ресурсов, необходимых для его 
осуществления и их распределения на доста- 
точно гибкой основе при принятии во внима- 
ние характерных особенностей и возможностей 
каждой отдельной страны. Делегация Арген- 
тины поддерживает план и революцию, реко- 
мендуемую Исполнительным комитетом. 

Д р SIDHU (Индия) говорит, что делега- 
ция его страны одобряет принцип синтеза 
планов действий от национального к регио- 
нальному и глобальному уровням, необходи- 
мость обеспечения- потока ресурсов из нацио- 
нальных, двусторонних, многосторонних и 

международных источников, значение иссле- 

дований по изучению систем здравоохранения 
и межсекторальных действий, а также пред- 
ложенный график работы. При попытке пред- 
принять координацию национальных; регио- 
нальных и глобальных планов следует пом- 
нить о том, что хотя в развивающихся странах 
много проблем, эти страны отлячаются друг 
от-друга раличным уровнем развития. Наи- 

менее развитые из них требуют особого вни 
мания. 
Хотя в развивающихся странах в техничес- 

ком и экономическом развитии были достигну- 
ты успехи, можно добиться большего, особен- 
но для наименее развитых стран. Не осознает - 
ся тот факт, что много можно сделать с по- 

мощью ресурсов, имеющихся в самих разви- 
вающихся странах. B то же самое время сле- 
дует продолжать усилия в направлении дости- 
жения Нового международного экономическо- 
го порядка и расширения перемещения ре- 

сурсов и технологии c севера на юг. Здраво- 
охранение является той областью, в которой 
возможно взаимодействие севера и юга и та- 
кое взаимодействие может привести к широ- 
кому сотрудничеству между развитыми и раз- 
вивающимися странами. 
Необходимы определенные неотложные ини- 

циативы, чтобы цель достижения здоровья для 
всех могла быть достигнута в ожидаемый пе- 

риод; одна относится к исследованиям по изу- 
чению систем здравоохранения, другая -меж - 
секторальным действиям. Вряд ли можно 
представить себе, каким образом цель может 
быть достигнута без них. ВОЗ уделяла дан- 
ным инициативам особое внимание и поэтому 
правительства должны предпринимать надле- 
жащие меры. Особое внимание следует уде- 
лять также умению полагaться на собствен- 
ные силы, использованию местных ресурсов 
и соответствующих технологий. Необходима 
более тесная координация деятельности между 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, поскольку эта организация 
.в последнее время неохотно предоставляет фи- 
нансовую поддержку для закупок имеющихся 
на местах материалов. Это вынуждает стра- 
ны импортировать многие товары из -за рубе- 
жа, в то время как они могли бы быть полу- 
чены на местах по более дешевой цене. 
Делегация Индии приветствует тот факт, 

что план действий призывает к марту 1983 г. 

провести первую оценку достигнутых резуль- 

татов на уровне страны, a первую официаль- 
ную оценку к марту 1985 г. Поэтому для всех 
видов деятельности необходимо определить 
сроки выполнения; необходимы постоянное 
наблюдение и контроль для того, чтобы цели 
были достигнуты. Выступающий- приветствует 
также включение конкретных глобальных по- 

казателей, которые создают общую основу 
для отчетности и объективной оценки достиг- 
нутых результатов. 
Выступающий поддерживает одобренный 

план действий. В своей новой программе из 

20- пунктов, которая являeтся хартией дея- 

тельности для нации, Индия уделила достой- 
ное место вопросам здоровья и благосостоя- 
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ни семьи и разработала национальную поли- 
тику в области здравоохранения для обеспе- 
чения универсального предоставления первич- 
ной медико -санитарной помощи. Был разра- 
ботан также всеобъемлющий набор показате- 
лей для применения в постоянном процессе 
контроля достигнутых результатов. 

д-р ZAMBRONI (Гватемала) говорит, что 
делегация его страны поддерживает план дей- 
ствий и резолюцию, рекомендованную Испол- 
нительным комитетом. B Гватемале при раз - 
работке стратегии и анализе развития каж- 
дой отдельной программы были приняты во 
внимание как местные, так и национальные 
проблемы. B результате были выявлены труд- 
ности, препятствующие достижению цели. 
Национальный план в области здравоохра- 

нения включает в себя четыре руководящих 
принципа деятельности и единую стратегию 
первичной медико- санитарной помощи; все ви- 
ды деятельности направлены на достижение 
здоровья для всех к 2000 r. К июлю . 1982 r. 
при учете национальных первоочередных за- 

дач и ресурсов будет возможно разработать 
в пятилетних планах конкретные цели, кото- 
рые должны быть достигнуты. Активное уча- 
стие насeления достигается за счет соответст- 
вующей технологии и координации деятель- 
ности. 
Что касается обмена опытом, в Централь- 

ной Америке были организованы два совеща- 
ния ПАОЗ, на которых обсуждались планы 
по_ достижению данной цели. 
Выступающий одобряет замечания, сделан- 

ные делегатом Чили в отношении поддержки 
ВОЗ и Регионального бюро в создании надеж- 
ной информационной системы для облегче- 
ния проведения оценки достигнутых при осу- 
ществлении плана действий результатов. 

д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) 
одобряет замечания предыдущих ораторов от- 
носительно значения процесса оценки в конт- 
роле за осуществлением Стратегии и Седь- 
мой общей программы работы. Вопрос o зна- 
чении информации для Стратегии и ее оценки 
имеет четкую связь c системой отчетности 
Секретариата перед государствами -членами и 

руководящими органами ВОЗ. Для проведе- 
ния оценки Стратегии и плана действий ВОЗ 
надлежит описать то, что осуществляется при 
учете состояния здравоохранения и функцио- 
нирования систем здравоохранения в странах 
и регионах, a не только усилия Секретариата, 
направленные на выполнение программ ВОЗ. 
Необходимо., проводить четкое различие меж- 
ду программами по первичной медикo -сани- 

торной помощи и программами низкого каче- 
ства, в противном случае цели, поставленные 
Стратегией и Седьмой общей программой ра- 
боты, не будут достигнуты. Следовательно, 
должны быть найдены пути предрставления 
более оптимальных и адекватных технологий 
в рамках границ, определяемых скудными ре- 
сурсами. Некоторые члены Секретариата все 

еще не осознают тот факт, что качественные 
программы в .развивающихся странах не обя- 
зательно должны быть вертикальными. Тех- 

ническое качество и интеграция национальных 
служб здравоохранения все еще являются об- 
ластью исследований для тех, кто занимается 
планированием здравоохранения и техниче- 
ских работников. 
В конце своего выступления делегат Мо -. 

замбика одобряет заявление, сделанное деле- 
гатом Канады o готовности его страны ока- 
зать поддержку программам в области гигие- 
ны полости рта, области, которая обычно рас- 
сматривается как второстепенная. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) подт- 

верждает одобрение делегацией ее страны Гло- 
бальной стратегии. Было подчеркнуто, что 
цель может быть достигнута за счет социаль- 
ных и экономических изменений и сохранения 
мира во всем мире. Социалистические страны 
внесли в Организацию Объединенных Наций 
несколько лет назад предложение o том, что 
проблема может быть разрешена путем ра- 

зоружения и выделения 10% сэкономленных 
средств развивающимся странам. 
Делегация Чехословакии поддерживает ре- 

золюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом, c поправкой, предложенной деле- 
гатом Советского Союза. Выступающая также 
одобряет проект резолюции, предложенный 
неприсоединившимися странами по вопросу 
об осуществлении стратегии. 

Д р SOTELO (Перу) поддерживает страте- 
гию и план действий. Он соответственно на- 
правлен на модификацию национальных пла- 
нов в области здравоохранения и позволяет 
привлекать население к активному участию. 
Перу также осуществляет координацию дея- 
тельности со странами Андского пакта в це- 
пях достижения здоровья для всех к 2000 r.; 

эта деятельность выходит за рамки сектора 
здравоохранения и представляет собой также 
социальную цель. Делегация Перу также под- 
держивает резолюцию, рекомендуемую в ре- 

золюции EB69.R3 и желает быть в числе со- 
авторов проекта резолюции, предложенного 
делегациями неприсоединившихся стран. 
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д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) говорит, что большин- 
ство сделанных замечаний могут быть отра- 
жены в заключительном докладе. Он подчерк- 
нул в своем вступительном слове, что Испол- 
ком осознает тот факт, что план действий не 
является независимой деятельностью ВОЗ и 

может оказаться успешным лишь в том слу- 

чае, если будет осуществляться странами при 
поддержке ВОЗ. Выступления во время дис- 
куссий потвердили данное заключение. Дис- 
куссия продемонстрировала и укрепила чув- 

етво реализма, на которое было обращено 
внимание Тридцать четвертой сессии Ассам- 
блеи здравоохранения, и он уверен в том, 

что Исполнительный комитет будет реагиро- 

вать подобным же образом. 

д-р COHEN (Бюро Генерального директо- 
ра), отвечая на вопрос делегата Греции, гово- 
рит, что план действий предусматривает про- 
цесс контроля и оценки, который начинается 
в государствах -членах и осуществляется ими; 
лишь в том случае, когда он будет осуществ- 
лен, ВОЗ будет в состоянии собрать воедино 
всю информацию на региональном и глобаль- 
ном уровнях и представить отчет o достигну- 
тых результатах и проблемах. Для этой цели 
BОЗ располагает адекватными механизмами; 
от государств- членов ожидают, что они пред- 
cтавят первоначальные доклады o контроле 
в марте 1983 г. и на этой основе в региональ- 
ные комитеты будут представлены региональ- 
ные отчеты. B свою очередь глобальный син- 
тез будет подготовлен на основе докладов из 
каждого региона и представлен Исполнитель- 
ному комитету, a затем - Ассамблее здраво- 
охранения в 1984 r. Таким образом будут 
учтены конкретные проблемы и достигнутые 
каждым государством -членом результаты, c 
тем чтобы как более развитые страны, так и 
менее развитые могли представить результаты 
контроля за осуществлением своих собствен- 
ных стратегий. Кроме того, в 1981 г. Ассам- 
блея здравоохранения утвердила минималь- 
ный перечень из 12 показателей, которые, как 
ожидается, будут применяться всеми госу- 

дарствами- членами при осуществлении конт- 

роля и оценки. Любое государство -член, од- 

нако, может добавить показатели, соответст- 

вующие его конкретной ситуации в области 

здравоохранения и таким образом ВОЗ смо- 
жет получить представление o достигнутых 
результатах. Поэтому ВОЗ в серии «Здоровье 
для всех» опубликовала Оценка программ 
здравоохранения: pуководящие принципы и 

Разработка контрольных показателей для ру- 

ководства в работе по достижению здоровья 
для всех к 2000 г.1 

Региональным комитетам будет представ- 
лена общая структура контроля за осуществ- 
лением Стратегии, c тем чтобы сбор информа- 
ции от государств -членов осуществлялся по- 
нятными для всех методами. Выступающий вы- 
ражает надежду, что часть его ответа удов - 
летворит также делегата Мозамбика в том 
плане, что информация будет строиться на 
базе, которая будет представлена государст- 
вами- членами на основе их собственной систе- 
мы контроля за выполнением их стратегий. 
Делегат Норвегии задал вопрос об адек- 

ватности международного перемещения ресур- 
сов для Стратегии; этот вопрос будет рассмот- 
рен при обсуждении пункта 19.2 повестки дня. 
Каждый доклад o достигнутых результатах 
по контролю и оценке стратегии в будущем 
будет содержать раздел o международном пе- 
ремещении средств и этот вопрос будет рас- 
сматриваться региональными комитетами, 
Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения. 
Предложение, сделанное делегатами Мон- 

голии и Румынии в отношении пункта 14 до- 
кумента А35 /З, будет принято во внимание. 
Отвечая на вопрос делегата Чили, высту- 

пающий говорит, что план действий уже пред- 
ставлен Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, которая приняла резо- 

люцию 36/43 по данному вопросу. Начиная c 
1984 г. Ассамблея здравоохранения будет 
представлять Экономическому и Социальному 
совету и c того же времени Генеральной Ас- 
самблее последующие доклады o контроле и 

оценке стратегии. 
Отвечая на вопрос делегата Румынии, вы- 

ступающий отмечает, что пункт 20 повестки 
дня по Седьмой общей программе работы ох- 
ватывает весь комплекс программ, посвящен- 
ных применению науки и техники, a также 
развитию технологии, соответствующих сис- 

темам здравоохранения в странах c различ- 
ным уровнем развития. 
На вопрос, поставленный делегатом Новой 

Зеландии o роли медицинских сестер, уже был 
дан ответ Генеральным директором. 

ГЕНЕРАЛЬНЫГ1 ДИРЕКТОР говорит o 
том, какое удовлетворение он испытывал по 
поводу полного отсутствия цинизма, который 
был очевиден во время обсуждения одной из 
наиболее честолюбивых и возвышенных це- 

лей. Такое отсутствие цинизма и равнодушия 

' Серия ВОЗ к3доровье для вceх», NsNs 6 и 4 соот- 

ветственно. 
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имели чрезвычайно важное значение, посколь- 
ку позволяют персоналу точно так же, как и 
делегациям, верить в осуществимость дости- 

жения их цели. 
Никто из присутствующих не может сомне- 

ваться в том, что миру предстоит пережить 
большие изменения в ближайшие два десяти- 
летия, если людям удастся выжить, не говоря 
уже o том, чтобы добиться минимального со- 
циального равенства среди превалирующих 
несправедливостей. Система оценки, которая 
будет преобладать в течение двадцатилетнего 
периода, должна радикально отличаться от 
тех, которые существуют сегодня. Следова- 
тельно, если рассматривается цель достиже- 
ния здоровья для всех то, как он считает, ос- 
новное внимание должно уделяться не теоре- 
тическому планированию, a действиям, кото- 
рые будут необходимы на всех уровнях для 
достижения этой цели. Под этим подразумева- 
eтся принятие Организацией на себя новой 
роли. B прошлом предпринимались попытки 
наладить тесное сотрудничество Организации 
как c богатыми, так и развивающимися стра- 
нами, однако необходимо достичь более тес- 

ной, основывающейся на доверии связи между 
Организацией и ее государствами -членами. 
Еще неизвестно, будет ли Организация в сос- 
тоянии решить неотложную проблему, стоя- 

щую перед ней, однако важно сохранить оп- 
тимизм и верить в возможность прогресса. 

Мир действительно находится в серьезном по- 
ложении как в геополитическом плане, так и 
в плане экономической и социальной справед- 
ливости, и важно добиться последней. Как 
Организация, так и ее государства -члены 

предпринимают попытки внести изменения в 

основные ценности, принятые в мире, и необ- 

ходимо реальное обязательство со стороны 
всех, чтобы превратить теоретические планы 
в действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам ко- 

митета рассмотреть проект резолюции, реко- 

мендованный в резолюции ЕВ69.R3, вместе c 

соответствующей поправкой, внесенной деле- 

гацией СССР и поддержанной делегацией Че- 
хословакии. 

Поправка принимается. 

Проект резолюции, рекомендованный Ис- 

полнительным комитетом в резолюции ЕВ69. 
R3, утверждается c поправками.1 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA35.23. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции по осуществ- 
лению стратегии достижения здоровья для 
всех, предложенный делегациями Алжира, 
Анголы, Аргентины, Кубы, Корейской Народ- 
но-Демократической Республики, Египта, Мо- 
замбика, Никарагуа, Панамы, Шри Ланки и 

Югославии, в число соавторов которой были 
включены дополнительно делегации Афгани- 
стана, Индии и Перу. 

Д-р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что после прочтения четырех резо- 

люций, принятых на Шестом совещании мини- 
стров здравоохранения движения неприсоеди- 
нения и других развивающихся стран, пред- 

ставленных в документе А35 /INF.DOC. /7, де- 

легация его страны оценивает активные уси- 
лия и творческий подход, применяемый в от- 
ношении цели достижения здоровья для всех 
к 2000 г., и считает, что они должны быть 
поддержаны ВОЗ. Поэтому он предлагает из- 
менить содержание пункта 2 постановляющей 
части проекта резолюции следующим образом: 

«2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру мобилизовать поддержку для этих и 

других государств -членов в их усилиях, как 
определяется в вышеназванных резолюциях, 
в целях выполнения их стратегий по дости- 
жению здоровья для всех за счет таких 
действий, которые описаны в этик резолю- 
циях. 

Проф. TEJEIRO (Куба) говорит, что только 
что предложенная поправка к проекту резолю- 
ции не меняет его содержания, и делегация 
его страны может ее принять. 

Поправка, предложенная делегацией Соеди- 
ненных Штатов Америки, принимается. 

Проект резолюции по осуществлению Стра- 
тегии достижения здоровья для всех утверж- 
дается c поправками.1 

Обзор международного перемещения ресурсов 
для осуществления Стратегии: пункт 19.2 по- 
вестки дня (резолюция WHA34.37, пункт 8; 
документ ЕВ69 /1982 /REC -1, резолюция 
ЕВ69.А4 и Приложение 1) . 

Д р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета), представляя данный 
пункт повестки дня, говорит, что на своей 

Шестьдесят девятой сессии Исполнительный 
комитет рассмотрел документ, представленный 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA35.24. 
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Генеральным директором в ответ на его за- 

прос на Шестьдесят седьмой сессии. B то вре- 
мя как в документе рассматривается вся про- 
блема в целом, дополнение к нему относится 
конкретно к вопросу o Группе по ресурсам 
здравоохранения для первичной медико -сани- 
тарной помощи. B главе II документа по во- 

просу o расходах на здравоохранение в стра- 
нах рассматриваются трудности при опреде- 
лении расходов, особенно на первичную меди- 
ко- санитарную помощь. Более того, многим 
странам еще предстоит разработать то, что 
они хотели бы включить в расходы на здраво- 
охранение. Другая проблема заключается в 

оппеделении общественных расходов из доб- 

ровольного страхования здоровья и частных 
расходов, которые, как было определено, в 

развивающихся странах значительно выше, 
чем предполагалось прежде. 
B главе III рассматриваются расходы на 

Стратегию. Концепция первичной медико -са- 
нитарной помощи является настолько новой, 
что существует слишком мало достоверных 
показателей в отношении возможной стоимо- 
сти . ее введения. Однако можно сказать, что 
наименее развитые страны затрачивают на 
нужды здравоохранения в год от двух до трех 
ам. долл. на душу населения, a то время как 
необходимый минимум ассигнований и перио- 
дических расходов составляет 15 ам. долл., что 
вызывает подлежащий восполнению дефицит 
12 -13 ам. долл. в год на душу населения или 
годовой дефицит ресурсов в мировом масшта- 
бе в 50 млн. ам. долл. B документе продол- 
жается обсуждение текущего перемещения 
ресурсов на здравоохранение, a также осуще- 
ставляемые и предлагаемые действия по улуч- 
шению положения. Вопрос зaключается в том, 
где могут быть найдены данные суммы. Ге- 

неральный директор предварительно информи- 
ровал Ассамблею здравоохранения o том, 
что 80% предполагаемых расходов 
на здравоохранение могут -быть покрыты 
развивающимися странами при условии, что 
оставшиеся 20% могут быть направлены им 
из внешних источников. Если данный расчет 
окажется правильным, ежегодно будет необхо- 
димо покрывать дефицит в размере 10 млн. 
ам. долл, за счет внешних партнеров, а это 

при грубом подсчете в 3 раза превышает на- 
стоящий уровень в международном перемеще- 
нии ресурсов на развитие здравoохранения. 
Исполком уже информировал o действиях, 

предпринятых ВОЗ. Генеральный директор 
предложил продолжить исследования по уста- 
новлению расходов и финансированию меди- 
ко- санитарной помощи, предназначенных для 
раcширения возможностей стран самим. под- 

считывать свои расходы. Выступающий пред- 
лагает усилить помощь государствам -членам 
в оценке их положения и тенденций в плане 
ресурсов на здравоохранение. B соответствии 
c pезолюцией WHA34.37 он предпринимает 
попытки рационализировать использование 
перемещаемых ресурсов и мобилизовать до- 
полнительные ресурсы, насколько это возмож- 
но, и одним из путей проведения такого вида 
деятельности является использование Группы 
по ресурсам здравоохранения. 
B прошлом Исполком делал оговорки в от- 

ношении характера данной Группы, причем 
отдельные государства -члены высказывали 
опасение в том плане, что она может узурпи- 
ровать функции Исполкома и Ассамблеи здра- 
воохранения. Доклад Генерального директора 
рассеял эти опасения. На совещании в декаб- 
ре 1981 г. подчеркивалось, что Группа не яв- 
ляется органом по взятию обязательств, ме- 
ханизмом по изысканию средств или средст- 
вом для привлечения внебюджетных источни- 
ков на собственную программу ВОЗ. Скорее 
всего она является средством для облегчения 
более рационального перемещения междуна- 
родных ресурсов на здравоохранение и движу- 
щей силой сотрудничества между теми, кто 
заинтересован в оказании поддержки здраво- 
охранению н развивающихся странах, и сами- 
ми развивающимися странами. Интересным 
результатом деятельности Группы по ресурсам 
здравоохранения является полное привлечение 
министерств планирования финансов, которые 
играют основную роль в национальных рабо- 
чих группах, производящих обзор использова- 
ния ресурсов здравоохранения; такая практи- 
ка поощряется в отдельных странах c целью 
созыва в них совещаний национальных групп 
по ресурсам для первичной медико- санитар- 
ной помощи, которые будут направлены на 
обеспечение равномерного потока ресурсов на 
программы первичной медико -санитарной по- 

мощи. 
Исполком считает, что практика концентра- 

ции внимания на национальных ассигнованиях 
на нужды-здравоохранения и совершенствова- 
ние координации международных ресурсов 
полностью целесообразна и ее следует под- 
держивать. На первый взгляд финансовые 
последствия стратегии представляются огром- 
ными и они оказываются более серьезными 
ввиду мирового спада. Тем не менее Испол- 
ком считает, что следует применять более ра- 
циональный и оптимистичный подход a отно- 
шении чрезмерного объема, затрачиваемого 
на менее целесообразные цели. 
Рассматриваются пути снижения расходов 

на медико -санитарные службы, к примеру, за 
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счет более реалистичного предписания лекар- 
ственных средств, a также необходимость со- 
отнести уровень расходов c качеством медико- 
санитарных служб. Члены Исполкома поста- 

вили также вопрос o расширении участия ре- 
гионов в процессе выявления ресурсов за счет 
проведения подробных исследований про- 

грамм отдельных стран. Возможно, что неофи- 
циальные группы по ресурсам могут быть соз- 
даны в каждом регионе при подготовке к дис- 
куссии между отдельными странами и заин 
тересованными сторонами, Исполком инфор- 
мирован об осуществляемой региональной 
деятельности в этой связи в Американском 
регионе, в котором в рамках Регионального 
бюро было создано специальное подразделе- 
ние по мобилизации ресурсов из трех чело- 

век. 

И наконец, был рассмотрен вопрос o буду- 

щих представительных заседаниях Группы по 
ресурсам здравоохранения, таких, как заседа- 
ние, проведенное в декабре 1981 r. Будучи по- 
лезными на первоначальном этапе подобные 
заседания все -таки не могут обеспечить опти- 
мальных форм для обсуждения национальных 
докладов. Пять стран, Бенин, Эквадор, Гам- 

бия, Шри Ланка и Судан, представили резуль- 
таты проведенного ими обзора об использо- 

вании ресурсов здравоохранения. Полагают, 
что подобные обсуждения более оптимально 
проводить на уровне страны, a рассмотрение 
региональных последствий -на региональном 
уровне. B противоположность этому заседа- 

ния Группы по ресурсам здравоохранения мо- 
гут являться форумом для обсуждения новых 
и многообещающих идей, имеющих отношение 
ко всем регионам. Небольшом консультатив- 
ный руководящий комитет Группы может 
предоставить любой совет Генеральному ди- 
ректору, который может ему потребоваться 
между заседаниями самой Группы. 
Исполком принял к сведению, что эти во- 

просы будут рассмотрены как Исполкомом, 
так и Ассамблеей здравоохранения в качестве 
составной части плана действий по осуществ- 
лению Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех. И наконец, он принял ре- 

золюцию ЕВ69 .R4, которая представляется 
теперь Комитету на утверждение. 

Д р SIDHU (Индия) выражает благодар- 
ность Генеральному директору за его дейст- 

вия, предпринятые в прошедшем году, на- 

правленные на убеждение международных 
органов уделять соответствующее внимание 
развитию здравоохранения, a также развитию 
человека, и обращается к нему c настоятель- 

11 -1420 

ным призывом продолжить эти действия. 
Группу по ресурсам здравоохранения следует 
укрепить и расширить в интересах развиваю- 
щихся стран и правительство его страны бу- 
дет делать все возможное для оказания ей 
поддержки. 
Не имеет смысла оплакивать наличие ог- 

ромных нехваток в ресурсах, c которыми по- 
стоянно сталкиваются развивающиеся страны 
и следует предпринять все усилия для исполь- 
зования имеющихся ресурсов наиболее эф- 
фективным образом. Выступающий подчерки- 
вает необходимость разработки и применения 
соответствующих технологий здравоохране- 
ния, которые являлись бы простыми, дешевы- 
ми и оправдывающими себя в плане затрат/ 
эффективности. Должна иметь также место 
децентрализация полномочий различных ка- 
тегорий персонала здравоохранения в целях 
развития местной инициативы и эффективного 
стимулирования ресурсов общины, следует 
также развивать управленческую эффектив- 
ность для предотвращения потерь и недоста- 
точного использования ресурсов. И наконец, 
должны развиваться тесные связи между за- 

интеpесованными министерствами. 
Успех в значительной мере будет зависеть 

от того, как скоро будет мобилизовано тех- 

ническое и экономическое сотрудничество. Су- 
ществует неотложная необходимость в органи- 
зованных соответствующим образом техниче- 
ских программах сотрудничества в поддержку 
развития кадров здравоохранения, подготов- 
ке работников здравоохранения, a также про- 
изводстве лекарственных средств и медико- 
биологического оборудования. B этой связи 
выступающий настоятельно призывает к орга- 
низации группировок стран, преступающих 
политические границы, которые действовали 
бы коллективно в направлении общепризнан- 
ной цели. И наконец, выступающий поддержи- 
вает предложение, сделанное представителем 
Исполнительного комитета в отношении ре- 
гиональных групп по ресурсам и создания ру- 
ководящей группы. 

Проф. TEJEIRO (Куба) говорит, что в свя- 
зи c международным обеспечением ресурсов 
ВОЗ надлежит более четко установить, что 
следует рассматривать в качестве расходов 
на здравоохранение в широком плане, вклю- 
чая общественные расходы, расходы на стра- 
хование здоровья и т. д., и, в частности, что 

следует считать расходами на первичную ме- 
Дико- санитарную помощь. Осознавая сложно- 
сти, связанные c этим определением, высту- 
пающий считает, что тем не менее следует 
помнить o том, что страны -доноры, естествен- 
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но, заинтересованы располагать точной ин- 

формацией o том, что включается в расходы 
ка первичную медико- санитарную помощь при 
осуществлении Стратегии. Важно, чтобы те 
правительства, которые еще этого не сделали, 
приняли политическое решение o поддержке 
Стратегии здравоохранения, a также осуще- 
ствили необходимые меры по обеспечению ре- 
сурсов для данной цели. 

Выступающий полагает, что, поскольку, в 

коде выполнения плана действий будут дости- 
гаться определенные результаты, необходимо 
совершенствовать, а в некоторых случаях из- 
менять использование показателей. 

Международный вклад в 20% сметных расхо- 
дов для осуществления Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r. не столь значите- 
лeн, если иметь в виду, что 10 000 млн. ам. 

долл., составляют лишь 2% от суммы в 

500 000 млн. ам. долл., затрачиваемых в мире 
в настоящее время на подготовку собственно- 
го уничтожения. 

Д р B0RG01 О (Чили) говорит, что согла- 
сен c приведенными цифровыми данными, a 

также c тем, что основные усилия должны 
предприниматься самими странами. Он счи- 

тает, что ресурсы имеются, но важно, чтобы 
производилась надлежащая координация за- 

просов на финансирование для обеспечения 
возможности разработки первоочередных за- 

дач программы. 

Опыт Американского региона в создании 
Группы по ресурсам удовлетворителен. Одна- 
ко, что касается Группы по ресурсам гене- 

рального директора, в которой Чили представ- 
ляет этот Регион, оказывается, что достигну- 

тые успехи не столь значительны, как хоте- 

лось бы, и что следовало бы внести некоторые 
изменения, для достижения желаемых резуль- 
татов. Двухдневное совещание в декабре - 
неблагоприятный период времени для многих 
участников, кто не всегда располагает доста- 

точной информацией o представляемых про- 
ектах - не дает желаемых результатов. Выс- 
тупающий предлагает тщательно изучить 

различные методы работы. 

Д -р LARIVIÈRE (Канада) говорит, что в 

1981 r., впервые начиная c 50 -х годов, разви- 
вающиеся страны столкнулись со снижением 
в реальном выражении их дохода на душу 
населения. Следовательно, экономические 
трудности, a также политические и социаль- 
ные затруднения сказываются на усилиях 
ВОЗ, направленных на достижение цели - 
здоровья для всех. 

Делегация Канады c интересом, а также 
c некоторым беспокойством наблюдала за 

развитием Группы по ресурсам для здравоох- 
ранения со времени ее основания в 1979 r. 
Он считает, что Группа должна оставаться 
инструментом, способствующим перемещению 
ресурсов в области здравоохранения на меж- 
дународном уровне, a также оказывающим со- 
действие сотрудничеству между соответствую- 
щими партнерами. Его вновь успокоило заяв- 
ление Генерального директора o том, что она 
не будет являться средством получения вне 
бюджетных источников для программ ВОЗ.. 
Он полагает также, что в полномочия ВО3 нем 

входят перемещения международных ресурсов. 
в сектор здравоохранения. Чтобы избежать 
дублирования, Группа будет также координи- 
ровать свою деятельность c деятельностью 
других существующих консорциумов. И, нако- 
нец, чтобы обеспечить успех своей деятельно- 
сти, Группа не должна допускать поспешно- 
сти в своей работе на данной критической 
фазе своего развития. 

Проф. OFOSU -АМААН (Гана) выражает 
благодарность Генеральному директору и Ис- 
полнительному комитету за их инициативы, 
предпринятые c целью решения проблем ре- 

сурсов. Страны, которые подвержены воздей- 
ствию всех видов нестабильности, находятся 
в еще худшем положении, чем это может 
представляться при рассмотрении их валового 
национального продукта и других формаль- 
ных экономических показателей. Ресурсы, не- 
обходимые для здравоохранения, могут быть 
направлены как на реконструкцию инфра- 
структуры здравоохранения, так и на разви- 
тие первичной медико -санитарной помощи. 
Удивительно высокий уровень расходов в 

частном секторе здравоохранения развиваю- 
щихся стран вряд ли может явиться лучом 
надежды, поскольку такие службы должны 
будут обслуживать большие массы населе- 
ния, для которого должно предоставляться 
первичное медико- санитарное обслуживание. 
Следовательно, необходимо усилить изучение 
видов расходов на здравоохранение в разви- 
вающихся странах. 
Правительство Ганы активно поддерживает 

рационализацию потока ресурсов для нуж- 
дающихся стран сверх текущих двусторонних 
й многосторонних соглашений, которые во 
многих случаях приводят к недоразумениям, 
недопониманию и разочарованию. 

Д р ВRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что в докладе Генерального ди- 
ректора дан блестящий анализ чрезвычайно 



кдМиТЁт A: 1гЕсятоЁ зАсвllлниЁ 1g5 

сложного вопроса и заслуживает похвалы тот 
факт, что центральное место в нем отведено 
национальным ассигнованиям на здравоохра- 

нение и особенно улучшению координации по- 
тока международных ресурсов. 

После недавнего обсуждения c некоторыми 
государствами -членами разработки планов и 
предложений, которые должны рассматри- 
ваться под эгидой Группы по ресурсам здра- 
воохранения и Секретариата, y делегации 
США сложилось представление, что такого 

рода деятельность имеет конструктивный ха- 

рактер и заключает в себе необычайно высокие 
потенциальные возможности для Стратегии. 

Концепция Группы по ресурсам развивается 
в целях включения трех видов деятельности. 
Первый и наиболее важный - уровень страны 
с подробным планированием и диалогом меж- 
ду представителями национального здравоох- 

ранени я и органами по развитию; второй - 
на региональном уровне и третий - на гло- 
бальном уровне. Такие действия следует по- 
ощрять и расширять. 

д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) говорит, что, как он от- 

метил во вступительной речи, Исполнительный 
комитет считает, что данный пункт повестки 
дня имеет жизненно важное значениe для ус- 
пеха Стратегии достижения здоровья для 
всех, и он уверен в том, что предстоящая сес- 
сия Исполнительного комитета высоко оценит 
сделанные замечания. 
Выступающий выражает благодарность де- 

легату Индии за постановку важного вопроса 
относительно предлагаемого развития групп 
по ресурсам в регионе в плане способности 

стран в рамках данного региона эффективно 
использовать другие группы, особенно в том 
случае, если большинство из них являются 
развивающимися странами. Исполнительный 
комитет будет c интересом следить за разви- 

тием данного вопроса. 
Выступающий выражает также благодар- 

ность делегату Чили за его предложение от- 

носительно проведения будущих заседаний 

Группы по ресурсам для здравоохранения. Он 
сам считает, что после преодолении определен- 
ных первоначальных трудностей, Группа дол- 
жна играть важную роль в осуществлении 
Стратегии достижения здоровья для всех. 

Д -р KILGOUR (директор Отдела координа- 
ции) говорит, что он с интересом выслушал 
сделанные замечания, особенно относительно 

Группы по ресурсам здравоохранения и был 
удовлетворен фактом возросшего понимания 
ее потенциала. Он испытывает удо:влетворе- 
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ние по поводу того, что определенные опасе- 
ния были сняты и что в ,настоящее время 
деятельности Группы оказывается общая под- 
держка. 
Деятельность на уровне страны осуществ- 

ляется рациональными темпами, в тех стра- 
нах, где правительство считает, что процесс 
может оказаться благоприятным. Установле- 
но, что даже предварителньые шаги по дости- 
жению соглашения между министерствами 
здравоохранения и министерствами планирова- 
ния относительно разработки общей програм- 
мы для первичной медико- санитарной помощи 
является большим шагом вперед. Он c опти- 
мизмом ожидает результатов первых несколь- 
ких специальных совещаний на уровне стра- 

ны, проводимых министерствами здравоохра- 
нения и планирования, которые будут созда- 
ны правительствами к концу 1982 r. 

Комитет утверждает резолюцию EB69.R4 
Исполнительного комитета. 

2. Седьмая общая программа работы 
на определенный период (1984 -1989 гг. 

включительно) (рассмотрение 
и утверждение проекта, предложенного 
программным комитетом Исполкома): 
пункт 20 повестки дня (резолюция 
EB69.R5; документ А35/4) 

Д р ORADEAN (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что подготовка 
Седьмой общей программы работы началась 
еще в ноябре 1979 r., когда Программный ко- 
митет Исполкома разработал предваритель- 
ную политику и принципы и составил план. 
Они были рассмотрены индивидуально госу- 

дарствами- членами и в региональных комите- 
тах, a затем рассмотрены Исполкомом. 
При рассмотрении проекта Программы на 

своей Шестьдесят девятой сессии Исполком 
констатировал полезность широкой консуль- 

тативной деятельности, которая облегчила 
его задачу сведения Программы воедино. Со- 
гласованное мнение Исполкома было пред- 

ставлено в проекте Седьмой общей програм- 
м ы работы, предлагаемой делегатам в доку- 
менте А35/41. Выступающая выражает 
надежду, что следующее резюме облегчит рас- 
смотрение делегатами Программы. 
B кратком сведении (глава 1) четко поясня- 

ется, что Седьмая общая программа работы 
представляет собой поддержку ВОЗ Страте- 

Соответственно опубликован в серии «Эдоровье для 
всех»: Седьмая общая программа работы на период 

1984 -1989 гг. Женева, Всемирная организация здраво- 

охранения, 1982 («Здоровье для всех », Ns 8). 
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гии достижения здоровья для всех, являясь 
первой из трех таких программ до 2000 г. За- 
тем представлен обзор результатов выполне- 
ния Шестой общей программы работы (гла- 

ва 2), где поясняется, каким образом полу- 
ченные уроки были учтены при разработке 
Седьмой общей программы работы. 
В главе 3 дан анализ ситуации здравоохра- 

нения и социально- экономических тенденций, 
включая самые последние цифровые данные 
для показателей, отобранных Ассамблеей 
здравоохранения для проведения контроля за 
успехам и в достижений здоровья для всех и 

кратко изложены основные проблемы Гло- 

бальной стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. В главе 4 описаны роль, 
функции, процессы и структура ВОЗ. Общая 
структура Программы (глава 5) раскрывает 
принципы Программы и дает перечень про - 
граммных критериев, т. e. критериев отбора 
программных областей для участия ВОЗ, кри- 
териев установления организационного уровня 
или уровней для выполнения программной дея- 
тельности, a также критерии по ресурсам. 
В главе приводится также пояснение подхо- 
дов, которые надлежит использовать для до- 
стижения целей Программы, в частности два 
взаимолоддерживающих подхода координа- 
ции технического сотрудничества. Глава завер- 
шается пояснением к систематизированному 
перечню программ, разработанных для Седь- 
мой программы в соответствии c уроками, из- 
влеченными из Шестой программы. Основное 
внимание в перечне уделяется разработке 
инфраструктур системы здравоохранения на 
уровне страны и применению науки и техники 
для этого развития. 
Основные проблемы Седьмой общей прог- 

раммы работы представлены в главе 6, кото- 

рая является полезным резюме для тех, кто 

хотел бы понять основные особенности Про - 
грам мы, но не располагает временем для оз- 
накомления со всем документом. Поэтому она 
включает имеющее решающее значение опре- 
деление первоочередных задач. В заключи- 
тельном анализе. установление первоочеред- 

ных задач и компонентов Программы, a так- 

же характера и границ участия ВОЗ будет 

зависеть от первоочередных задач, установ- 

ленных самими государствами -членами. На 
региональном и глобальном уровнях регио- 

нальные комитеты, Исполнительный комитет 

Ассамблея здравоохранения будут играть 

важную роль в установлении этих первооче- 
редных задач. Тесно связанным вопросом яв- 
ляется установление целей. Поставленные це- 
ли -это те цели, которые Организации счи- 

тает выполнимыми государствами -членами к 

обозначенной дате при условии предприня- 
тия адекватных национальных и международ- 
ных действий. 
Глава 7 раскрывает программу в соответ- 

ствии c систематизированными перечнем кон- 
кретных программ, сгруппированных по че- 
тырем основным разделам: инфраструктура 
систем здравоохранения; медико -санитарные 
науки и технология здравоохранения; управле- 
ние, координация и руководство; и ,поддержка 
программ. 
Программа включает 15 задач, соответст- 

вующих заглавиям систематизированного пе- 
речня программ. Для каждой программы 
определены цели и подходы. 

Группа программ по инфраструктуре систем 
здравоохранения будет направлена на разра- 
бoтку систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико -санитарной помощи. Прин- 
ципы разработки таких систем здравоохране- 
ния были достаточно четко изложены в док- 
ладе об Алма- Атинской конференции и Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех. Без адекватной инфраструктуры для та- 
ких систем национальные стратегии по дости- 
жению здоровья для всех не могут быть вы- 
полнены. Программа предусматривает нали- 
чие соответствующим 
кадров здравоохранения в качестве ключевого 
элемента таких инфраструктур и принимает 
во внимание необходимость систематического 
использования четко определенного процесса 
управления и соответствующих научных ис- 

следований в области систем здравоохране- 
НИЯ. 

Группа программ по медико -санитарным 
наукам и технологии здравоохранения будет 
концентрировать внимание на определении 
соответствующих технологий здравоохранения 
за счет технологической оценки и научных 
исследований, необходимых для адаптации 
или разработки технологий, которые еще не 

пригодны для использования, a также изуче- 
ние социальных и поведенческих альтернатив 
к техническим мерам. 
Управление, координация и руководство бу- 

дут относиться к разработке .политики ВОЗ, 
содействию данной политике среди госу- 

дарств- членов и на международных форумах, 
a также к развитию и управлению общей 
программы BОЗ. 
Поддержка программы будет рассматри- 

вать вопросы информации, организационные, 
финансовые, административные и материаль- 
ные поддержки. 
В главе 8 описаны методы, которые надле- 

жит использовать при выполнении Седьмой 
общей программы работы. Программа будет 



КОМИТЕТ A: ДЕСЯтоь ЗАСЕДАНИЕ 157 

'составлять основу для среднесрочных про- 

грамм, которые в свою очередь будут вопло- 
щены в двухгодичные программные бюджеты. 
Глава 9 поясняет, каким образом контроль 

и оценка программ будут тесно связаны c 

контролем и оценкой стратегий .по достиже- 
нию здоровья для всех, включая использова- 
ние показателей, упомянутых в Глобальной 
стратегии. 
Исполком, полностью поддерживая пред- 

ставленную программу, осознает тот факт, что 
она затрагивает острые проблемы и ставит 
высокие задачи, которые, возможно, будет 
трудно решить в целом. Поэтому подчеркива- 
ется необходимость обеспечения установления 
первоочередных задач и программ, осуществ- 
ляемых в соответствии c имеющимися в рам- 
ках ВОЗ, a также в рамках стран. 
В проекте резолюции, рекомендованном в 

резолюции EB69.R5, содержится утверждение 
Седьмой общей программы работы и призыв 
в адрес государств -членов об использовании 
программы перед принятием решений отно- 
сительно деятельности по сотрудничеству c 

ВОЗ и другими государствами -членами. Чтобы 
подчеркнуть необходимость правильного ис- 

пользования программы на всех уровнях, ре- 

золюция поручит региональным комитетам, 
Генеральному директору и Исполкому в сфе- 
ре их собственных полномочий добиться обес- 
печения такого положения, чтобы программа 
была переведена в среднесрочные программы 
для осуществления через двухгодичные про- 
граммные бюджеты и находилась под надле- 
жащим контролем и подвергалась соответст- 
вующей оценке. Основное внимание при под- 
ведении оценки уделяется определению эф- 
фективности программы в поддержке целей 
Стратегии достижения здоровья для всех. 

По поручению Исполкома выступающая 
представляет Седьмую общую программу ра- 
боты для рассмотрения и утверждения деле- 
г атами. 

Г -н GRfMSSON (Исландия), выступая по 
поручению делегаций пяти скандинавских 
стран, Дании, Финляндии, Исландии, Норве- 
гии и Швеции, говорит, что Седьмая общая 
программа работы является первой програм- 
мой, которая должна была быть разработана 
со времени установления даты - 2000 г. 

На ее подготовку были затрачены большие 
усилия, в частности, из -за необходимости 
адаптировать работу ВОЗ к цели достижения 
здоровья для всех. Выступающий напоминает 
о6 Алма- Атинской декларации и резолюции 
ИНА30.43, в которой ставится цель достиже- 
ния здоровья для всех, а также о последую- 

щей работе в отношении глобальной и регио- 
нальной стратегии. Логически дальнейшая 
деятельность заключается в определении дол- 
госрочных целей по достижении здоровья для 
всех к 2000 г. и подходах для достижения этих 
целей. Делегации скандинавских стран же- 
лают заявить o своей готовности активно со- 

трудничать c ВОЗ в данной работе. 
Седьмая общая программа работы ради- 

кально отличается от Шестой программы. 
Поэтому следует задать вопрос o том, была 
ли Шестая программа неадекватной. B срав- 
нении c первыми пятью программами работы 
Шестая программа была очень подробной c 
четко выраженными как принципами, так и 
подробными целями. Она оказалась достаточ- 
но гибкой, чтобы на нее повлияла Алма- 
Атинская декларация и резолюция ИНА30.43. 
Таким образом, в то время как она не может 
считаться неадекватной, Шестая программ a 
нуждается в некоторых изменениях. K при- 
меру в разделе o всеобъемлющих службах 
здравоохранения содержалась смесь систем и 
программ планирования и управления служ- 
бами здравоохранения, c одной стороны, и 

питания - c другой. 
Шестая программа была также слишком 

ориентирована на болезни. При подготовке 
Седьмой программы было необходимо вклю- 
чить в нее области, находящиеся за предела- 
ми медицины, которые прямо или косвенно 
касаются здравоохранения, к примеру, демо- 
графию, социальные показатели и воздействие 
на здоровье образа жизни. Поэтому Седьмая 
программа должна охватывать первоочеред- 
ные проблемы для международных действий 
и широкие планы подобных действий в секто- 
ре здравоохранения, a также в других соответ- 
ствующих секторах. 
Структура и классификация Седьмой общей 

программы работы, составленная исполни- 
тельным комитетом, имеет тесную связь c 
общими стратегиями достижения здоровья 

для всех. Однако некоторые предпосылки для 
достижения приемлемого уровня здоровья 

находятся за пределами и вне контроля сис - 

тем здравоохранения. Сюда могут быть отне- 
сены бедность, безработица и стихийные бед- 

ствия. Неграмотность является другой, отно- 

сящейся к здоровью, проблемой, связанной c 
бедностью, так же как сбалансированное пи- 
тание и безопасная пища, что обеспечивает 

основу для здоровой жизни отдельного чело- 
века. 

Профилактика является, вероятно, ключе- 

вым словом в Седьмой общей программе ра- 
боты. Между Шестой и Седьмой программами 
работы наблюдается тенденция отхода от про- 



158 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

граммы, ориентированной на болезни в на- 
правлении программы, ориентированной на 
профилактику, что подтверждает социально - 
экономические факторы, воздействующие на 
здоровье. Таким образом, Седьмая программа 
обеспечивает блестящую основу для достиже 
ния социальной цели Организации. Однако 
все будет зависеть от способности государств - 
членов, отдельно и коллективно сократить 
проблемы как в рамках сектора здравоохра- 
нения, так и за его пределами. Решающее 
значение будет иметь развитие межсектораль- 
ного подхода и планирование здравоохране- 
ния, a также оценка программ на всех уров- 
нях. 

Делегации скандинавских стран полностью 
поддерживают представленный план Седьмой 
программы и систематизацию программ. Конт- 
роль и оценка осуществления программы бу- 
дет иметь чрезвычайно важное значение для 
обеспечения такого положения, чтобы она 
могла развиватьcя в соответствии c тенден- 
циями здравоохранения, которые пока еще 
невозможно предвидеть. Потребуются значи- 
тельные усилия для определения долгосроч- 
ных целей и подходов на глобальном и регио- 
нальном уровнях, a также для соответствую- 
щей модификации Седьмой программы. 
Делегации скандинавских стран полностью 

поддерживают проект резолюции, рекомендо- 
ванный в резолюции EB69.R5 и хотели бы 
выразить свою признательность всем соответ- 
ствующим лицам за их блестящую работу 
по переориентации программ и деятельности 
ВОЗ в направлении цели - достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

Д-р COELHO (Португалия) выражает 
признательность Исполнительному комитету 
за блестящую подготовку Седьмой общей про- 
граммы работы, программы, которую он в 

целом одобряет. Делегация его страны счи- 
тает, что особое внимание должно быть уде- 
лено процессу управления развитием нацио- 
нального здравоохранения и он обращает вни- 
мание на цель, описанную в пункте 150 Про- 
граммы, a также на необходимость 
подготовки кадров, o которой упоминается в 
пункте 152. Однако до рассмотрения новых 
аспектов управленческого процесса более ак- 

тивные усилия должны быть направлены на 
подготовку организаторов здравоохранения 
высшего и особенно среднего звена по вопро- 
сам основных методов управления, области 
серьезного отставания в службах здравоохра- 
нения во многих странах. 
Хотя делегация Португалии полностью под- 

держивает философию, подчеркивающую под- 

ход к службам здравоохранения и развитию 
кадров, представленный в пункте 177, она 
считает, что постоянную подготовку работни- 
ков здравоохранения следует проводить на 
систематической основе, чего нет во многих 
странах. B связи c .частью C, раздел 12, диаг- 
ностическая, терапевтическая и реабилитаци- 
онная технология, в плане Программы (гла- 
ва 7) , делегация его страны хотела бы под- 
черкнуть значение более адекватного исполь- 
зования лабораторий. Специальное внимание 
должно быть уделено следующим вопросам: 
роли лаборатории общественного здравоохра- 
нения в плане эпидемиологии, что обычно не- 
достаточно подчеркивается, но имеет чрез- 
вычайно важное значение для развития здра- 
вoохранения; подготовке врачей и других ка- 
тегорий работников здравоохранения в плане 
правильного использования лабораторий; ре- 

левантности лабораторных тестов как в науч- 
ном плане, так и c точки зрения затрат; опре- 
делению рациональной лабораторной полити- 
ки; подготовке персонала по вопросам лабора- 
торного контроля; практике контроля за ка- 
чеством и методике оценки качества; исполь 
зованию соответствующей технологии, особей- 
нов первичной медико -санитарной помощи. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) выра- 
жает признательность всем соответствующим 
лицам, принимавшим участие в подготовке 
Седьмой общей программы работы, a также 
представителю Исполнителнього комитета за 

ее четкое объяснение. 
Характер и масштабы участия ВОЗ в опре- 

делении первоочередных задач среди различ- 
ных компонентов Седьмой общей программы 
работы неизбежно должны зависеть от поже- 
ланий самих государств -членов и тесного со- 

трудничества c региональными комитетами. 
Седьмая общая программа работы должна 
являться основой соответствующих средне - 

срочных программ. 
Шестая общая программа работы явиласы 

полезной основой для разработки программ. 
ВОЗ. Ее реальный успех способствовал совер- 
шенствованию сотрудничества между ВОЗ и 

ее государствами -членами в осуществлении 
программы. 

B отношении Седьмой общей программы 
работы роль ВОЗ в содействии техническому 
сотрудничеству среди ее государств -членов 
была четко определена в пункт 53. Деятель- 
ность ВОЗ в качестве базы для достоверной 
технической информации принесет большую 
пользу. B связи c изменениями структуры 
Организации выступающая приветствует уде - 
ление основного внимание"" региональному 
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уровню, что отмечается в пункте 59. Она при- 
ветствует также включение четвертого вида 
технического сотрудничества, т. e. сотрудниче- 
ства между развитыми и развивающимися 
странами, описанного в пункте 86. Она под- 
держивает фундаментальный подход к Про- 
грамме, содействующей правительствам в ис- 

пользовании ВОЗ в качестве их активного 
партнера, o чем говорится в пункте 90 - под- 
ход, который часто подчеркивается генераль- 
ным директором. Как упоминается в пункте 
'94, ключевым элементом является участие на- 
(селения, что стимулирует людей проявлять 
:заинтересованность к проблемам здравоохра- 
нения. Инфраструктура систем здравоохране- 
ния (пункт 140), развитие систем здравоохра- 
нения (пункты 141 -149), управленческий про- 
цесс развития национального здравоохранения 
(пункты 150 -152) и научные исследования 
систем здравоохранения (пункты 153 -155) - 
все эти вопросы имеют важное значение. 

Седьмая общая программа работы ставит 
очень высокие цели и потребует тщательной 
координаци и интеграции программ со сторо- 
ны В03 и в рамках государств -членов. 
Делегация Греции одобряет проект Седь- 

мой общей программы работы, представлен- 
ный Исполнительным комитетом и поддержи- 
вает проект резолюции, содержащийся в ре- 

золюции EB69.R5. Она предлагает изменить 
проект резолюции, внеся в преамбулу упоми- 
нание o важной роли региональных комитетов 
в развитии Программы. 

Д-р LAGET (Франция) говорит, что проект 
Седьмой общей программы работы является 
важным вкладом в определение стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. K со- 

жалению, количественная оценка Шестой об- 
щей программы работы не была сделана, что 
помогло 6ы вынести сравнителньое заключе- 
ние в отношении новых предлагаемых дейст- 
вий и продолжения видов деятельности, нача- 
-тых в рамках Шестой программы. Была про - 
ведена оценка определенных аспектов, таких, 
как достижения в рамках Расширенной про- 
граммы иммунизации, но она не носила сис - 
тематического характера. B будущем в этом 
направлении следует предпринимать более ак- 
тивные действия. 
Седьмая общая программа работы не пред- 

ставляет собой всеобщую стратегию, a скорее 
является каталогом программ без указания 
первоочередных задач. Разумеется, что нацио- 
нальные первоочередные задачи должны оп- 
ределять сами государства -члены. Однако 
ввиду неизбежного ограничения ресурсов, 

ВОЗ должна четко определить, какие дейст.- 

вия, по ее мнению, должны быть первоочеред- 
ными. 

д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что 
среди ряда факторов, оказывающих решаю- 
щее влияние на здоровье, питание является 
наиболее жизненно важным. Этот факт нашел 
полное признание в Алма -Ате. Питание имеет, 
возможно, еще большее значение, чем лекар- 
ственные средства. K примеру, сопротивляе- 
мость к туберкулезу в большой степени опре- 
деляется питанием. Подобным же образом реп 
бенок при хорошем питании менее подвержен 
опасности диареи. Боле того, лечение диареи 
зависит от кормления больного ребенка и 

опасность последующего развития недостаточ- 
ности питания значительно меньше y ребенка, 
получающего нормальное питание, чем y ре- 

бенка, страдающего от недостаточности пита- 
ния или неправильного питания. Неадекватная 
диета также является одной из основных при- 
чин разрушения зубов, проблемы, поражаю- 
щей многих людей как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Имеется еще множе- 
ство примеров ключевой роли питания и не- 

маловажно, что проблема питания детей груд- 
ного и раннего возраста обсуждалась в тее- 
ние двух лет на сессиях Ассамблеи здравоох- 
ранения. Мнение делегации Швейцарии за- 

ключается в том, что особое значение должно 
быть уделено вопросам питания, и выступаю- 
щая c удовлетворением отмечает тот факт, что 
ряд других делегаций разделяют это мнение. 
Участие ЮНИСЕФ и ВОЗ в деятельности по 
данной проблеме никоим образом не умаляет 
ответственности ВОЗ. Неправильное питание 
или отсутствие соответствующей диеты имеет 

столь же важное значение, как и проблема 
недостаточного питания и поражает как стра- 
ны третьего мира, так и промышленные стра- 
ны, хотя и в различных формах и по различ- 
ным причинам. Седьмая общая программа ра- 
боты создает впечатление, что питание не по- 
лучит должного внимания. Bыступающая вы- 
ражает надежду, что это неправильное пред- 

ставление, поскольку она хотела бы, чтобы 
ВОЗ полностью выполняла свою роль в дан- 
ной области. 

Д р УАМАМОТО (Япония) выражает приз- 
нательность делегации его страны всем, при- 
нявшим участие в подготовке проекта Седь- 

мой общей программы работы. 
B связи c пунктом 288, раздел 11.3, Борьба 

c вредными фактoрами окружающей среды, он 
выражает поддержку делегация Японии дея= 
тельности ВОЗ по укреплению национальных 
систем контроля за загрязнителями окружаю- 
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щей среды. Контроль и деятельность в обла- 
сти эпидемиологии имеют важное знaчение 
как в развивающихся, так и в развитых стра- 
нах для профилактики нежелательных воз- 
действий на здоровье и принятия своевремен- 
ных мер. Профилактические меры всегда об- 
ходятся дешевле, чем меры по исправлению 
положения в данной области. ВОЗ надлежит 
продолжать разработку практических методов 
для осуществления контроля и эпидемиологи- 
ческого надзора, что будет полезным для го- 
сударств- членов. 
Делегация Японии c удивлением отметила, 

цто в пункте 289 содержится ссылка на под- 
готовку руководств по предельно допустимым 
уровням воздействия. На совещании Програм- 
много консультативного комитета, состояв- 
шемся около двух лет назад, в документ по 
медико -санитарным критериям для Междуна- 
родной программы по химической безопасно- 
сти, подготовленный Секретариатом, была 

включена подобная ссылка. Представитель 
Японии на данном совещании выразил точку 
зрения o том, что, хотя должна быть выясне- 
на связь между допустимыми уровнями воз- 
действия и соответствующим влиянием на 
здоровье, не следует приводить специальную 
ссылку на предельно допустимые уровни воз- 
действия. Считается, что допустимые уровнЕ 
воздействия должны тщательно изучаться и 
устанавливаться самими странами c учетом 
их социально -экономического положения, a 
также медико -санитарных проблем. Другие 
члены Комитета выразили согласие с этим и 
фраза «руководство по предельно допустимым 
уровням воздействия» была опущена из доку- 
мента по медико -санитарным критериям. Де- 
легация Японии не может понять, почему фра- 
за, которая была сочтена неуместной Про- 
граммным консультативным комитетом, по- 
явилась вновь. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 

ОДИННАДЦАТОЕ 

етверг, 13 мая 1982 г., 

Председатель: проф. O. 

Позднее: проф. A. M. 

1. Седьмая общая программа работы на 
определенный период (1984 -1989 гг. 

в ключительно) (рассмотрение 
и утверждение проекта, 
предложенного исполнительным 
комитетом): пункт 20 повестки дня 
резолюция ЕВ69.1R5; 
документ А35/4) (продолжение) 

Д р SIDHU (Индия) считает, что Седьмая 
общая программа работы (документ А35/4) 
имеет чрезвычайнo важное значение, посколь- 
ку она является первой из трех программ, 
охватывающих период до 2000 г. и успех ме- 
роприятий по достижению здоровья для всех 
будет зависеть от ее эффективного осуществ- 
ления. Он поддерживает перемещение акцен- 
та c лечебного подхода на профилактическую 
работу и борьбу c болезнями и c удовлетворе- 
нием отмечает, что в Программе указаны 
подробные цели и задачи по каждому из ее 
компонентов. 

ЗАСЕДАНИЕ 

14 часов 30 минут 

OZTURK (Турция) 

FADL (Судан) 

Выступающий отмечает содержащийся в 

приложении новый классифицированный пе- 

речень программ и отдает должное признанию 
необходимости применения гибкого подхода; 
цель этого подхода заключается в том, чтобы 
не допустить при составлении бюджетов та- 

кого использования указанного перечня, ко- 
торое привело бы к появлению неоправдан- 
ных диспропорций в направлениях политики 
государств -членов. По мере приближения вы- 
полнения программы и подготовки средне - 
срочных программ и программных бюджетов 
этoт вопрос следует держать под тщательным: 
контролем. Наиболее неотложная задача сос- 
тоит в обеспечении безотлагательного плодо- 
творного использования существующих знаний 
и опыта для предоставления всему населению 
возможностей первичной медико -санитарной 
помощи. При осуществлении Программы сле- 
дует уделить главное внимание применению 
существующей технологии для разработки не- 
дорогосТоящей и несложнoй ..аппаратхр'ы, рас- 
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считанной на использование в данной обла- 

сти. B связи c этим акцент следует перемес- 
тить c фундаментальных на прикладные на- 
учные исследования, призванные обеспечить 
достижение немедленных результатов. B рам- 
ках Программы необходимо также обеспе- 
чить подготовку работников здравоохранения 
надлежащей квалификации и разработать 
конкретные меры по обеспечению участия на- 
селения. 
Существующие в развивающихся странах 

показатели заболеваемости и смертности свя- 
заны главным образом c недостаточным ра- 

ционом питания, неудовлетворительны м осу- 

ществлением программ иммунизации, отсут- 

ствием пригодной питьевой воды и санитар- 
ных условий, преобладанием паразитарных и 
инфекционных болезней. B связи c этим пер- 
воочередное внимание следует уделить также 
охране здоровья матери и ребенка, включая 
-вопросы планирования семьи, Расширенной 
программе иммунизации и ликвидации ин- 

фекционных болезней. Что касается вопроса 
о питании, то следует усилить связи с ФАО. 
Необходимо изучить основу и структуру ас- 

сигнований по странам по программному 
бюджету ВОЗ и определить, выделяются ли 
достаточные ресурсы на осуществление выше - 
указанных важных программ; выступающий 
полагает, что на их выполнение следует на- 

править специальные средства из внебюджет- 
ных, а также регулярных бюджетных источни- 
ков. 

Что касается Расширенной программы им- 
мунизации, то ее эффективное осуществление 
затрудняется проблемами, связанными c функ- 
ционированием холодовых цепей. B период, 
когда выполнение нынешней программы от- 

стает от намеченного графика, было 6ы не- 

целесообразно рассматривать вопрос o введе- 
нии дополнительных вакцин в существующие 
программы вакцинации, как это предлагается 
пункте 342, поскольку это привело 6ы к уси- 

лению нагрузки на ограниченное количество 
сотрудников, занятых в области первичной 
медико -санитарной помощи. Касаясь вопроса 
o профилактике болезней и борьбе c ними, вы- 
ступающий говорит, что во многих развиваю- 
щихся странах малярия и туберкулез явля- 
ются основными проблемами здравоохране- 
ния, и растущая стоимость инсектицидов и 
антитуберкулезных лекарственных средств 
поглощает значительную часть национального 
бюджета здравоохранения. Назрела острая 
необходимость в разработке альтернативных 
подходов к борьбе c малярией и туберкуле- 
зом или их ликвидации. 

В конце своего выступления делегат Индии 

выражает свою поддержку Седьмой общей 
программе работы в целом. 

Г -н SONG Lianzhong (Китай) говорит o 
важности Седьмой общей программы работы, 
поскольку она является первой такой програм- 
мой после принятия Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r.; реа- 

лизация этой программы будет содействовать 
достижению указанной цели. Делегация Ки- 
тая считает, что проект Программы в целом 
составлен хорошо благодаря использованию 
при его разработке процедуры, которая обес- 
печивает учет всех точек зрения государств - 
членов, региональных комитетов и других уч- 
реждений системы Организации Объединен- 
ных Наций. Эта процедура заслуживает одоб- 
рения. Характерной чертой Программы явля- 
ется новый систематизированный перечень 
программ, включающий четыре широких ка- 

тегории, a именно: Руководство, координация 
и управление; Инфраструктура системы здра- 
воохранения; Медицинская наука и техноло- 
гия; Вспомогательное обслуживание. Высту- 
пающий надеется, что в процессе выполнения 
Программы Организация при участии регио- 

нальных комитетов будет осуществлять конт- 

роль за выполнением программ по новому 
систематизированному перечню и вносить в 

него изменения на основе приобретенного опы- 
та. Создание развитой инфраструктуры систе- 
мы здравоохранения, основанной на первичной 
медико -санитарной помощи, является цент- 

ральной задачей Программы, поскольку лишь 
в случае создания указанной инфраструктуры 
программа может быть успешно осуществле- 
на в целом. B связи c тем, что структура 
Cедьмой общей программы работы отличается 
от структуры Шестой программы, следует 
уделить должное внимание обеспечению бес- 
перебойной работы в период перехода от од- 
ной программы к другой. 

Д р КРАСТЕВ (Болгария) выражает удов- 
летворение по поводу работы за содействия, 
которое Седьмая общая программа будет 
оказывать глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, и в связи c тем, что в ней 
воплощен дух Алма- Атинской конференции, 
а именно уделено основное внимание разви- 
тию первичной медико- санитарой помощи. Вы- 
ступающий c удовлетворением отмечает, что 
большее чем обычно внимание уделено профи- 
лактическим мероприятиям, особенно касаю- 
щимся окружающей среды, взаимосвязи пове- 
дения людей и состояния их здоровья, сани- 
тарного просвещения и участия населения в 

рaзвитии здpавоохpанения. Вместе c тем это 
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лишь первый шаг, и для успешного осуществ- 
ления Общей программы необходима дальней- 
шая разработка среднесрочных программ. 

Касаясь систематизированного перечня про- 
грамм, выступающий высказывает мнение, что 
он может быть усовершенствован при даль- 
нейшей разработке среднесрочных программ 
c учетом структурных и функциональных ас- 
пектов основных разделов программ. C само- 
го ,начала осуществления Программы ей не- 

обХодима информационная поддержка, при - 
чем не только для ее реализации, но и в ка- 

честве основы при проведении оценки кода 
работы c использованием соответствующих 
показателей и критериев. Критерии для оцен- 
ки хода работы на национальном или регио- 
нальном уровнях могут полностью отличать- 
ся от критериев, требующихся для проведения 
оценки на центральном уровне, включая оцен- 
ку руководства выполнением Программы. 

Наконец, что касaется раздела «Вспомога- 
тельное обслуживание», он подчеркивает важ- 
ное значение оказания медико -санитарной ин- 
формационной поддержки странам, причем не. 

только в непосредственном контексте Общей 
программы работы, но и в качестве важного 
компонента технического сотрудничества c го 
сударствами -членами. B среднесрочных про - 
граммах должен быть четко отражен вопрос 
o медико -санитарной информационной под- 

держке. При выполнении Организацией основ- 
ных мероприятий по публикации и распрост- 

ранению информации было бы полезно делать 
разграничение между статистической инфор- 
мационной поддержкой, научной информаци- 
онной поддержкой и поддержкой информаци- 
онных систем. 

Д -р DIXON (Австралия), касаясь пункта 
172, в котором говорится, что «подготовлен- 
ный персонал является ключевым звеном в 
инфраструктуре здравоохранения», напоми- 
нает об озабоченности, выраженной по поводу 
возможного уделения чрезмерного внимания 
краткосрочной подготовке работников здраво- 
охранения. Ускоренная подготовка большого 
числа •частично обученного персонала в ко- 

нечном итоге может принести больше вреда, 
чем пользы. Необходимо вести комплексное 
обучение работников, которым предстоит осу- 
ществлять важнейшие функции в системах 
медико -cанитарного обслуживания, и в этом 
ракурсе одной из наиболее важных групп яв- 
ляются медсестры. Поэтому выступающий 
поддерживает заявление, сделанное делега- 

том Новой Зеландии на предыдущем заседа- 
нии о сестринской профессии; и предлагает 
уделять больше внимания подготовке сотруд- 

ников, отвечающих за руководство сестрин- 
скими службами как в стационарных учреж- 
дениях, так и в общине. Это имеет большое 
значение для эффективного функционирова- 
ния служб первичной медико -санитарной по- 
мощи, a также для оказания помощи работ- 
никам и обслуживаемым ими общинам., 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) указывает, что одна из задач деятельно- 
сти по достижению здоровья для всех касает- 
ся решения проблемы увязки словесных за- 

явлений c практическими мерами по развитию 
Программ. Седьмая общая программа рабо- 
ты свела воедино, по крайней мере в концеп- 
туальной форме, все компоненты и обеспечила 
основу для разработки серии опеpативныx 
программ. Данная проблема является одной 
из наиболее важных из числа тех, которые 
предстоит рассмотреть Всемирной ассамблее 
здравоохранения, поскольку она касается бу- 
дущей деятельности Организации. 
Важно, чтобы планы продолжали сохранять 

свою гибкость, a Организация оставалась вос- 
приимчивой к новым идеям. Под этим углом 
зрения важным элементом Программы являет - 
Ся непрерывное осуществление контроля и оцен- 
ки программ для определения степени дости- 
жения поставленных целей и задач, a также 
соответствия самих задач общей цели. B пред- 
стоящие 20 лет, бeзусловно, потребуется про - 
изводить перераспределение первоочередных 
задач. Следует помнить, что роль ВОЗ состоит 
в стимулировании, координации и оказании 
поддержки усилиям государств -членов, наце- 

ленных на осуществление Глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех, и что дея- 
тельность ВОЗ в этом направлении фактиче- 
ски будет способствовать созданию на нацио- 
нальном уровне самостоятельных программ. 

Г -н NYGREN (Швеция) напоминает, что в 

1980 г. Ассамблеи здравоохранения единодуш- 
но приняла очень важную резолюцию, касаю- 
щуюся проблемы курения и здоровья (резо- 

люция WFA33.35). Последствия курения 
представляют собой одну из основных проб- 

лем общественного здравоохранения во всех 

развитых и большинстве развивающихся 
стран, и масштабы этих последствий постоян- 
но возрастают. B соответствии c указанной 
р езолюцией на рассмотрение настоящей сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
предполагалось вынести доклад o ходе рабо- 
ты. B связи c этим выступающий интересует- 
ся, какие административные меры были при- 
няты по осуществлению данной резолюции, 
в которой Генеральному директору предлага- 
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лось продолжить разработку эффективной 
программы действий по проблеме курения и 

здоровья. При этом предполагалось, что проб- 
лема курения и здоровья получит четкое от- 
ражение в Седьмой общей программе работы 
наряду c другими аспектами, связанными c 

образом жизни и c этой целью Генеральному 
директору было предложено мобилизовать фи- 
нансовые и другие ресурсы. Поэтому высту- 
пающий предлагает кратко осветить нынеш- 
нee положение дел. 

Д р CHRISTMAS (Новая Зеландия) связы- 
вает большие надежды c осуществлением 
Седьмой общей программы работы и, в част- 
ности, c разработкой программы профилакти- 
ки и борьбы со злоупотреблением алкоголем 
и лекарственными средствам и в соответствии 
с положениями, содержащимися в разделе 10.2. 
B результате проведения Тематических дис- 
куссий ряд стран подготовил некоторые заме- 
чания и рекомендации по данному вопросу. 
По их поручению выступающий желает дове- 
сти результаты совещаний, состоявшихся в 

ходе дискуссий до сведения членов Комитета 
и предлагает, чтобы при обсуждении Общей 
программы работы и программного бюджета 
Исполком и его Программный комитет не 
упускали из вида важность проблем, связан- 
ных c потреблением алкоголя. Соответствую- 
щий текст можно также распространить сре- 
ди региональных комитетов. Следует надеять- 
ся, что указанные рекомендации лягут в ос- 

нову проекта резолюции, который Исполни- 
тельный комитет мог бы обсудить в январе 
1983 г., и затем передать на рассмотрение 
следующей сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Д р MENDES ARCOVERDE (Бразилия), 
высоко отзываясь o содержании документа o 
Программе, разработанного Секретариатом, 
говорит, что делегат Соединенных Штатов 
Америки затронул почти все вопросы, по ко- 
торым он намеревался выступить. 
Данный документ является логическим ре- 

зультатом и следствием того документа, кото- 
рый обсуждался в связи со Стратегией дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. Он пред- 
ставляет собой не только программу работы, 
но и обеспечивает руководство для стран при 
разработке ими последовательных эффектив- 
ных национальных планов; в нем содержатся 
все необходимые подобные данные по каждо- 
му направлению деятельности в рамках обыч- 
ной системы здравоохранения, отобранные в 
свете международного опыта. 

Выступающий выражает всецелую поддерж- 
ку проекту резолюции, содержащемуся в ре- 

золюции EB69.R5. 

Д -р HAPSARA (Индонезия) поддерживает 
Седьмую общую программу работы. B связи 
c третьим подходом, указанным в разделе 
Кадры здравоохранения (пункт 181), высту- 
пающий выражает надежду, что значительное 
внимание будет уделено национальным систе- 
мам продвижения по службе и системам не- 

прерывного обучения. 
Касаясь законодательства в области здра- 

воохранения, выступающий предлагает, чтобы 
по пункту 158 было уделено внимание законо- 
дательны м мерам, призванным обеспечить на 
национальном уровне принятие политических 
обязательств по включению оздоровительных 
и профилактических мероприятий в програм- 
мы общественного здравоохранения. 
Выступающий высоко оценивает положение 

o подготовке преподавателей и руководителей 
общественного здравоохранения по вопросам 
процесса руководства для развития здравоох- 
ранения (пункт 152) и предлагает уделить 
особое внимание адаптированию общих во- 

просов в области управления к конкретны м 
потребностям каждой страны. 
Наконец, выступающий выражает поддерж- 

ку проекту резолюции. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) выражает одобрение 
проводившейся начиная c 1979 г. деятельно- 

сти по подготовке Седьмой общей программы 
работы. B ее разработку, безусловно, большой 
вклад внесли государства -члены, региональ- 

ные комитеты, Программный комитет, Испол- 
нительный комитет и Секретариат. Седьмая 
общая программа работы является логичес- 

ким продолжением Шестой общей программы; 
в ней учтены решения Алма- Атинской конфе- 
ренции по первичной медико- санитарной по- 

мощи и уделено особое внимание достижению 
цели обеспечения здоровья для всех. Тем не 
менее делегация СССР считает, что следует 

больше внимания уделять неинфекционным 
заболеваниям, т. e. проблеме, актуальность 

которой возрастает в развивающихся, a также 
в развитых странах. Поэтому делегация пред- 
лагает, чтобы в систематизированном перечне 
программ по пункту 13 мероприятия в области 
неинфекционных болезней вышли в самостоя- 
тельный раздел, отдельный от раздела инфек- 

ционных болезней; эта программа могла бы 
быть озаглавлена «Укрепление здоровья на 

основе профилактики и борьбы с иеинфекци- 

онными болезнями ». Недостаточно отражено 
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важное значение первичной профилактики; 
специализированные программы по сердечно - 
сосудистым заболеваниям, раку и диабету сле- 
дует развивать c уделением особого внимания 
первичной профилактике, осуществляемой си- 
лами бригады первичной медико -санитарной 
помощи. Поэтому первый подраздел програм- 
м ы неинфекционных болезней мог бы быть 
озаглавлен «Интегрированная программа про- 
филактики и борьбы c основными неинфекци- 
онными болезнями». 
В пункте 52 главы 4, посвященной роли и 

Функциям ВОЗ, в соответствии c рекоменда- 
цией Исполкома упоминается резолюция 
WI-IA34.38. Советская делегация желала 6ы 
предложить, однако, чтобы в данный пункт 
было также включено упоминание o главных 
положениях указанной резолюции относитель- 
но роли врачей и других работников здраво- 
охранения в сохранении и укреплении мира 
как важнейшего условия достижения здоровья 
для всех. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) поддер- 
живает предлагаемую Программу. Вместе c 
тем она c беспокойством отмечает, что пункт 
13 ( «Профилактика болезней и борьба c ни- 

ми» - один из наиболее важных разделов) 
охватывает столь большое число программ; в 
него входят как инфекционные, так и неин- 

фекционные заболевания, тогда как методы, 
используемые для профилактики и борьбы c 

болезнями этик двух категорий в значитель- 
ной степени отличаются друг от друга. В 
данный раздел следует включить программу 
профилактики неинфекционных болезней, ох- 

ватывающую вопросы борьбы c курением, a 

также потребности в питании различных 
групп населения в соответствии c их возраст- 

ной структурой и профессиональной принад- 
лежностью. Выступающая высказывается в 
пользу сохранения формы Шестой общей 
программы работы, c двумя отдельными про- 
граммами для инфекционных и неинфекцион- 
ных болезнен. Она поддерживает название, 
предложенное делегатом Советского Союза. 
Что касается вопроса o питании, то основ- 

ное внимание следует уделить разработке и 

внедрению стандартов пищевых продуктов, 
также установлению потребностей в пита- 

нии различных групп населения; ВОЗ не име- 
ет возможности обеспечить условия, при ко- 

тор ых население развивающихся стран полу- 
чало бы достаточное количество продоволь- 
ствия. 

B области медико -санитарных наук и тех- 

нологии здравоохранении особое внимание 
следует уделять вопросам профилактики, У 

выступающей сложилась впечатление, что 
предпринимается попытка представить соци- 
ально- экономические условия в лучшем све- 

те, чем они есть на самом деле, освобождая 
общество от ответственности за высокие по- 

казатели заболеваемости и смертности и воз- 

ложить вину за них скорее на отдельные ли- 
ца, нежели на общества, в которых эти лица 
проживают. 
По программе борьбы c вредными факто- 

рами окружающей среды следует уделить 
большее внимание вопросу o безопасности 
xимических веществ. 

Д -р COHEN (канцелярия Генерального ди- 
ректо �а)" c благодарностью отмечает общую 
поддержку, выраженную Программе. Как 
указала делегат Греции, несмотря на то что 
доклад содержит 150 страниц печатного текс- 
та, он пpедставляет собой чрезвычайно сжа- 
тый по форме документ и отражает попытку 
вместить в небольшой по объему текст как 
можно больше мыслей o направлениях разви- 
тия Программы. B связи c этим не во всех 
случаях удалось представить достаточно под- 
робную информацию по тем или иным пунк- 
там. 
Делегат Португалии поднял ряд вопросов, 

касающихся подготовки в области руковод- 
ства и непрерывного обучения работников 
здравоохранения. Подготовка по вопросам 
руководства затронута фактически в двух 
разделах, a именно, в связи c процессом ру- 

ководства для развития национального здра- 
воохранения, a также по программе кадров 
здравоохранения,нов обоих случаях это сде- 

лано в чрезвычайно сжатой форме. Ряд деле- 
гатов дали очень правильную трактовку сло- 

жившегося в этой области положения, указав, 
что эти идеи получат дальнейшее развитие во 
время преобрaзования Общей программы ра- 
боты в более конкретные среднесрочные про- 
граммы и в ее отражении в двухгодичном 
программном бюджете. То же самое относит- 
ся к дальнейшим замечаниям делегата Пор- 
тугалии относительно лабораторий, касаю- 
щимся использоввания последних при прове- 
дении эпидемиологического надзора, a также 
необходимости того, чтобы лица, пользую- 
щиеся лабораториями, более четко представ- 
ляли себе их спецификацию, пределы функ- 
циональных возможностей, a также расходы 
по их использованию; указанные замечания, 
безусловно, будут учтены в последующей де- 

ятельности. 
Отвечая делегату Франции, обратившему 

внимание на то, что не проводилось глобаль- 
ной оценки ШеСто.йг общей программы рабо- 
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ты, выступающий поясняет, что проведение 

единовременной оценки Программы не пред- 

усматривается, поскольку контроль и оценка 

являются непрерывным процессом и обеспе- 

чивают увязку следующих друг за другом 
программ, o чем говорили некоторые делега- 
ты. Несколько лет назад в Комитете было 
принято решение o том, что оценку следует 

проводить не в качестве отдельного меро- 

приятия, a в качестве составной части всего 

цикла планирования, программирования, кон- 

троля, оценки и информационной поддержки, 
и это решение действительно претворялось в 

жизнь. Поскольку процесс оценки осуществ- 
ляется непрерывно, то не все ее результаты 
находят отражение в отчетах или распрост- 

раняемых документах. B связи c оценкой 

Шестой программы, которая, кстати, еще 
не завершена, в Комитете проходили целе- 

направленные дискуссии. Как указал деле- 

гат Исландии, по результатам оценки шес- 

той общей программы был сделан ряд выво- 
дов, использованных при разработке Седь- 

мой общей программы работы. Еще один 
вопрос, поднятый делегатом Франции, касал- 
ся того, что ВО3 необходимо определить оче- 
редность задач. И этот вопрос затронут, хо- 

в весьма сжатой форме, в Программе, 
где в этой связи указано, что первоочеред- 

ные задачи должны определяться первона- 

чально государствами -членами, поскольку 
приоритеты ВО3 могут основываться лишь на 
национальных приоритетах в рамках нацио- 

нальных систем здравоохранения и опреде- 

ляться лишь после получения некоторой ин- 

формации o том, в каких областях страны 
желают осуществлять сотрудничество c ВО3 
c привлечением ее ресурсов, что, в свою оче- 
редь, является основой для составления меж- 
национальных, региональных, межрегиональ- 
ных и глобальных программ ВО3. 

Общая процедура, изложенная в Програм- 
ме, заключается в том, что Ассамблея здра- 
воохранения коллективно принимает некото- 

рые принципы, применение которых в отдель- 
ных странах приводит затем к разработке 
более конкретных программ, a весь цикл за- 

вершается после направления указанных про- 
грамм через региональный на глобальный 
уровень. Свидетельством полного непонима- 
ния обстановки было бы предположение o 
том, что ВО3 стремится избежать ответст- 

венности, связанной c определением перво- 

очередных задач, представляя в этой связи 
лишь длинный перечень программ. Некоторые 
делегации фактически предложили включить 
в указанный перечень дополнительные про- 

граммы, и проблема состоит в том, чтобы 
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обеспечить эти программы имеющимися ог- 

раниченными ресурсами; данная проблема 
может быть разрешена лишь при наличии 
информации o национальных потребностях и 

приоритетах. 
Делегат Швейцарии выразил мнение o том, 

что в Программе недостаточное внимание 
уделено вопросам, связанным c питанием. 
Если какие -либо конкретные разделы здесь 
упущены, a другим разделам уделено черес- 
чур большое внимание, выступающий охотно 
рассмотрит связанные c этим вопросы, хотя, 

возможно, одна из наиболее важных функ- 
ций ВОЗ в области питания как раз и состо- 
ит в координации действий других секторов 
и учреждений по разработке действенной по- 
литики и программ в области продовольст- 
вия и питания. Он считает, что следует на- 
помнить членам Комитета o заявлении, сде- 

ланном Генеральным директором несколько 
дней назад во время общих прений в ответ 
на заданный ему вопрос; в заявлении было 
сказано o недавно заключенном и подписан- 
ном ВОЗ, ЮНИСЕФ и правительством Ита- 
лии соглашении по весьма обширной про- 
грамме питания для развивающихся стран, 
что, безусловно, свидетельствует o достиже- 
нии некоторых результатов в этой области. 
Возражение делегата Японии против тер- 

мина «руководящие положения» примени- 
тельно к предельно допустимым уровням воз- 
действия, безусловно, обоснованно, и высту- 
пающий предлагает заменить его термином 
«руководящие принципы », который широко 
использовался ВОЗ в последние годы. Гло- 
бальные руководящие принципы могут в по- 

следующем преобразовываться в более кон- 
кретные руководящие положения на нацио- 
нальном уровне. 
Делегат Болгарии, a вслед за ним еще 

несколько делегатов высказали мнение, что 
систематизированный перечень программ мо- 
жет быть улучшен. Хотя это и справедливо, 
в то же время не может существовать иде- 
ального систематизированного перечни про- 
грамм, поскольку программы и виды про- 
граммной деятельности в силу необходимос- 
ти все время частично совпадают и взаимо- 
действуют. Здравоохранение невозможно раз- 
делить на совершенно изолированные на- 

правления, c тем чтобы отдельные виды дея- 
тельности входили только в одно направле- 
ние и не входили в другие. Данный вопрос 
еще более осложняется во многом междисци- 
плйнарным межсекторальным характером 
почти всех видов деятельности в области об- 
щественного здравоохранения. Вместе c тем 
представленные делегатами предложения по 
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программной классификации будут тщатель- 
но изучены. Замечания, высказанные по воп- 
росу медико -санитарной информационной 
поддержки, могут быть также связаны c 
трудностями классификационного характера, 
по- видимому, здесь существуют некоторые 
недоразумения, касающиеся программы ме- 
дико- санитарной информационной поддерж- 
ки. Тот аспект, которого коснулся делегат 
Болгарии, - создание в странах систем ме- 
дико- санитарной информации - представлен 
в Программе в качестве составной части 
укрепления инфраструктуры здравоохране- 
ния, тогда как программа медико-санитарной 
информационной поддержки касается техни- 
ческой и другой информации, распространя- 
емой ВОЗ и государствах -членах для содей- 
ствия в разработке национальных программ. 
Делегат Австралии противопоставил прак- 

тикуемую в настоящее время краткосрочную 
подготовку кадров и долгосрочные цели, ко- 
торые, по его мнению, желательно было бы 
акцентировать; он также коснулся вопроса 
o кадровых структурах. Из Программы, од- 
нако, четко следует, что программа кадров 
здравоохранения начинается c вопроса o 

планировании, который рег se предполагает 
долгосрочный подход, увязывающий .подго- 

товку и развитие кадров здравоохранения с 

мерами по воспитанию y обучаемых чувства 
социальной ответственности по отношению к 
потребностям тех лиц, которых они призваны 
обслуживать, наряду c обеспечением долж- 
ного уровня их профессиональной квалифи- 
кации. Используемые в Программе термины, 
касающиеся планирования кадров и кадро- 
вых структур, не ставят каких -либо проблем 
в плане их однозначного восприятия и будут 
вновь применены при разработке среднесроч- 
ной программы. Касаясь еще одного замеча- 
ния делегата Австралии относительно сест- 

ринской профессии, выступающий обращает 
внимание на ответ Генерального директора 
на вопрос делегата Новой Зеландии; из от- 

вета следует, что данная проблема будет об- 
суждена во время предстоящего обзора про- 
граммного бюджета. 
Делегат Швеции задал вопрос o том, какие 

меры были приняты в связи c резолюцией по 
проблеме курения и здоровья и представле- 
нием доклада по этому вопросу Тридцать пя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. B пунктах 10.47 -10.52 Двухгодично- 
го отчета Генерального директора за 1980- 
1981 гг. дана четкая картина достижений в 

области решения проблемы курения и здоро- 
вья и содержится ссылка на тему Всемирно- 
го дня здоровья в 1980 г. «Курение или здо- 

ровье - выбор ваш», a также на другие, про- 
веденные c того времени мероприятия. Дея- 
тельность по проблеме курения и здоровья 
вновь затрагивается в ряде различных мест 
доклада, прежде всего и главным образом в 

раздeле «Общественная информация и сани- 
тарное просвещение» в связи c попытками 
воздействия на образ жизни людей c целью 
укерпления их здоровья и в дополнение к 
этому в рамках двух самостоятельных про- 
грамм, a именно, борьбы против рака и борь- 
бы c сердечно -сосудистыми заболеваниями, 
что весьма наглядно иллюстрирует проблему, 
связанную c систематизацией программ. 

Как предложил делегат Новой Зеландии, 
в развитие Тематических дискуссий 1982 r. 

вопросы борьбы со злоупотреблением алко- 
голем могут быть проанализованы в 1983 г. 

во время рассмотрения программного бюд- 
жета. 
Делегат Союза Советских Социалистичес- 

ких Республик предложил основанную на ин- 
тегрированном подходе программу профилак- 
тики и борьбы c неинфекционными болезня- 
ми. Этому вопросу в Седьмой программе уде- 
лено краткое предложение, и выступающий 
соглашается c тем, что ему можно посвятить 
целый пункт c пояснениями относительно на- 
мечаемых Организацией методов осуществ- 
ления программы. Данный вопрос находится 
на стадии экспериментального изучения, по- 
скольку не имеется достаточного количест- 
ва сответствующей информации, но директор 
отдела неинфекционных болезней уделяет 
ему очень большое внимание, занимаясь оп- 
ределением ряда сотрудничающих учрежде- 
ний, в которых после выработки соответству- 
ющего протокола могли бы проводиться 
научные исследования. Это необходимо для 
получения возможности оценить, приносит ли 
какие -либо реальные результаты применение 
так называемого горизонтального подхода к 
неинфекционным болезням, рассчитанного 
главным образом на изменение образа жиз- 
ни людей. По мере поступления информации 
o развитии программы она, безуслoвно, бу- 
дет распространяться. Предложенное допол- 
нение к тексту резолюции ИНА34.38,, разуме- 
ется, будет внесен. 
Делегат Чехословакии выразила озабочен- 

ность в связи с изложением вопроса об ин- 
фекционных и неинфекционных болезнях и 

формой их представления в едином разделе. 
Выступающий не считает, что тем самым 
было каким -либо 'образом принижено зна- 
чение той или другой болезни, нов любом 
случае имелась конкретная причина для 
представления болезней обеих категорий в 
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едином разделе, и этот вопрос в течение дли- 

тельного времени обсуждался на Исполни- 

тельном комитете; цель заключается в том, 

чтобы акцентировать значение более широ- 

ких вопросов здравоохранения и тот факт, 

что достижение здоровья не может сводить- 

ся лишь к борьбе c болезнями. В рамках 

Седьмой Общей программы работы каждая 

программа будет осуществляться столь же 
энергично, сколь и ранее - если еще не c 

большей энергией. Организация сделала 

крупный шаг вперед; так, были определены 

меры, которые могут быть предприняты на 

коммунальном уровне в плане борьбы c сер- 

дечно- сосудистыми заболеваниями, основы 

которых закладывались в течение многих 

лет настойчивых изысканий, проводившихся в 

ограниченном числе стран, что позволило в 

конце концов перейти к осуществлению про- 

граммы в гораздо большем числе стран. Де- 

легат Чехословакии также коснулась вопро- 

са o продовольственных потребностях раз- 

личных групп населения, относящихся к раз- 

личным профессиональным категориям и вхо- 

дящих в различные возрастные группы. Воп- 

росы такого рода нашли свое отражение в 

Программе по питанию. Выражалось мнение, 
что следует предпринять попытку заниматься 
не только вопросами, касающимися недоеда- 
ния и переедания, но и приступить к прове- 

дению тщательного исследования вопроса o 

правильном питании. 

Д-р BRYANT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) полагает, что в последней строке треть- 

его пункта вводной части проекта резолю- 

ции, гласящего: «и что содержание програм- 
м ы являлось достаточно конкретным для то- 
го, чтобы позволить проведение ее оценки», 

содержится неточность. По его мнению, фор- 
мулировка должна быть либо «является дос- 
таточно конкретным», либо «достаточно кон- 
кретно». Возможно, Секретариат выберет од- 
ну из этих формулировок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в текст бу- 

дет внесена поправка, в соответствии c ко- 

торой указанный отрезок будет читаться: 

«достаточно конкретно». 

д-р LAGET (Франция) говорит, что его де- 

легация не предлагает вносить поправки, но 
желает выразить благодарность за ответы, 
данные на поставленные вопросы; его деле- 

гация полностью удовлетворена этими отве- 

тами. 

Д-р УАМАМОТО (Япония) присоединяется 
к предложению д-ра Cohen o том, что термин 
«руководящие положения », примененный в 

пункте 289 документа А35/4, следует заме- 
нить на «руководящие принципы». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данная по- 
правка была должным образом принята к 

сведению и предлагает секретарю огласить 
поправку, предложенную делегатом Греция. 

Г -жа BRUGGEMANN (секретарь) напоми- 
нает, что предложение делегата Греции за- 

ключалось в том, чтобы добавить в вводную 
часть один пункт, который в этом случае ста- 
нет ее четвертым пунктом и будет читаться 
следующим образом: «признавая важный 
вклад региональных комитетов в разработку 
программы». Она также напоминает o пред- 
ложенном делегатом Соединенных Штатов 
Америки исправлении, в соответствии c кото- 

рым конец третьего пункта вводной части сле- 
дует читать: «и что содержание программы 
достаточно конкретно для того, чтобы позво- 
лить проведение ее оценки». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли 
члены Комитета к принятию проекта резо- 

люции c внесенными в него поправками. 

Решение: Проект резолюции, предложенный 
Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ69.1R5, принимается c внесенными поправ- 
ками'. 

Д-р CHRISTMAS (Новая Зеландия) на- 

поминает o заданном им вопросе относитель- 
но возможности ознакомления делегатов c 

замечаниями и рекомендациями представите - 
лей группы стран, участвовавших в Темати- 
ческих дискуссиях. Поскольку речь идет при- 
мерно о 20 странах, то если представители 
каждой из них выступят c отдельным заявле- 
нием, это необоснованно продлит ход работы. 
Поэтому было бы целесообразно, если бы их 
замечания были переведены, отпечатаны и 

распространены. 

Г -жа BRDGGEMANN (секретарь) говорит, 
что Секретариат принял к сведению данное 
предложение. Соответствующая информация 
будет представлена в документе o Тематиче- 
ских дисскусиях. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA35.25. 
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2. Питание детей грудного и раннего 
возраста: пункт 24 повестки дня 
(резолюция ИНА33.32, пункт 6(7); 
документ 35/8) (продолжение дискуссии; 
см. восьмое заседание, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на исправленный проект резо- 

люции o Международном своде правил сбы- 
та заменителей грудного молока, текст кото- 
рого гласит: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, напоминая o 

резолюции ИНА33.32 o питании детей 
грудного и раннего возраста; 

отдавая себе отчет o том, что грудное 
вскармливание является идеальным ме- 

тодом кормления грудных детей и что его 
следует поощрять и защищать во всех 
странах; 

выражая свою обеспокоенность тем, что 
неправильное вскармливание детей груд- 

ного возраста приводит к большей рас- 
пространенности случаев детской смерт- 
ности, недостаточного питания и детских 
болезней; особенно в условиях бедности 
и несоблюдения гигиенических требова- 
ний; 

признавая, что коммерческий сбыт за- 
менителей грудного молока для детей 
трудного возраста содействовал более 
широкому распространению искусствен- 
ного питания; 

напоминая, что Тридцать четвертая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния одобрила Международный свод пра- 
вил, призванный, inter ана, регулировать 
вопросы, связанные c указанной рыноч- 
ной практикой; 

отмечая, что, хотя многие государства - 
члены предприняли некоторые меры по 
улучшению положения c питанием детей 
грудного и раннего возраста, число госу- 

дарств- членов, которые приняли и при- 
держиваются Международного свода 
правил в качестве «минимального требо- 
вания» и выполняют его в «целом» в со- 

ответствии c содержащимся в резолюции 
ИНА34.22 призывом, является незначи- 
тельным. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ство -члены вновь обратить внимание на не- 
обходимость принятия национального законо- 
дательства, предписаний или проведения дру- 

гих соответствующих мероприятий для осу- 

ществления Международного свода правила; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
тору; 

а) разработать и координировать комп- 
лексную программу действий по под- 
держке государств- членов в их усилиях, 
направленных на выполнение данного 
Свода и осуществление контроля за его 
эффективностью; 

б) оказывать поддержку и представлять 
рекомендации государствам -членам по 
мере получения от них соответствующих 
заявок для обеспечения того, чтобы при- 
нимаемые ими меры соответствовали ду- 

ху и букве Международного свода пра- 
вил; 

c) провести в сотрудничестве c государ- 
ствами- членами перспективные обследо- 
вания, включая анализ статистических 
данных o существующей в разных стра- 
нах практике вскармливания детей груд- 
ного и раннего возраста, в особенности 
касающихся распространенности прак- 
тики грудного вскармливания и его про- 
должительности. 

Г -н AL- MAWLAWI (Катар) говорит, что 
обсуждение вопроса o вскармливании груд- 
ных детей было весьма полезным, многие де- 
легации выступили со значительными предло- 
жениями и высказали замечания по поводу 
проекта резолюции, предложенного его деле- 
гацией в соавторстве со многими другими де- 
легациями. B пересмотренном проекте резо- 
люции нашли отражение указанные предло- 
жения, a также консультативные замечания, 
высказанные Секретариатом. Выступающий 
слышал весьма похвальные отзывы об ис- 

правленном проекте резолюции и считает, 
что будет нетрудно достичь единого мнения 
относительно данного проекта, особенно если 
в формулировку пятого пункта вводной час- 

ти будет внесено незначительное изменение. 
Он предлагает заменить слово «регулиро- 
вать» на «заниматься» c тем, чтобы данный 
пункт гласил: «напоминая, что Тридцать чет- 
вертая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения одобрила Международный свод 
правил, призванный, inter ана, заниматься 
вопросами, связанными c указанной практи- 
кой сбыта ». Это небольшое изменение было 
предложено в духе сотрудничества и поддер- 
жки общей направленности резолюции и бы- 
ло принято соавторами в интересах достиже- 
ния единодушия. Выступающий также ука- 
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зывает, что в первом пункте вводной части не 

содержится упоминания o принятой год на- 

зад резолюции; это упущение следует ис- 

править. B этом случае указанный пункт бу -. 
дет читаться следующим образом: «напоми- 
ная o резолюции WHA33.32 o питании детей 
грудного и раннего возраста и резолюции 
WHA34.22, которая одобрила Международ- 
ный свод правил сбыта заменителей грудно- 

го молока ». Выступающий считает, что при 

условии внесения данных изменений по это- 

му вопросу будет достигнуто единое мнение 
и В03 тем самым будет иметь все основа- 

ния для проведения более быстрой коорди- 

нации программы действий. 

Д р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) гово- 

рит, что ее делегация только что получила 
сообщение o том, что правительство Трини- 
дада и Тобаго одобрило Свод правил сбыта 
заменителей грудного молока, который всеце- 
ло соответствует содержанию Международ- 
ного свода правил. Аспекты, касающиеся эти- 
кеток, будут регулироваться юридическими 
положениями законодательства ее страны в 

области пищевых продуктов и лекарственных 
средств. Поэтому делегация, которую пред- 

ставляет выступающая, поддерживает пере- 

смотренный проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в отсутствие дальней- 
ший замечаний, предлагает секретарю огла- 
сить предложенные поправки. 

Г -жа BRUGGEMANN (секретарь) говорит, 
что две имеющиеся поправки заключаются: 
во- первых, в том, что первый пункт вводной 
части следует заменить таким образом, что- 

бы он гласил: «напоминая o резолюции 
ИНА33.32 о питании детей грудного и ранне- 
го возраста и резолюции ИНА34.22, которая 
одобрила Международный свод правил сбы- 
та заменителей грудного молока», и, во -вто- 
рых, пятый пункт вводной части следует чи- 

тать: «напоминая, что Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния одобрила Международный свод правил, 
призванный, inter ана, заниматься вопроса- 
ми, связанными c указанной практикой сбы- 
та». 

Решение: проект резолюции c внесенными 
поправками принимается., 

Передан на рассмотрение Ассамблеи 
ния в третьем докладе Комитета и принят 
золюции WHA35.26. 

12 -1420 

здргвоохране- 
в качестве ре- 

д-р BRYANT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) c одобрением отзывается o готовности 
соавторов резолюции обсудить некоторые ее 
аспекты. Такого рода готовность содействует 
достижению единодушия, желательного при 
решении столь сложного вопроса, каким яв- 
ляется рассматриваемый. Правительство 
США хотело бы внести в проект резолюции 
ряд дальнейших измененией, нов интересах 
сохранения единодушия принимает резолю- 
цию в ее настоящем виде. 

Д-р ANNANDALE (Самоа) благодарит де- 
легата Соединенных Штатов Америки за вы- 
сказанные им замечания. Заявление, сделан- 

ное выступавшей ранее и касавшееся отсут- 
ствия реакции со стороны ВОЗ на просьбу, 
направленную бывшим генеральным дирек- 
тором служб здравоохранения Самоа, исходи- 
ло из ее искреннего желания содействовать 
принятию мер по просьбам государств -чле- 
нов, что обычно затрудняется требованиями 
представления так называемых формальных 
или официальных заявок, и упомянутое ею 
заявление не следует рассматривать как кри- 
тику в адрес Организации ВОЗ, особенно Ре- 
гионального бюро для Западной части Ти- 
хого океана, всегда очень внимательно отно- 
силась к проблемам здравоохранения Самоа 
и оказывала ее стране достаточную помощь 
в осуществлении многих масштабных про- 
грамм и мероприятий. Без такой помощи 
цель обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 
не может быть достигнута. Выступающая ра- 
нее просто задала вопрос o том, не, сможет ли 
воз в процессе оценки и контроля хода ра- 
боты по внедрению Международного свода 
правил включать в формы отчетности адре- 
сованную правительствам просьбу o том, что- 
бы те заявляли o своих потребностях, причем 
изложение последних в указанных формах 
рассматривалось бы ВОЗ в качестве офици- 
альной и формальной заявки. Та же самая 
процедура может применяться при оценке и 
контроле других совместных программ и ви- 
дов деятельности в области здравоохранения, 
осуществляемых ВОЗ и государствами-чле- 
нами. 

3. Программа действий в области основных 
лекарственных средств: пункт 23 повестки 
дня (документ А35/7) (продолжение 
дискуссии, см. восьмое заседание, 
раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что делегат 
Швеции выразил мнение скандинавских стран 
o том, что решение, первоначально предло- 
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женное докладчиком, недостаточно отражало 
ход дискуссии по этому вопросу в Комитете. 

B связи c этим редакционная группа провела 

совещание c докладчиком и выступающий 
предлагает докладчику представить предло- 

женную данной группой резолюцию, текст 

которой гласит: 

Тридцать пятая сессия Всмирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА31.32 и 

ИНА32.41, которые легли в основу Про- 

граммы действий в области основных ле- 

карственных средств, и еще раз подчерки- 

вая их значение; 

приняв к сведению доклад, подготовлен- 

ный от имени Исполкома его Специальным 
комитетом по политике в области лекарст- 

венных средств; 

признавая сложность фармацевтического 
сектора и его м ногосекторальный характер 
и отдавая себе отчет в том, что для дина- 
мического развития этой программы необ- 

ходимо создать адекватную структуру уп- 

равления и обеспечить финансовую под- 

держку программе, 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет за проделанную 
им работу; 

2. ОДОБРЯЕТ доклад c учетом обсуждения 
этого вопроса Ассамблеей здравоохранения и 

в особенности основные направления разви- 

тия программной деятельности в предстоя- 

щие годы и план действий на 1982 -1983 гг.; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все за- 

интересованные государства -члены, если они 

еще этого не сделали, разработать и претво- 

рить в жизнь политику и программу в обла- 
сти лекарственных средств в соответствии c 

указанными в докладе направлениями раз- 

вития деятельности и во исполнение резолю- 
ций ИНА31.32 и ИНА32.41. 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все име- 

ющие такую возможность государства -члены 
оказывать техническую и финансовую под- 

держку развивающимся странам в деле раз- 
работки и осуществления политики и про- 

грамм в области лекарственных средств в со- 
ответствии c указанными в докладе направ- 
лениями развития деятельности и благодарит 
те государства -члены, которые уже делают 
это; 

5. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ЮНИСЕФ за принятое им решение o всесто- 

роннем сотрудничестве c В03 в реализации 
этой программы; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ другим соответствующим 
учреждениям, программам и фондам системы 
Организации Объединенных Наций, органи- 
зациям, сотрудничающим на двусторонней 
основе, неправительетвенным и добровольным 
организациям, a также фармацетвической 
промышленности сотрудничать в областях, от- 
носящихся к их компетенции, в целях реали- 
зации указанной программы; 

7. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все ре- 

гиональные комитеты обеспечить четкое осу- 
ществление программы в своих регионах, 
разработав c этой целью региональные пла- 
ны действий и предусмотрев выделение в ре- 

гиональных программных бюджетах адекват- 
ных ресурсов для программ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету 
по- прежнему внимательно контролировать ход 
развития программы и представить первый 
доклад по этому вопросу Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в 1984 r.; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) содействовать координации осуществ- 
ляемых программных мероприятий меж- 
ду всеми заинтересованными партнера- 
ми на международном уровне и пРини- 
мать все необходимые меры для полной 
реализации программы на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, 
a также постоянно контролировать ход 
осуществления программы; 

2) уточнить в самое ближайшее время 
план работы на 1982 -1983 гг.; 
3) активизировать техническое сотрудни- 
чество ВО3 c выражающими в этом 
заинтересованность государствами-чле - 
нами по вопросу реализации националь- 
ных программ, призванных обеспечить 
всех нyждающихся основными лекарст- 
венными средствами, a также оказания 
другими организационными звеньями 
ВО3 необходимой поддержки странам по 
их запросам c целью разработки нацио- 
нальных систем снабжения основными 
лекарственными средствами, включая 
их производство и контроль за ними; 
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4) обеспечить адекватные ресурсы для 
осуществления программы, a при подго- 

товке программы на период 1984- 
1985 гг. обеспечить ее необходимой фи- 

нансовой поддержкой за счет всех имею- 
щихся фондов как путем использования 
регулярного бюджета ВОЗ, так и посред- 
ством привлечения внебюджетных средств 
для осуществления программ развиваю- 
щихся стран; 

5) обеспечить правильное управление 
программой, c тем чтобы она осуществля- 
лась действенно и эффективно в соответст- 
вии с указанными в докладе направлени- 
ями развития деятельности; 

6) регулярно представлять на рассмотре- 
ние Исполкома доклады o принятых ме- 
рах, достигнутых результатах и имевших 
место проблемах. 

Г -н МВОЦМВА (Габон), докладчик гово- 
рит, что в проекте резолюции нашло отраже- 
ние единодушие, достигнутое рабочей груп- 

пой после весьма подробных дискуссий. B 
проекте упоминаются соответствующие резо- 

люции Ассамблеи здравоохранения, касаю- 
щиеся Программы; он основан на докладе 
Специального комитета Исполкома по вопро- 
сам политики в области лекарственных 
средств и одновременно включает ряд попра- 
вок, внесенных Комитетом в интересах его 

совершенствования. В докладе содержатся 
конкретные положения, которыми Генераль- 
ный директор будет руководствоваться при 
осуществлении Программы, и охватывается 
деятельность Организации на всех оператив- 
ных уровнях. Проект резолюции, и это зако- 

номерно, оставляет возможность для прове- 

дения в будущем оценки и пересмотра. 

Д р WESTERHOGM (Швеция) обращает 
внимание на поправку, принятую членами 
редакционной группы. Она касается предпос- 
ледней строки пункта 9(3) постановляющей 
части, которая после исправления будет чи- 

таться следующим образом: «разработки на- 

циональных систем снабжения основными ле- 
карственными средствами, включая их про- 

изводство и контроль за ними». 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) от- 

мечает, что пункт 9(5) постановляющей час- 
ти проетта резолюции содержит слова «в со- 

ответствии c указанными в докладе направ- 
лениям и развития деятельности », и желает 
знать, какой доклад имеется в виду. Она 

12` 

предлагает привести в проекте резолюции 
конкретное название доклада. 

Г -жа BRÜGGEMANN (секретарь) говорит, 
что делегат Греции совершенно права. Было 
опущено упоминание o докладе Специально- 
го комитета Исполкома. Оно будет внесено. 

Решение: Проект резолюции c внесенными 
поправками принимается1. 

проф. Fadl занимает место председателя. 

4. Расширенная программа иммунизации 
(доклад по оценке и o ходе работ): 
пункт 26 повестки дня (резолюция 
EB69.R8; документ А35/9) 

Д -р ANANDE MENEST (представитель 
Исполнительного комитета), представляя ис- 

ходную информацию по данному пункту по- 

вестки дня, говорит, что Расширенная про- 
грамма иммунизации (РПИ) является одной 
из трех имеющих первостепенное значение 
программ, две другие касаются питьевого во- 
доснабжения и санитарии, a также продо- 
вольствия и питания - которые следует за- 

вершить к 1990 r., чтобы обеспечить достиже- 
ние социальной цели здоровья для всех к 
2000 г. Начало осуществлению Программы 
было положено в 1974 г. в соответствии c ре- 
золюцией ИНА2 ?.57; это произошло вслед за 
осознанием огромного вклада иммунизации 
в борьбу со многими обычными инфекцион- 
ными заболеваниями в странах, где она эф- 
фективно применялась. B резолюции WHA30. 
53 были намечены меры по ускорению осу- 

ществления Программы. Наконец, в 1978 г. 

Ассамблея здравоохранения в резолюции 
ИНА31.53 поставила цель провести иммуни- 
зацию «всех детей мира к 1990 r.» Представ- 
ленный Генеральным директором на Шесть- 
десят девятой сессии Исполнительного коми- 
тета доклад по оценке и o ходе работ, содер- 
жащийся в документе ЕВ69/25, позволил 
членам Исполкома провести оценку проде- 
ланной после 1978 г. работы и предложить 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять меры по устране- 
нию всех препятствий в деле осуществления 
Программы, чтобы обеспечить ускорение реа- 

лизации Р114 на всех оперативных уровнях. 
Настоящий доклад генерального директо- 

ра, содержащийся в документе А35/91, сви- 

детельствует o значительных результатах, до- 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
волюции WHA3527. 
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стигнутых в ходе осуществления Программы, 
нов то же время в нем содержится предосте 
регающая нота. Нынешние темпы хода ра- 

=боты недостаточны для достижения .цели, 

указанной в pезoлюции WHA31.53. 11еобходи- 
мо подтверждение национальных обяза- 
тельств и активизация программных меро- 
°приятий. В докладе предлагается план дей- 

ствий из пяти пунктов, призванный оказать 
содействие в достижении этой цели. 
На шестнадцатом и семнадцатом заседа- 

ниях своей Шестьдесят девятой сессии чле- 

ны исполнительного комитета провели обзор 
положения o РПИ и сделали ряд прагмати- 
ческих выводов. Программа, безусловно, 

имеет чрезвычайно важное значение, поэто- 

му необходимо создавать и укреплять служ- 
бы вакцинации, особенно в развивающихся 
странах. Представляется, что для успеха 
Программы важно правильно руководить ее 
осуществлением и решать связанные c этим 
административные вопросы, a также обеСпе 
чивать всестороннюю поддержку и учaстие 
населения, особенно в области санитарного 
просвещения матерей. Исполком был проин- 
формирован, что благодаря схожим чертам 
РПИ и программы борьбы c диарейными бо- 
лезнями c точки зрения их осуществления и. 

комплектования кадрами, некоторые страны 
вели объединенную подготовку кадров по 

этим двум программам, что увенчалось пол 
ным успехом. B связи c этим Исполком при- 
знал необходимым и целесообразным интег- 

рировать РПИ в сеть первичной медико -сани- 
тарной помощи и осуществлять Иммунизацикг 
за счет деятельности стационарных перифе- 
рийных служб небольшого радиуса действия 
в сочетании c одновременным проведением 
ими других первоочередных видов обслужи- 
вания населения. 

Тот аспект РПИ, в отношении которого. 

члены Исполкома испытывали особую озабо- 
ченность, касается проблемы сбора и исполь- 
зования основных данных по охвату иммуни- 
зацией и качеству вакцин, представленных в 

таблицах и на рисунках в документе А35/9.. 

B период обсуждения данного вопроса на 
Исполкоме не имелось полных и сопостави 
мых данных на региональном или глобальном 
уровне: Информационные системы, действую- 
щие в настоящее время в различных государ 
ствах- членах, не одинаковы и не позволяют 
обеспечить получение надежных и сопостави- 

мых результатов. В связи c этим принима 
ются меры по унификации этик систем. 
Другой аспект рассматриваемой проблемы 

касался качества используемых в различных 
районах вакцин. Было отмечено, что некото- 

рые страны, в частности развивающиеся, про- 
изводят отечественные вакцины. K сожале- 
нию, не всегда удается гарантировать качест- 
во вакцин, поскольку используем ый штамм 
иногда 'не соответствует стандартам В03. 
Исполком был поставлен в известность o том, 
что отдел биологических препаратов при со- 

действии со стороны ЮНЕП приступил к 

осуществлению плана действий по обеспече- 
нию качества вакцин за счет осуществления 
программ подготовки кадров, консультаций 
на' местах и проведения научных исследова- 
ний. 

По вопросу o финансировании данной про - 
граммы были даны разъяснения относитель- 
но средств, вкладываемых странами (две 
трети расходов) и международным сообщест- 
вом (одна треть). Более высокая доля расхо- 
дов по национальному бюджету объясняется 
главным образом размером заработной пла- 
ты сотрудников, составляющей 40 -50% от 
всех расходов на РПИ. Как правило, прихо- 
дится (за исключением особых случаев) нес - 
ти эксплуатационные расходы и расходы зa 

пользование зданиями. Внешние ресурсы, со= 

ставляющие одну треть от выделяемых на 
Программу средств, покрывают расходы по 
таким статьям, как обеспечение вакцинами; 
материально -техническое обеспечение, осо= 

бенно касающееся холодовых цепей, a также 
транспорт. 
При обсуждении вопроса o том, имеется ли 

реальная возможность удовлетворения фи- 
нансовых потребностей Программы, кото- 
рые по подсчетам составят к 1990 r. 

300 млн. ам. долл., было признано, что 
лишь международное сообщество может 
решить этот вопрос, причём в международ- 
ных кругах хорошо известно, что при этой 
сумме лишь 0,12 ам. долл. приходится на 
человека, a это является весьма скромной 
цифрой по сравнению c суммой примерно 
50 000 млн. ам. долл. в год, которую необхо- 
димо изыскать для целей первичной медико- 
са_ нитарной помощи. 
Согласно имеющимся у Исполкома сведе- 

ниям; в дополнение к внебюджетной под- 

держке, получаемой от нескольких правитель- 
ственных источников, РПИ, как и Програм- 
ма борьбы c днарейными болезнями, пользу- 
ется экспертными услугами, предоставляемы- 
ми такими учреждениями, как Центр по 
борьбе с болезнями в Атланте, США, и Меж- 
дународный детский центр в Париже. Значи- 
тельную помощь Глобальной программе ока 
зы вает деятельность нескольких неправитель- 
ственных организаций, занимающихся вопро- 
cами, касающимися конкретных видов 6о.- 
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лезней, причем эта помощь предоставляется 

как на двусторонней основе, так и через ка- 

налы В03. 
Исполком поддержал программу действий 

из пяти пунктов, содержащуюся в докладе 
Генерального директора, и рекомендовал 
представить на рассмотрение Ассамблее здра- 
воохранения резолюцию, в которой, inter ана, 
содержится настоятельный призыв к госу- 

дарствам- членам осуществлять программу 
действий, выражается благодарность сотруд- 

ничающим учреждениям и отдельным лицам 
за внесенный ими к настоящему времени 
вклад в реализацию указанной программы, a 

также предложение Генеральному директору 
усилить проведение совместных мероприятий 
с государствами- членами и по мере необхо- 

димости информировать Ассамблею здраво- 
охранения o ходе работы. 

Безусловно, в связи c последней информа- 
цией или рекомендациями по различным тех - 
ническим вопросам, касающимся вакцин или 
графиков иммунизации, возникнут многооб- 
разные вопросы. Учитывая необходимость 
как можно более эффективного использова- 
ния периода сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения, было внесено предложение обращать - 
ся c техническими вопросами в секретариат 
РПИ на индивидуальной основе: д-р Hender- 
son и подчиненные ему сотрудники готовы от- 
ветить на вопросы делегатов. Вслед за этим 
дискуссии на Комитете могут быть посвяще- 
ны главным образом узловым вопросам по- 

литики, отраженным в докладе Генерального 
директора, в частности, программе действий 
из пяти пунктов и содержащемуся в резолю- 
ции ЕВ69.28 проекту резолюции, предложен- 
ному Исполкомом Ассамблее здравоохране- 
ния для принятия. 

д-р WILLIAMS (Нигерия) полностью раз- 
деляет ясно выраженную в документе А35/9 
озабоченность тем, что нынешние темпы рабо- 
ты и подход к осуществлению РПИ могут за- 
труднить проведение иммунизации всех де- 

тей мира к 1990 r. Нет сомнений в том, что 
:Программа технически осуществима и что 
все страны могут освоить технологию "ее вы- 
полнения. C РПИ связаны - наибольшие на- 
дежды на быстрое снижение заболеваемости 
детей, -и Программа заслуживает самого пер - 
воочередного внимания при распределении 
ресурсов для программ здравоохранения в 

странах третьего мира. Делегация Нигерии 
поздравляет Глобальную консультативную 
группу РПИ в связи с проведенной ею поД- 

робной оценкой хода работы по 'осуществле- 
нию Программ�i ц сосхавлеиию .программы 

действий из пяти пунктов, столь необходимой 
для = возвращения утраченных темпов осуще- 
ствления РПИ, что является непременным 
условием достижения ее целей. Еще предсто- 
ит проделать работу по полному интег гиро- 
ванию РПИ в систему первичной медско -са- 
нитарной помощи, в пользу чего высказыва- 
лось так много аргументов. Нигерийское 
правительство осознает оперативные и эко- 

номические преимущества подобной интегра- 
ции, и в этом направлении уже достигнуты 
определенные результаты. Положение в зна- 
чительной степени изменилось к лучшему так - 
же в области хранения, распределения и 

транспортировки вакцин при одновременном 
сокращений потерь. B ряде штатов Нигерии 
проводится систематический обзор выполне- 
ния Программы, и полученные данные ука- 
зывают на то, что охват детей иммунизаци- 
ей и воздействие последней на целевые бо- 

лезни далеки от ожидаемых. Проведение та- 
кой оценки позволило определить основные 
слабые звенья -в планировании и осуществле- 
нии Программы: Нигерия не испытывает 
проблем, связанных c нехваткой вакцин, но 
недостаточный. уровень руководства и слабые 
навыки управления продолжают оказывать 
тормозящее воздействие на последователь- 
ное выполнение Программы. Выступающий 
всецело присоединяется к мнению o том, что 
поставленнaя на 1990 r. цель будет достигну- 
та за счет принятия твердых обязàтельств по 
выполнению программы действий из пяти 
пунктов. 
Выступающему приятно отметить;- что 

развивающиеся страны продолжают пользо- 
ваться главным образом вакциной Сейбина, 
я полагает, что положение дел не следует ос- 
ложнять, внедряя вакцину Солка, какими бы 
преимуществами она ни обладала. Весьма 
обнадёживающим является сделанное д -ром 
Henderson на Исполкоме заявление (доку- 

мент ЕВ69/1982/REC/2) относительно без- 

опасности и эффективности одновременного 
введения вакцины против кори и перораль- 
ной вакцины против полиомиелита, а также 
вакцины против кори и БЦЖ. Учитывая осо- 
бые 'проблемы стран третьего мира, связан- 

ные c холодовыми цепями и организованным 
проведением вакцинации целевых групп -насе- 
ления, в соответствии c установленным гра- 

фиком, выступающий призывает BOB усилить 
научные исследования по разработке вакцин, 
отличающихся высокой степенью стабильнос- 
ти и предусматривающих введение одной -до- 
зы для достижения эффективных иммуноло- 
гических результатов. Кроме того, следует 
разрабатывать простые тесть для определе- 
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ния эффективности или действенности вакци- 
ны в момент вакцинации. B дополнение к это- 
му выступающий запрашивает информацию o 
нынешнем положении дел с введением дозы 
столбнячного анатоксина беременным матерям 
в целях борьбы со столбняком новорожден- 
ных. 
Выступающий выражает Организации бла- 

годарность Нигерии за ценное сотрудничест- 
во в планировании, осуществлении и оценке 
ее программы. Нигерийская делегация пол- 

ностью поддерживает проект резолюции, ре- 
комендованный Исполкомом. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что его делегация всеце- 
ло поддерживает усилия В03, направленные 
на расширение иммунизации как эффективного 
средства профилактики болезней. Его страна 
сотрудничает c большим числом развивающих- 
ся стран в этой области, которую она рассмат- 
ривает в качестве особо важного элемента про- 

грамм первичной медико -санитарной помощи. 
Несмотря на то, что программы иммунизации 
обеспечивают удобные возможности для при- 
менения вертикального подхода, обещающе- 
го быстрое достижение результатов, его де- 

легация убеждена в том, что в кoнечном ито- 
ге лучшие результаты будут достигнуты при 
испoльзовании горизонтального подхода на 
основе максимально широкого привлечения 
существующих служб первичной медико - 
нитарной помощи; в связи с этим предпочте- 
ние следует отдать горизонтальному подходу. 
Такое участие существующих служб первич- 
ной медика- санитарной помощи будет не толь- 
ко содействовать поднятию на новую высоту 
и даже расширению роли работников первич- 
ной медико -санитарной помощи, но и созда- 
вать условия для мобилизации и участия на- 

селения, a это является краеугольным камнем 
стратегии по достижению здоровья для всех. 
Существуют оперативные проблемы раз- 

л ичного рода, связанные, например, c транс- 
портировкой вакцин и непрерывностью функ- 
ционирования служб иммунизации. B докла- 
де Генерального директора затрагиваются 
эти вопросы, но поскольку успех РПИ в дол- 
госрочном плане в значительной степени за- 

висит от нахождения решений подобных про- 
блем, его делегация считает, что следует уси- 
лить внимание к соответствующим аспектам 
Пpограммы . В этой связи не следует ни в 

коем случае допускать обход существующи:: 
служб первичной медико -cанитарной помо- 
щи и везде, где это возможно, укреплять по- 
стоянную основу первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

Д р ROSDAHL (Дания) , выступая от име- 
ни Северных стран (Дании, Финляндии; Ис- 
ландии, Норвегии и Швеции), благодарит 
Генерального директора за представленный 
им доклад и отмечает заслуги сотрудников 
Расширенной программы иммунизации. Его 
делегация признает цель проведения им му- 
низации для всех к 1990 r., хотя и не увере- 
на в ее достижении. Почти во всех странах 
разработаны национальные программы имму- 
низации. Их включение в основные службы 
здравоохранения содействовало усилению ох- 
раны здоровья матери и ребенка. Благодаря 
им укрепилось доверие к системе здравоох- 
ранения. Там, где охват населения иммуниза- 
цией проводился широко и последовательно, 
имеются данные, свидетельствующие o сокра- 
щении случаев возникновения целевых болез- 
ней. Это не просто статистические выкладки, 
a реальное уменьшение страданий людей. 
Вместе c тем необходимо усилить и расши- 
рить проведение соответствующих мероприя- 
тий c целью достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Были внесены определенные усовер- 
шенствования в технологию холодовой цепи и 
в вакцины но, необходимо и далее проводить 
научные исследования и заниматься вопро- 
сами развития. Необходимы также стабиль- 
ные вакцины, нечувствительные к повышен- 
ной температуре и свету, a также автосред- 
ства для их пeревозки и хранения. Следует 
изучить вопрос o материально- техническом 
обеспечении Программы; транспортные рас- 

ходы сдерживают проведение иммунизации. 
Выступающий предполагает, что ВОЗ могла 
бы объединить оказание помощи в области 
транспортировки и распределения вакцин c 

поставками основных лекарственных средств, 
вакцин и материалов для охраны здоровья 
мaтери и ребенка. 
Накопленный при осуществлении Програм- 

мы опыт указывает на необходимость подго- 
товки кадров на всех уровнях, включая под- 
готовку вакцинаторов наряду c подготовкой 
работников технического и руководящего со- 

става. Контроль за качеством вакцин должен 
входить составной частью в национальные 
программы здравоохранения. Промышленно 
развитые страны могут предложить проведе -- 
ние подготовки техников и специалистов. Bы- 
зывает беспокойство и степень участия насе- 

ления на уровне сельских населенных пунк- 
тов. Верно, что возникают трудности при по 
пытке привлечь людей к осуществлению об. 

служивания, предоставляемого им самим, но 
населению могут быть доверены определен- 
ные функции; связанные, например, c вакци- 
нацией детей. Серьезную проблему представ- 
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ляет также финансовая сторона дела, особен- 
но сейчас, когда экономический рост факти- 
чески прекратился. Зa счет тщательно доку- 
ментального оформления расходов можно при- 
давать бóльшую обоснованность заявкам на 

выделение фондов. Северные страны оказы- 
вали поддержку ВОЗ как выделением вне- 

бюджетных ресурсов, так и сотрудничая c 
ней на двусторонней основе; возможно, в 

дальнейшем это будет продолжено. Оказание 
помощи на двусторонней основе координиру- 
eтся и поддерживается ВОЗ как на уровне 
штаб -квартиры, так и на национальном уров- 
не. ЮНИСЕФ оказала большую помощь в об- 
ласти поставок, и его поддержка содейство- 

вала расширению Программы. Следует и да- 
лее поддерживать трехстороннюю организа- 
цию работы. 

Северные страны одoбряют программу дей- 
ствий из пяти пунктов и рассматривают рас- 
ширенную программу как существенный ком- 
понент первичной медико -санитарной помо- 
щи. Они рекомендуют принять проект резо- 

люции. 

Проф. CHADLI (Тунис) c удовлетворени- 
ем отмечает работу, выполненную в рамках 
Программы. Она имеет чрезвычайно важное 
значение для контроля за результатами дея- 
тельности по достижению здоровья для всех, 
и при этом не только содействует снижению 
уровня детской смертности, но также сокра- 
щает число случаев инвалидности среди де- 

тей. 

Непосредственно после получения незапи- 
симости Тунис приступил к осуществлению 
программы массовой вакцинации, которая 
привела к снижению уровня детской смерт- 
ности к 1982 r. на более чем 150% по срав- 
нению c 1956 г. Вместе c тем многое предсто- 
ит еще сделать. Из таблицы 1 Приложения 
к докладу, находящемуся на рассмотрении 
Комитета, следует, что в Регионе для Восточ- 
ного Средиземноморья охват вакцинацией де- 
тей в возрасте до 12 лет не превышает 25%. 
Исходя из вышесказанного, его делегация 

поддерживает проект резолюции, нацеленный 
на ускорение хода работы за счет осуществ- 
ления программы действий из пяти пунктов. 
Необходимо, однако установить порядок оче- 
редности и условия осуществления програм- 
мы. Следует признать, что имеющиеся в рас- 
поряжении каждой страны ресурсы и воз- 

можности по крайней мере частично зависит 
от качества организации здравоохранения 
внутри страны. Выступающий соглашается c 
тем, что структуры первичной медико -сани- 
тарной помощи создают условии, наилучшим 

образом приспособленные для реализации 
программы и что наиболее важным фактором 
являются кадры; этому вопросу следует уде- 
лить самое большое внимание. Вложения в 

развитие людских ресурсов должны быть на- 
правлены на подготовку сотрудников средне- 
го звена, включая, в частности технических 
работников здравоохранения и квалифициро- 
ванные административные кадры. Хорошо 
подготовленный технический персонал при 
наличии надлежащей административной под- 

держки может обеспечить успешное осуществ- 
ление программы даже при незначительном 
числе работников высшего звена. Он отмеча- 
ет, что главным условием проведения разви- 
вающимися странами иммунизации всех де- 

тей к 1990 г. является развитие производства 
высококачественной вакцины. Это должно 
стать одной из целей научных исследований, 
осуществляемых в рамках программы дейст- 
вий. Производство вышеуказанной вакцины 
могло бы осуществляться на региональном 
уровне на основе соглашений, заключаемы х 
между странами. Чтобы избежать задержек 
в осуществлении программы, соответствую- 
щие страны будут продолжать импортировать 
необходимые вакцины впредь до начала их 
производства на месте. Логика диктует, что 

усилия ВОЗ по обеспечению вакцинации всех 
детей мира следует дополнить оказанием тех- 
нологической и материальной поддержки 
странам, производящим требующиеся им вак- 
цины. 

д-р CASTELLON (Никарагуа) выражает 
признательность Генеральному директору в 

связи c представленным им докладом. Ника- 
рагуа приняла Расширенную программу c 
начала ее осуществления и вела выполнение 
национальной программы при содействии со 

стороны населения. Программа национальной 
реконструкции предусматривает охват им му- 
низацией всех детей. Очевиден рост охвата 
детей, происшедший после 1979 r., a также 
резкое сокращение появления таких болез- 

ней, как полиомиелит, коклюш, дифтерия и 

корь. Имеются надежды на достижение по- 

ставленной к 1990 г. цели. 

Относительно программы действий из пяти 
пунктов выступающий может сказать, что 

оказание первичной медико -санитарной по 
мощи в Никарагуа развивается при содейст- 
вии ЮНИСЕФ и ПАОЗ и при активной под- 
держке со стороны народа, что привело к 
нынешнему уровню охвата населения. Значи- 
тельные успехи были достигнуты в развитии 
людских ресурсов и средств информации. Бо- 
лее 500 работников здравоохранения приняли 
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участие в семинарах и практикумах, a также 
в системе непрерывного обучения. Многие ра- 
ботники бригады здравоохранения были обу- 
чены методам введения вакцин. Министерст- 
во здравоохранения выделило необходим ые 
финансовые ресурсы для Программы, a по- 

жеpтвования ПАОЗ и ВОЗ позволят произ- 

вести закупки оборудования и вакцин. Дейст- 
вует национальная система сбора данных. 
B 1980 и 1981 гг. имелись определенные труд- 
ности, связанные c тем, что определенные ви- 
ды болезней не регистрировались, но эти 

трудности были преодолены в 1982 r. Была 
усовершенствована система эпидемиологичес- 
кого надзора. B 1981 и 1982 гг. были прове- 
дены национальные обследования по изуче- 

нию заболеваемости корью и полиомиелитом. 
B сотрудничестве c Программой на нацио- 
нальном и региональном уровнях проводятся 
исследования в области хранения и стабиль- 
ности вакцин. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что Расширенная программа иммуниза- 
ции должна сыграть основную роль, имею- 
щую решающее значение для достижения 
здоровья для всех к 2000 г., поскольку про- 
тивники известны и оружие против них име- 
ется. Из таблицы 1 Приложения к докладу 
следует, что в Регионе для Юго- Восточной 
Азии, располагающем хорошо развитой сис- 

темой информации, 27% детей в возрасте до 
12 лет была проведена вакцинация БЦЖ и 

18% - КДС, но лишь З% была введена по- 

лиовакцина III. Выступающая спрашивает, в 
чем причина столь низкого охвата. Из рис. 1 

видно, цто заболеваемость полиомиелитом 
в мире в течение шести лет изменилась не- 

значительно. Она интересуется, не произошло 
ли это в результате того, что вакцинация не 
проводилась. Выступающая c сожалением от- 
мечает, что во многих странах, в том числе 
некоторых европейских, используют вакцины 
такого качества, которое не признается 
ВОЗ. Это же справедливо в отношении ряда 
стран в Америке и ряде других. Она хотела 
бы знать, проводится ли политика, в соответ- 
ствии c которой рекомендуется использовать 
вакцины лишь установленного качества. 
Выступающая поддерживает проект резо- 

л юции, но полагает, что в ней следует отра- 
зить важность развития региональной инфор- 
мации по программе. 

Г -н ААНМАN (Бангладеш) соглашается c 
делегатом Федеративной Республики Герма- 
нии в Том, что следуeт бeзотлагательно ин- 
тегрировать Расширенную программу в си- 

стену первичной медико -санитарной помощи, 
a также c другими делегатами, подчеркнув- 
шими необходимость укрепления оперативной 
базы программы. 
Главную ответственность за осуществление 

стратегии по достижению здоровья для всех 
несут правительства. Но лечение больных и 
иммунизация населения c целью профилак- 
тики заболеваний и борьбы c ними, a также 
снабжение безопасной питьевой водой, веде- 
ние санитарного просвещения и обеспечение 
благополучия матери и ребенка представля- 
ют собой сложную задачу, особенно в наиме- 
нее развитых странах, таких, как Бангла- 
деш, где доход на душу населения равен при- 
близительно 100 ам. долл.; условия, в кото- 
рых в Бангладеш проживают 80% населения, 
72 млн. человек, находятся ниже границы 
бедности, эти люди не имеют достаточного 
количества продовольствия, одежды, лишены 
крова и медико -санитарного обслуживания. 
Для удовлетворения соответствующих потреб- 
ностей этих людей и охвата их программой 
достижения здоровья для всех следует акцен- 
тировать внимание на оказании материаль- 
ной помощи развивающимся странам. B боль- 
шинстве учреждений системы Организации 
Объединенных Наций имеются специальные 
программы оказания помощи наименее раз- 
витым странам. При осуществлении Страте- 
гии достижения здоровья для всех и Седьмой 
общей программы работы, также как и дру- 
гих программ, ВОЗ следует принять специ- 
альные меры для обеспечения того, чтобы 
наименее развитые страны имели необходи- 
м ые условия для построения основных ин- 
фраструктур здравоохранения. 

д-р WASIST0 (Индонезия) сообщает, что 
в сентябре 1982 г. его страна совместно c 

ВОЗ проведет оценку национальной про - 
граммы иммунизации. 

B пункте З программы действий укaзано, 
что к 1983 г. необходимо удвоить вложения 
в Расширенную программу. Хотя все госу- 
дарства -члены будут стремиться увеличить со- 
ответствующие ассигнования, в то же время 
в связи c международным экономическим по- 
ложением развивающиеся страны встретят 
здесь определенные трудности и для оказания. 
им помощи необходимо мобилизовывать меж- 
дународные ресурсы. Индонезия будет дей- 
ствовать в пределах имеющихся y нее воз 
можностей. Его делегация поддерживает про 
ект резолюции. 

д-р HULLER (Нидерланды) c похвалой . 
отзывается o докладе no оценке u o ходе pa- 
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бот, представленном Генеральным директо- 

ром. Одна из упомянутых основных проблем 
или сложных задач касается внедрения вер- 

тикальной программы в систему первичной 
медико -санитарной помощи. Считается необ- 

ходимым назначать руководителя националь- 
ной программы иммунизации, но вместе c 

этим службы иммунизации должны быть ин- 
тегрированы со службами охраны здоровья 

матери и ребенка; несмотря на технический 
характер многих аспектов программ иммуни- 
зации, необходимо привлекать население к 

их осуществлению, a это является трудной 
задачей, к решению которой следует присту- 
пать одновременно и осторожно и решитель- 
но. Принятие чересчур энергичных мер в на- 

правлении интеграции может поставить под 
угрозу всю программу. Для разрешения про- 
блем такого рода необходимо проведение по- 
левых исследований, которые следует безот- 

лагательно ввести в национальные програм- 
мы в качестве штатных видов деятельности. 
Подсчитано, что для достижения цели пол- 

ной иммунизации детей к 1990 г. необходимо 
в четыре раза увеличить финансовые ресур- 
сы по сравнению c 1981 г. Делегация Нидер- 
ландов не знает, реально ли это без внесения 
крупных изменений в очередность задач Эдра- 
воохранени. Даже без учета финансовых за- 
труднений, возможно, нереалистично продол- 
жать ставить перед собой цель обеспечения 
полной иммунизации детей к 1990 г. Цифры, 
содержащиеся в таблице 1 Приложения к до- 
кладу, не дают повода для оптимистических 
настроений. C моральной точки зрения неце- 

лесообразно настаивать на сохранении такой 
цели, которая, возможно, недостижима. 

Его делегация удовлетворена результата- 
ми, достигнутыми в планировании и осущест- 
влении пробных исследований, рассчитанных 
на оценку охвата населения иммунизацией и 

частоты заболеваний. По мере успешного осу- 
ществления программы и соответствующего 
сокращения частоты заболеваний будет, по- 

видимому, более трудно получать достовер- 
ные оценочные данные; необходимо придать 
более высокую степень избирательности сис- 

темам медико -санитарной информации. И в 

этом случае в рамках национальных про- 

грамм следует продолжать проведение поле- 
вых исследований. 
Следует продолжать проводить оценку 

практической осуществимости взятия ограни- 
ченного числа серологических проб, их цен- 

ности и диапазона приносимой ими пользы. 
Делегация Нидерландов придает большое 
значение развитию упрощенных схем иммуни- 
зации. Например, представляется возможным 

осуществлять двухдозовый график введения 
вакцины КДС в дополнение к двухдозовому 
графику введения неактивированной полио- 
вакцины, но вместе c тем необходимо провес- 
ти изучение связанных c этим расходов и 
приносимой ими пользы. Еще одна первооче- 
редная потребность касается разработки ме- 

нее токсичной вакцины против коклюша. 
На делегацию Нидерландов произвели 

большое впечатление достигнутые к настоя- 
щему времени результаты. Она не имеет на- 

мерения критиковать осуществляемую дея- 
тельность, a желает лишь призвать к некото- 
рой предусмотрительности. Делегация поддер- 
живает проект резолюции. 

Проф. OFOSU -АМААН (Гана) одобряет 
доклад и достигнутые в ходе работы резуль- 
таты. Его делегация присоединяется к заме- 
чаниям, высказанным делегациями Северных 
стран, Нигерии и Федеративной Республики. 
Германии. Нет сомнения в том, что число 
людей, спасенных в результате осуществле- 
ния Программы иммунизации, превзойдет то, 
которое было спасено благодаря выполнению 
Программы против оспы. Поэтому ВОЗ не 
может -a по существу не имеет права до- 
пускать возможность срыва рассматриваемой 
программы. 

Доклад дал повод к появлению некоторой 
обеспокоенности; это относится особенно к тем 
его разделам, которые касаются положения 
в Африке. B таблице 1 Приложения указано, 
что в Африке информационная система, пред- 
назначенная для. документального оформле- 
ния результатов хода работы, все еще н" 

ходится в стадии развития. Это может сви- 
детельствовать o наличии определенных не- 

достатков, несмотря на усилия, предприни- 
маемые штаб-квартирой и Региональным бю- 
ро в Браззавиле. B некоторых африканских 
странах удалось добиться значительных ре- 

зультатов, но другие страны отстают от них. 
Этого нельзя допускать, поскольку до дости- 
жения поставленной цели осталось менее 
восьми лет. При отставании одного из регио- 
нов остальная часть мира будет постоянно на- 
ходиться под угрозой появления детских бо- 

лезней, c которыми она стремится вести бо- 

рьбу. 

В 85% африканских стран используемые 
вакцины соответствуют предписаниям ВОЗ. 
Некоторым странам, возможно, требуется в 

этой области руководящее содействие, даль- 
нейшее сотрудничество и поддержка. Разре- 
шением этой проблемы необходимо занимать- 
ся сообща. 
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Программа действий из пяти пунктов ста- 

вит сложные задачи и заслуживает одобре- 
ния. Следует предпринять усилия по вовлече- 
нию в работу населения на всех уровнях. 
B ней должны участвовать мaтери, дети и 

особенно политические руководители. В свя- 

зи c затронутыми им вопросами выступаю- 
щий подчеркивает значение финансовых по- 

требностей программы действий. 

Г -жа PANTOJA (Перу) одобряет доклад и 
мероприятия, o которых было сообщено. B ян- 
варе 1982 г. в сотрудничестве с ПАОЗ Перу 
провела оценку национальной программ ы 
иммунизации. При этом были выявлeны не- 

которые проблемы, a именно: для населения 
разных стран требуются различные страте- 

гии; в стране, отличающейся трудными гео- 

графическими условиями, функционирование 
xолодовой цепи связано c довольно больши- 
ми сложностями; идет перестройка и уточне- 
ние информационных систем оценки; при вы- 
полнении национальных обязательств, связан- 
ных c Фондом оборотных средств, возникают 
трудности административного характера. 
Для ускорения хода работы по Программе 
иммунизаций на высшем уровне были приня- 
ты решения, направленные на поощрение уча- 
стия йаселения. Была также разработана и 
внедрена контрольная система. 
Делегация Перу выражает полную под - 

держку проекту резолюции. 

Проф. RENGER (Германская Демократи- 
ческая Республика) говорит, что РПИ, на- 

целенная на создание защиты от наиболее 
серьезных инфекционных детских болезней, 

следует особо ориентировать на разработку 
и осуществление программ иммунизации в 

развивающихся странах. Сокращение военных 
расходов и прекращение гонки вооружений 
приведет к высвобождению средств, крайне 
необходимых для этой цели. 
На основе опыта, накопленного при выпол- 

нении Программы ликвидации оспы, на пер- 

вом этапе РПИ был разрешен ряд научных 
и методологических проблем. B 1977 г. осу- 

ществление Программы активизировалось и в 
настоящее время почти 150 стран участвуют 
в ее реализации. Достигнутые к настоящему 
времени результаты свидетельствуют o том, 

что РПИ оказалась одной из наиболее успеш- 
ных программ ВОЗ. Несмотря на существую- 
щие в различных странах трудности, цель 
программы, по- видимому, достижима, и это 

указывает на важность и значение не только 
международного сотрудничества, но и обес- 

печиваемого ВОЗ руководства. 

На Алма -Атинской конференции было под - 
черкнуто, что РПИ может быть успешно вы- 
полнена лишь при ее полной интеграции в 

систему первичной медико -санитарной помо- 
щи. Следуя этой концепции, социалистические 
страны достигли значiтельного сокращения 
числа случаев, поддающихся профилактике 
заболеваний при помощи иммунизации. B 
Германской Демократической Республике 
последний случай заболевания полиомиели- 
том произошел в 1962 г., дифтерией -в 1973 г. 
и столбняка в детском или юношеском воз- 

расте -в 1965 г. Смертность от коклюша в 
настоящее время составляет менее 2 на 
100000, a последний случай смертный про- 

изошел в 1972 г. Осуществление начатой в 

1967 г. программы иммунизации против кори 
привело к более чем 20- кратному сокращению 
частоты случаев болезни. На добровольной 
основе осуществлялась программа иммуни- 
зации против столбняка для взрослых в воз- 

расте до 80 лет; было иммунизировано более 
85% населения, и в настоящее время бывает 
менее 10 случаев столбняка в год. B рамках 
программы, предусматривающей проведение 
более 10 млн. иммунизаций в год, был про- 

веден скрупулезный эпидемиологический и 

клинический анализ неблагоприятных реакций 
и осложнений. 
Германская Демократическая Республика 

делится опытом c развивающимися странами 
посредством подготовки кадров в рамках дву- 
сторонних соглашений или в процессе выпол- 
нения мероприятий ВОЗ. 
Делегация ГДР полностью поддерживает 

проект резoлюции. 

д-р KPOSSA- MAMADOU (Центральноаф- 
риканская республика) выражает озабочен- 
ность в связи c тем, что в таблице 1 доклада 
Генерального директор а отсутствуют данные, 
касающиеся Африканского региона; в ряде 
стран того Региона ведется осуществление 
программ иммунизации, и следовало 6ы дать 
некоторую информацию o достигнутых ре- 

зультатах. 
Его делегация безоговорочно одобряет план 

действий, но считает, что pяду аспектов сле- 
дует уделить большее внимание. Для расши- 
рения охвата населения существенное значе- 
ние имеет его участие в осуществлении РПИ. 
Более того, мероприятия РПИ необходимо 
интегрировать в другие службы здравоохра- 
нения, особенно занимающиеся охраной здо- 
ровья матери и ребенка, т. e. группы населе- 
ния, не только составляющей значительно 
его часть, на и являющейся наиболее уязви- 
мой. Кроме того, ресурсы, как людские, так и 
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финансовые, должны соизмеряться c потреб- 

ностями. B большинстве развивающихся 
стран ощущается нехватка финансовых ресур- 
сов и им приходится полагаться на поддерж- 
ку из внешних источников; в этой связи вы- 

ступающий от имени Центральноафриканской 
Республики выражает благодарность 
ЮНИСЕФ и Франции за предоставленную 
ими щедрую помощь. 
Главные трудности, возникающие при осу- 

ществлении программы иммунизации в Цент - 
ральноафриканской Республике заключаются 
в отсутствии мотивированности со стороны 
местных органов и вследствие этого родите- 

лей, что в результате приводит к неивке для 
проведения иммунизации от 30 до 40% де- 

тей; в неудовлетворительной сети здравоох- 
ранения, особенно в сельских районах, во 

всей стране насчитывается лишь 65 больниц 
и центров здравоохранения; в отсутствии ре- 
гулярного руководства деятельностью цент- 

ров и персонала; в связанных c холодовой 
цепью проблем, сопровождающихся серьезны- 
ми трудностями хранения и распределения 
вакцин на всех уровнях; в необходимости 
увеличить объем поставок лекарственных 
средств в центры иммунизации, c тем чтобы 
заинтересовать население, которое продолжа- 
ет ориентироваться скорее на лечение болез- 
ни, чем на ее профилактику. 
Памятуя o многих трудностях, стоящих на 

пути достижения к 1990 г. целей программы, 
и o жизненно важном значении международ- 
ного сотрудничества, его делегация будет го- 

лосовать в пользу проекта резолюции. 

Д р ВОАГтОRО (Чили) говорит, что во 

многих странах охват иммунизацией продол- 
жает оставаться очень низким. Это справед- 
ливо не только в отношении развивающихся 
стран; в Европейском регионе имеется не- 

сколько стран, где охват вакцинацией против 
полиомиелита и кори продолжает оставаться 
на низком уровне. B связи c этим должны 
быть приняты необходимые меры для обес- 
печения действительного достижения целей 
программы к 1990 r., до наступления которого 
осталось лишь семь лет. 
Из доклада Генерального директора следу- 

ет, что, по- видимому, та доля вакцин, ис 
пользуемых в Американском регионе, качест- 
во которых не установлено, несколько высо- 
ка, если учесть, что большинство вакцин при - 
обретается за счет Фонда оборотных средств 
ПАОЗ и должно соответствовать стандар- 
там ВОЗ. Возможно, д-р Henderson выска- 
жется по этому поводу. . 

Делегация Чили поддерживает программу 
действий из пяти пунктов и проект резолю- 
ции. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) говорит, 

что его делегация полностью одобряет про- 

грамму действий из пяти пунктов. Тем не ме- 

нее она настоятельно призывает к усилению 
научно -исследовательских мероприятий по 
программе. Накопленный в Израиле опыт 
продемонстрировал, что население различных 
районов может по- разному реагировать на 
вакцинацию против полиомиелита. Н апример, 
начиная c 1968 г. в районе Газы применяется 
пероральная вакцина против полиомиелита. 
Несмотря на то что к середине 70 -х годов от 
80 до 90% всех восприимчивых детей было 
охвачено вакцинацией, все -таки происходили 
волнообразно распространявшиеся случаи по- 
лиомиелита, полностью зарегистриpованные 
и исследованные, включая заболевания среди 
иммунизированных и частично иммунизиро- 
ванных детей. Среднегодовая частота случаев 
заболеваний продолжала оставаться на уров- 
не примерно 10 на 100 000 населения. 
B 1974 и 1976 гг. произошли вспышки этой 
болезни, поразившие соответственно 75 и 77 
детей, что составляет заболеваемость на 
}ровне 18 на 100 000 населения. При первой 
эпидемии 34 % парализованных детей получи - 
ли от трек до четырех доз тройной перораль- 
ной вакцины против полиомиелита; во время 
второй эпидемии эта доля составляла 50% и 
третьей эпидемии, происшедшей в 1977 г. - 
61 %. Была обнаружена параллель между 
распространенностью диарейных болезней и 

отсутствием вакцинации и выявлена их при - 
иинная связь. B сотрудничестве c консуль- 
тантом ВОЗ было начато осуществление 
экспериментальнoй програм мттт c введением 
каждому ребенку живых и убитых вакцин 
против полиомиелита; эта программа дейст- 
вует начиная c 1978 г. и приносит ощутимые 
результаты, вырáжающиеся в сокращении го- 
довых показателей частоты случаев заболе- 
ваний и снижении сезонных пиков заболева- 
емости. Среднегодовой показатель частоты 
случаев этой болезни составлял между 1978 
и 1980 гг. 3,1 на 100 000 населения. Более то- 
го, не поступало сообщений o возникновении 
паралитической формы болезни y детей, ко- 

торым была введена комбинированная вак- 
цина; в 1981 r. произошел лишь один случай 
заболевания, причем это был ребенок, кото- 
рому не была проведена вакцинация. Нахож- 
дение вариантов подобного рода, даже в схе- 
мах иммунизаций, оправдывает активизацию 
научных, исследований в этой области. 



180 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕния 

Необходимо осуществлять тесное сотрудни- 
чество между Комитетом экспертов по биоло- 
гической стандартизации и Р П И. Правитель- 
ства государств -членов должны поощрять ис- 
пользование руководящих положений ВОЗ по 
производству вакцин и контролю за их каче- 
ством и применение лишь тех вакцин и схем 
вакцинации, эффективность которых установ- 
лена. 

Делегация Израиля полностью поддер >к _.. - 

вает проект резолюции. 

Д р KOINUMA (Япония) говорит, что вве- 
дение Расширенной программы иммунизации 
в практику первичной медико -санитарной по- 
мощи сыграет важнейшую роль в достиже- 
нии здоровья для всеак 2000 г. Исходя из это- 
го, Япония активно участвует в осуществле- 
нии Программы, предоставляя технические и 
финансовые ресурсы развивающимся странам 
на основе двустороннего соттрудничества. 

C целью ускорения осуществления програм- 
мы действий пригодятся такие мероприятии, 
как создание Института научных исследова- 
ний в области вакцин, расширение производ- 
ства вакцин, оказание финансовой помощи 
службам иммунизации, стимулирование на- 
учных исследований и командирование экс- 

пертов. Для развития Глобальной програм- 
мы государствам- членам предстоит и далее 
проводить научные исследования и предпри- 
нимать в этом направлении соответствующие 
усилия. 

Д =р AIZSLAN (МОНГОЛИЯ) говорит, ЧТО ег0 
делегация высоко оценивает важный вклад 
РПИ 'в борьбу c определенными инфекцион- 
ными болeзнями и охрану здоровья детей. 

Монголия присоединилась к осуществле- 
нию Программы в 1977 г. и в течение про - 
шедшего c того времени периода дальнейшее 
развитие получили технические, оперативные 
и административные аспекты Программы. 
Правительство его страны уделяет большое 
внимание борьбе c болезнями за счет прове- 
дения разнообразных профилактических ме- 

роприятий, включая иммунизацию являю- 
щуюся неотъемлемой составной частью пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Были 
приняты' законы, в соответствии c которыми 
проведение иммунизации обязательно для 
каждого гражданина, и были выделены ре- 

сурсы на осуществление Программы. Между 
1977 -1978 гг. и 1979 -1980 гг. вклад прави- 
тельства в национальную программу имму- 
низации вырос на 31,8 %. B результате этик 
мер распространенность целевых болезней 

РПИ была сведена к очень низкому уровню. 
B течение предыдущих. пяти лет не было за- 

регистрировано случаев дифтерии, столбняка 
или полиомиелита; заболеваемость коклю- 
шем сократилась на 99,5 %, а заболеваемость 
корью была в 1981 г. в 7,9 раза ниже по 
сравнению c предыдущим годом. 
Как указано в докладе, одной из основных 

проблем, связанных c осуществлением про- 
граммы, является недостаточное число кад- 
ров и отсутствие подготовки для персонала 
Программы. Исходя из опыт участия спе- 
циалистов Монголии в учебных мероприятиях 
ВОЗ и в свете обсуждений, "состоявшихся на 
региональном совещании Р ПИ, проведенном 
в 1981 г. в Монголии, его делегация считает, 
что как межнациональная, так и местная на- 

циональная подготовка руководителей РПИ 
среднего и руководящего звена при поддерж- 
ке со стороны ВОЗ и ее консультантов пред- 
ставляет собой перспективный подход к ре- 
шению данной проблемы; следует и далее по- 
ощрить проведение мероприятий такого рода: 
Н ациональные руководители Р ПИ обеспечат 
достаточную техническую и административ- 
ную квалификацию всех сотрудников, привле 
каемых к осуществлению Программы. Учи- 

кадров, 
ширить подготовку для персонала Програм- 
мы. Такая деятельность по подготовке кад- 
ров даст наилучшие результаты скорее все- 

го тогда, когда условия в странах, избран- 
ных для осуществлении такой подготовки, 
идентичны соответствующим условиям` и об- 

стоятельствам страны, откуда прибыли участ- 
ники подготовки. Особое внимание следует уде- 
лить созданию иммунологических центров и 
укреплению существующих центров в каждом 
регионе, поскольку они будут оказывать по- 
мощь государствам -членам в проведении по- 

стоянных серологических исследований при 
фактическом возникновении эпидемиологичес - 
ких ситуаций, a также в осуществлении 
оценки Программы. 
Делегация Монголии поддерживает план 

действий из пяти пунктов и проект резолю- 
ции. 

Д р 13AJAJ (Индия) говорит, что централь- 
ная задача программы состоит в обеспечении 
активного участия населения. Такое участие 
будет возрастать по мере роста убежденнос- 
ти населения в том, что иммунизация обес- 
печит ему защиту от болезней и в соответст- 
вии c тем, насколько службы здравоохране- 
ния, занимающиеся проведением иммуниза- 
ции, направляют .свои усилия на удовлетво- 
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рение осознанных населением потребностей. 
Научные исследования и развитие должны 
быть ориентированы на разрешение указан- 

ных проблем, a также.проблем материально - 
технического обеспечения служб снабжения, 
холодовых цепей и решение вопросов эф- 
срективности вакцин. Выступающий хотел бы 
знать, насколько глубоко BОЗ занимается 
проблемой, связанной c системами халодо- 
вых целей. Очевидно, что при нынешнем тем- 
пе работы цель РПИ, состоящая в охвате 
всех детей к концу "десятилетия, может быть 
не достигнута. Предстоит провести тщатель- 
ный контрольный обзор Программы. Данные 
об охвате иммунизацией детей следует через 
регулярные промежутки времени направлять 
непосредственно руководителям Программы. 
Необходимо также испытывать качество ис- 

пользуемых вакцин. 
Дети и беременные женщины составляют 

наиболее уязвимые группы населения. Бере- 
менность и деторождение ассоциируются c 

различного рода риском, который может при- 
вести к созданию угрозы для жизни челове- 

ка, a детство является периодом роста и раз- 

вития, и на ребенка могут воздействовать 
многие факторы, которые в состоянии нанес- 

ти вред его здоровью. Доля детей моложе 
14 лет состaвляет примерно 42% населения 
Индии, и женщины, относящиеся к группам 
детородного возраста (15 -44 года), состав- 

ляют еще 20 %; в целом обе эти группы ох- 
ватывают около 62% населения. 

Для того чтобы преобладающее большин- 
ство супружеских пар в Индии приняло кон- 
цепцию небольшой семьи, они должны быть в 
достаточной степени уверены в том, что дети:, 
которые будут рождены, переживут опасные 
для здоровья явления, происходящие в груд- 
ном и раннем возрасте. Поэтому в шестом 
пятилетнем плане уделено повышенное вни- 
мание определенным аспектам охраны здо- 
ровья матери и ребенка, включая иммуниза- 
цию беременных женщин (столбнячным ана- 
токсином) ; грудных детей вакцинами КДС, 
против полиомиелита и БЦЖ) ; детей в воз- 

расте, предшествующем поступлению в школу 
(вакциной против брюшного тифа) ; учеников 
I класса начальной школы (вакциной ДС);и 
школьников V -X классов (столбнячны м 
анатоксином). Планом предусматривается 
также осуществление программ профилакти- 
ки связанной c питанием анемии матерей и 

детей, a также предупреждения слепоты, вы- 
зываемой недостаточным содержанием вита- 

мина A y детей в возрасте 1 -5 лет. 
Делегация Индии одобряет проект резолю- 

ции. 

5. Третий доклад Комитета А 
(документ А35/40) 

Г -н МВОЦМВА (Габон), докладчик огла- 
шает проект третьего доклада Комитета. 

Доклад принимается (ем. документ WHA 
35/ 1982/АЕС/2) . 

Заседание заканчивается в 17 часов 50 минут 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

17ягница, 14 мая 1.982 г., 9 часов 50 минут 

Председатель; проф. A. M. FADL (Судан) 

1. Расширенная программа иммунизации 
(доклад по оценке и o ходе работ): 
пункт 26 повестки дня (резолюция 
EB69.R8; документ А35/9) (продолжение 
дискуссии) 

Проф. СОПРУНОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что в 

его стране имеется очень большой опыт в 

плановой иммунизации детского населения и 
что этот - опыт сейчас - используется для ока- 

зания помощи в проведении плановых имму- 

низаций в ряде развивающихся стран. Со- 
ветский Союз активно включился в выполне= 
ние программы ВОЗ, и к 1981 r. закончил по- 
ставку 12 500 000 доз различных вакцин для 
практического выполнения программы. 
Советская делегация вполне согласна c до- 

кладом Генерального директора и одобряет 
проект резолюции. Тем не менее ему хотелось 
бы предложить, чтобы в пункте 4 программы 
действий, состоящей из пяти пунктов, было 
yказано на необходимость иметь объектив- 
ные показатели . успешного выполнения про- 
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граммы; этим показателем может быть ди- 

намика снижения заболеваемости детей и вы- 

борочный контроль за уровнем вызванного 
вакциной иммунитета y привитых детей в 

разных регионах мира. Советские специалис- 
ты могут принять участие в такой работе. 
В Советском Союзе разработана сухая адсор- 
бированная поливакцина против дифтерии, 
коклюша и столбняка. Его страна также го- 

това сотрудничать в передаче технологии про- 
изводства и создании справочных центров. 
РПИ является одной из тех программ, в 

которых роль национальных служб здравоох- 
ранения является решающей. Он согласен c 

мнением делегата Голландии o том, что без 

активного участия самих стран Расширенная 
программа иммунизации не может быть вы- 
полнена. 

Д -р BALAGUER MEYER (Уругвай) гово- 

рит, что в его стране существует давнишний 
опыт в области иммунизации. В нынешнем 
году планируется полное проведение расши- 
ренной программы иммунизации c использо- 
ванием вертикальной программы, которая на- 
правлена на охват 95 % всего населения к но- 
ябрю месяцу. Его очень беспокоит проблема 
стабильности вакцин, поскольку 10-12% за- 

паса вакцин часто теряется в Уругвае в ре- 

зультате порчи вакцины. Поэтому он весьма 
зaинтересован в проведении научных иссле- 

дований, которые позволили бы разработать 
более стабильные вакцины. 

Делегация Уругвая поддерживает проект 
резолюции. 

д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что его делегация полностью 
поддерживает программу действий, состоя- 

щую из пяти пунктов; вопросы, затрагивае- 
мые в этом плане, имеют отношение также ко 
всем компонентам первичной медико- санитар- 
ной помощи и таким образом к достижению 
здоровья для всех к 2000 r. привлечение со- 
ответствующих кадровых ресурсов и руковод- 
ство ими являются необходимыми для Ус- 

пешного осуществления национальных про- 

грамм иммунизации. 
Он положительно оценивает РПИ за ее 

руководство в работе .с персоналом здраво- 
oхранения на всех уровнях в целях превра- 
щения обычной иммунизации детей в неотъ- 
емлемую часть первичной медико- санитар- 
ной помощи, a также за использование этой 
программой издания Еженедельной эпидеми- 
олoгической сводки для развития обмена ин- 
формацией. Однако он c озабоченностью от- 

мечает, что во многих национальных програм- 
мах основное внимание все еще уделяется 
числу иммунизаций и охвату, a не сокраще- 
нию заболеваемости и смертности, которые 
являются показателями эффективности. Сле- 
дует уделить особое внимание развитию и /или 
укреплению национальных систем информа- 
ции в целях осуществления контроля. 
В Соединенных Штатах национальные 

уровни охвата иммунизацией против дифте- 
рии, коклюша, столбняка, полиомиелита, ко- 
ри, свинки и краснухи в настоящий момент 
намного превысили 90 % и распространен- 
ность этик болезней находится на рекордно 
низких уровнях. Существует уверенность, что 
цель ликвидации местной передачи кори к 
1 октября 1982 г. будет достигнута. Из 3032 
случаев заболевания корью, зарегистриро- 
ванных в Соединенных Штатах в 1981 r., 18,2% 
являлись случаями завезенной кори или были 
непосредственно связаны c завезенными слу- 
чаями кори, и лишь 231 случай заболевания 
корью был зарегистрирован в течение первых 
месяцев 1982 г. Ссылка в пункте 2.5 доклада 
Генерального директора o том, что корь явля- 
ется причиной смерти двух детей на 10 000 
случаев в Соединенных Штатах, к счастью, от- 

носятся к прошлому. 
Его страна проявляет особый интерес к 

скорейшей глобальной ликвидации кори; это 
лишь вопрос времени, как было подтвержде- 
но на недавно проходившей в Вашингтоне 
конференции по ликвидации кори, совместно 
организованной Национальными институтами 
здравоохранения и ВОЗ. Три страны уже 
приняли решение - или находятся в стадии 
активного рассмотрения этого воп- 
роса - относительно политики в области лик- 
видации кори в странах. Существуют убеди - 
тельные доводы в пользу ускорения данного 
процесса. В настоящий момент четко опреде- 
лена целевая группа населения, которая 
должна быть иммунизирована против кори, 
однако если уровни иммунизации по-прежне- 
му будут повышаться медленными темпами, 
циркуляция природного вируса кори будет 
затpуднена, так что некоторые дети в разви- 
вающихся странах могут достичь отрочества 
либо не переболев корью, либо не будучи 
вакцинированными против кори. Это затруд- 
нит определение целевой группы поскольку 
трудно будет провести различие между ли- 
цами, имеющими или не имеющими иммуни- 
тет. Поэтому будет гораздо труднее добиться 
ликвидации кори через 10 лет. 
Нецелесообразно начинать вертикальную 

программу ликвидации кори по образцу про- 
граммы ликвидации оспы, однако государст- 
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ва -члены и Секретариат должны серьезно 

рассмотреть вопрос об объявлении последне- 

го срока достижения этой цели за счет уско- 

ренного осуществления Р ПИ в контексте пер- 
вичной медико -санитарной помощи, c тем 

чтобы обеспечить быстро и одновременно вы- 

сокие уровни охвата в борьбе против всех бо- 

лезней этой программы. 

Делегация США поддерживает проект 

золюции. 

Д-р EL- SAYYAD (Египет) говорит, что Еги- 

пет считается пионером в развитии стратегии 

иммунизации для борьбы c инфекционными 
болезнями. Вакцинация против оспы нача- 
лась в Египте в 1890 г., и c того времени про- 

грамма иммунизации активно расширяется. 

Расширенная программа иммунизации в нас- 

тоящее время осуществляется по всей стране 
через систему первичной медико -санитарной 
помощи. Уровень охвата в отношении шести 
болезней, которые могут быть предупрежде- 
ны посредством иммунизации, считается вы- 

соким. B 1980 r. уровень охвата вакцинаци- 

ей против дифтерии, коклюша и столбняка 
достиг 87,5%. 
Вакцины, в особенности чувствительные 

вакцины, такие, как против кори и полиомие- 

лита, требуют использования холодовой цепи 
при наличии эффективной транспортировки и 
хранения, a также квалифицированного ме- 

дицинского персонала. Холодовая цепь в 

Египте функционирует c помощью ВОЗ и 

ЮНИСЕФ; в течение 1980 г. консультант 

ВОЗ инспектировал эту цепь и в соответст- 

вии c его рекомендациями был назначен со- 

трудник, ответственный за холодовую цепь в 

каждом губернаторстве. Летом 1981 г. Регио- 

нальное бюро для Восточного Средиземно- 
морья организовало курс подготовки для 26 
специалистов в области холодовых цепей, 

который охватил все аспекты деятельности в 

области холодовой цепи, 
Выступающий обращает внимание делега- 

тов на совещание по столбняку новорожден- 
ных, которое было проведено в Лахоре, Па- 
кистан, в феврале 1982 г. (Еженедельная эпи- 
демиологическая сводка N9 18, 1982 г.) . 

Столбняк новорожденных продолжает оста- 
ваться серьезной болезнью, широко распрост- 
раненной в развивающихся странах и приво- 
дящей к высокому уровню смертности. Сове- 
щание выработало рекомендации, в которые 
вошли разработка общей стратегии по пре- 
дупреждению столбняка новорожденных, ос- 

новные пункты которой заключаются в сле- 

дующем: 1) министерства здравоохранения 
должны считать борьбу со cтoлбняком ново- 

ре- 

рожденных первоочередной задачей 2) про- 

блема столбняка новорожденных должна рас- 
сматриваться отдельно от проблемы столбня- 
ка, развивающегося в более поздние сроки; 

3) необходимо установить контрольные циф- 
ры снижения заболеваемости, и эти цифры 
должны быть направлены на достижение 
уровня смертности, меньшей чем 1 на 1000 

живорожденных к 1990 г. и нуля к 2000 r.; 
4) распространение столбняка новорожден- 
ных должно служить показателем деятель- 

ности медико -санитарных служб охраны ма- 

теринства и детства, РПИ и деятельности, на- 
правленной на достижение здоровья для всех 
к 2000 г.; и 5) следует создать отдельное ад- 

министративное подразделение, занимающее- 
ся предупреждением столбняка новорожден- 
ных, поскольку эта болезнь представляет 
серьезную проблему здравоохранения, прог- 

рамма иммунизации против которой в общем 
отличается от РПИ, c другой целевой груп- 
пой населения, включающей беременных жен- 
щин и женщин детородного возраста, для 
профилактики этой болезни необходимо улуч- 
шение служб охраны материнства. B связи c 
охраной материнства его страна рассматри- 
вает вопрос o выявлении традиционных пови- 
тух, c тем чтобы привлекать их к работе и 

обучать; подготовленные повитухи получат 
лицензии, a также акушерские наборы и за 

их деятельностью будет осуществляться конт- 
роль. 
Его делегация c одобрением воспринимает 

доклад Генерального директора; развитие 
РПИ необходимо для обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. 

Д-р КРАСТЕВ (Болгария) поздравляет Ге- 
нерального директора по поводу его докла- 
да, в котором описываются успехи, достигну- 
тые в осуществлении РПИ. Эта весьма важ- 
ная программа ВОЗ, которую его делегация 
поддерживает, является прекрасной моделью 
для использования соответствующей техно- 

логии для первичной профилактики и ориен- 
тирована на достижение цели здоровья для 
всех за счет полного охвата населения, под- 

вергающегося риску, соответствующей _имму- 
низацией. 

B отношении информационной поддержки 
данной программы выступающий выражае1 
надежду, что успешная деятельность в этой 
области будет продолжаться и что будут со- 
браны более соответствующие данные, поз- 

воляющие проводить оценку достигнутых ус- 

пехов. Для этой цели необходимо располагать 
данными o числe вакцинированных, a также 
o последствиях иммунизации, как это отра- 
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жен( в статистике заболеваемости и смерт- 
ности. Он согласен c теми выступающими, ко- 
торые говорили, что следует продолжить 
осуществление конкретных проектов по конт- 
ролю за негативными. побочными действиями 
иммунизации и за уровнем иммунизации, до- 
стигнутым в отношении целевой группы на- 

cеления. 
Болгария добилась прекрасных результатов 

в достижении своей цели - полного охвата 
населения иммунизацией. Программа имму- 
низации полностью интегрирована в первичную 
медико- санитарную помощь и основывается 
на национальной компьютеризованной реги- 

страции целевых групп населения. Такая сис- 
тема весьма облегчает планирование, a так- 

же сбор информации для проведения оценки. 
Правительство Болгарии c готовностью поде- 
лится своим опытом c другими странами, и 

он надеется, что в этой важной области со- 

трудничество c ВОЗ будет осуществляться бо- 
лее активно. 

Д-р BRAGA (Бразилия) говорит, ЧТО про- 

грамма иммунизации, осуществляемая в его 

стране при сотрудничестве c ПАОЗ и c ее 

технической помощью, развивается в тесном 
соответствии c программой действий из пяти 
пунктов, принятие которой было рекомендо- 
вано Исполкомом в его резолюции EB69.R8. 
Предпринимаются целенаправленные уси- 

лия по подготовке необходимого персонала, u 
Бразилия стремится к достижению самообес- 
печенности в наикратчайшие возможные сро- 
ки в области производства вакцин против ко- 
ри в первую очередь и позднее вакцин против 
полиомиелита. Производства вакцин осуще- 
ствляется в одном из научных учреждений, 
находящемся в ведении Министерства здра- 
воохранения, в. сотрудничестве c правительст- 
вом Японии. Вскоре будет начато весьма 
важное исследование в сотрудничестве c пра- 
вительством Франции по изучению иммуно- 
логической реакции детей, недавно подверг - 
щихся вакцинации :против полиомиелита с ис- 
пользованием ослабленного вируса. Ф актиче- 
ски Бразилия представляет исключительно 
благоприятные условия для проведения тако- 
го исследования, поскольку в течение послед - 
них нескольких лет стало очевидным, что 

обычная вакцинация против полиомиелита не 
была успешной в плане контроля за распрост- 
ранением природного вируса в стране. Соот- 
ветственно было принято решение вакцини- 
ровать всех детей в возрасте до 5 лет c ох- 

ватом детской группы населения численно- 
стью в 20 млн. человек дважды в год; 1982 г. 
является третьим годом осуществления этой 

массовой кампании, и есть надежда продол- 
жить эту кампанию еще в течение несколь- 
ких лет, a затем проводить обычную вакци- 
нацию c помощью медико- санитарных служб. 
Таким образом, Бразилия представляет со- 

бой идеальное место для проведения сравни- 
тельного исследования вакцинации c приме- 
нением ослабленного и убитого вируса. Дан- 
ное исследование будет продолжено c помо- 
щью ВО3 и было бы полезно, если 6ы дру- 
гие страны продолжали это исследование, по- 
скольку оно имеет отношение к вопросу, пред- 
ставляющему жизненно важный интерес для 
всех. 

д-р REZAI (Иран) говорит, что иммуниза- 
ция против основных инфекционных болезней 
сыграла решающую роль в деятельности ме- 
дико- санитарных служб даже до того, как она 
была определена в качестве основного компо- 
нента первичной медико -сaнитарной помощи, 
и можно c удовлетворением отметить, что 
РПИ достигла существенных успехов в такой 
короткий промежуток времени. 
B представленном Исполкому докладе ука- 

зывается как на недостатки, так и на дости- 
жения. Предметом для беспокойства являет- 
ся проблема столбняка новорожденных в раз- 
вивающихся странах, a также та роль, кото- 

рую может играть иммунизация беременных 
женщин в борьбе против этой болезни. По- 
скольку неподготовленные повитухи играют 
существенную роль в большинстве развиваю - 
щихся стран, вызывает удивление тот факт, 
что заболеваемость столбняком новорожден- 
ных не достигла еще больших масштабов. B 
целях определения числа смертей новорож- 
денных в результате заболевания столбняком 
были осуществлены выборочные обследова- 
ния в 14 странах регионов ВОЗ; эти обследо- 
вания подтвердили, что уровни неонатальной 
смертности колеблются от 3 до 67 на 1000 

живорожденных, что ясно 'указывает • на то, 

что столбняк новорожденных все еще оста- 

ется серьезной проблемой здравоохранения в 
некоторых развивающихся странах. Несмотря 
на это, число иммунизированных беременных 
женщин остается на уровне 15% в странах 
Юго- Восточной Азии, 10% -в странах Аме- 
рики и в 4%- в Регионе Восточного Среди- 
земноморья; информации относительно дру- 

гих регионов не имеется. Выступающий инте- 
ресуется, могла бы ВОЗ разработать какие- 
либо новые стратегии для разрешения соз- 

давшегося трудного положения. 
Он положительно оценивает программу 

действий, состоящую из пяти пунктов, и пол- 
ностью поддерживает проект резолюции. 
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Д р TOURE (Сенегал) напоминает o том, 

что y общественности возникли некоторые 

сомнения относительно эффективности вакци- 

ны БЦЖ после опубликования некоторых со- 
общений в прессе, и его делегация надеется, 

что ВОЗ может предпринять соответствующие 
меры c помощью средств массовой информа- 
ции для исправления создавшегося положе- 

ния. 

Он указывает на необходимость дальней- 

ших научных исследований в области распро- 
страненности кори среди детей, прошедших 
соответствующую вакцинацию по достижении 
возраста 9 месяцев, и среди невакцинирован- 

ных детей в возрасте до 9 месяцев. B отно- 

шении вакцинации против полиомиелита он 

котел 6ы выслушать замечания директора 

РПИ об использовании пероральной и па- 

рентеральной вакцинации, a также o приме- 

нении двух доз вместо трех. 

Делегация Сенегала признательна органи- 

зациям, оказавшим ценную помощь в прове- 

дении Расширенной программы иммунизации 
в Сенегале, a также за научные исследова- 

ния, проведенные в области стратегий, кото- 

рые укрепили надежды на будущее. Совер- 

шенно очевидной является необходимость от- 
ветственного участия населения, однако важ- 
но, чтобы население могло постоянно поль- 

зоваться соответствующими службами, что в 

настоящий момент не всегда осуществимо на 
практике. 

Делегация Сенегала поддерживает проект 

резолюции, рекомендованной Исполкомом. 

д-р HENDERSON (директор, Расширенна 
программа иммунизации) благодарит делега- 

тов за их замечания и предложения, a также 
за поддержку, выраженную РПИ, которая по- 

ложительно оценивается им и всеми его кол- 

легами. Он учел все сделанные предложения 
и не будет по ним высказывать замечаний. 

Отвечая на вопросы в отношении доклада, 
он говорит, что в отношении таблицы 1 ника- 

кой информации не поступило из Африканс- 
кого региона и что существует большое несо- 
ответствие в Регионе Юго -Восточной Азии 
между охватом, приведенным в отношении 
полиомиелита и кори, и охватом c применени- 

ем КДС и БЦЖ. Он c удовлетворением со- 

общает, что в течение последних нескольких 

недель была получена информация из Аф- 
риканского региона в отношении приблизи- 

тельно 54% населения этого Региона, и эта 

информация говорит о том, что обобщенные 
цифры охвата сравнимы c цифрами, приве- 

денными в отношении Региона Восточного 
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Средиземноморья. Поступили также допол- 
нительные данные в отношении Европейско- 
го региона, которые охватывают приблизи- 
тельнo 80% населения и указывают на уров- 
ни охвата приблизительно 80% в отношении 
всех антигенов, за исключением столбняка, 
данные по которому отсутствуют. 
Низкие уровни охвата в отношении полио- 

миелита и кори в Регионе Юго- Восточной 
Азии отражают тот факт, что эти две вакци- 
ны еще широко не применяются. С помощью 
обследований, проведенных при поддержке 
РПИ, документально установлен тот факт, 

что в большинстве стран данного Региона 
эти две болезни представляют существенные 
проблемы общественного здравоохранения, 
однако страны сейчас сталкиваются c пробле- 
мой модернизации холодовых цепей и систем 
снабжения, a также изыскания дополнитель- 
ных ресурсов, которые позволили бы исполь- 
зoвать эти вакцины в программах вакцина- 
ций БЦЖ и КДС. Это относится к вопросу, 

поднятому во время обсуждений Седьмой 
общей программы работы. Организация не 

рекомендовала использовать дополнительные 
вакцины для осуществления программ, не 
располагающих соответствующими холодовы- 
ми цепями, и руководство которыми являетcя 
недостаточным. Любые представляемые вак- 

цины должны быть эффективными; в против- 
ном случае усилия и деньги будут напрасно 
потрачены на доставку этих вакцин и дове- 

рие к ним населения, получающего эти вак- 

цины, было бы подорвано. Уровни охвата 
вакцинацией БЦЖ в более старших возраст- 
ных группах могут в некоторых странах быть 
выше, чем уровни охвата детей в возрасте до 
1 года. Однако такие дети являются приори- 
тетной группой для всех вакцин РПИ, в свя- 

зи c чем информационная система основыва- 
ется на данных o6 этик детях. 
Задавался вопрос, почему частота заболе- 

ваний полиомиелитом, как это показано на 
рис. 1, не изменилась. Фактически она изме- 
нилась: лишь средние цифры по собранной 
информации остались теми же. Эта информа- 
ция отражает значительное сокращение чис- 

ла случаев полиомиелита в нескольких об- 

ластях и увеличение распространенности это- 

го заболевания в других областях, что объяс- 
няется улучшением регистрации. Слишком 
рано принимать эти данные за отражение 
обоснованной глобальной картины тенден- 

ций распространения болезни. 
Был задан вопрос относительно довольно 

значительного числа вакцин, которые на 

рис. 2 приводятся в качестве вакцин неиз- 

вестного'качества в Регионе стран Америки 
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и в Европейском регионе. Информацию o ка- 

честве вакцин, применяемых в национальных 
программах, более трудно получить в тех 

случаях, когда эти программы сами закупают 
вакцины, a не получают их через ЮНИСЕФ, 
ВОЗ или Оборотный фонд ПАОЗ, которые все 
поставляют только те вакцины, которые удов- 
летворяют требованиям ВОЗ. Он полагает, 

что в большинстве стран, от которых не по- 

ступила информация, фактически применя- 
ются вакцины, удовлетворяющие требования 
ВОЗ, но, для того чтобы убедиться в этом, по- 
требуется еще год или два. 
Обращаясь к вопросам технического ха- 

рактера, выступающий говорит, что ВОЗ ра- 
ботает над улучшением холодовой цепи в та- 
кой степени, насколько позволяют существу- 
ющая технология и оборудование, и Органи- 
зация также активно занимается подготов- 

кой персонала для руководства холодовыми 
цепями, a также для эксплуатации и ремон- 
та оборудования. Трудности, c которыми при- 
ходится сталкиваться, в основном приводят - 
ся в пункте 2 программы действий - это на- 
бор персонала, подготовка кадров, руковод- 
ство и мотивированность. 
B отношении использования сильнодейст- 

вующего столбнячного анатоксина можно ска- 
зать, что после единственной дозы такие про- 
дукты могут обеспечить защиту, достаточную 
для предупреждения столбняка новорожден - 
ных y большинства женщин в течение при- 
близительно одного года, однако две дозы 
стандартного продукта фактически обеспечи- 
вают защиту всех женщин приблизительно 
на период трех лет, поэтому предпочтитель- 
нее использовать две дозы. 
Было сделано предложение относительно 

ликвидации кори. Секретариат ВОЗ не го- 

тов поставить перед собой такую цель до то- 
го, как большинство стран c хорошо разви- 
тыми программами иммунизации не пред- 
ставят информацию, показывающую, что эта 
задача осуществима. Это является той обла- 
стью, в которой развитые страны могли бы 
возглавить деятельность. 

Высказывалось предложение, что следует 
создать подразделение для борьбы со столб- 

няком новорожденных. Для этого ВОЗ рас- 

полагает не подразделением, a «суперпод- 
разделением», поскольку осуществляется ак- 

тивное сотрудничество c Отделом охраны здо- 
ровой семьи по каждому аспекту данной про- 
граммы. Это сотрудничество представляет 
собой разительный пример того, что все име- 
ющиеся знания, которыми располагают лица, 
ответственные за деятельность служб имму- 
низации, должны быть объединены со зна- 
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киями тек, кто трудится для блага матерей 
и детей в целях решения данной проблемы. 
Н а данной стадии РПИ не предлагает ни- 

каких новых стратегий для борьбы со столб- 
няком новорожденных. Ее последние реко- 
мендации в кратком виде излагаются в до- 
ладе o совещании в Лахоре, Пакистан, в пуб- 
ликации Еженедельная эпидемиологическая 
сводка, Ng 18, 1982 r., однако ее задачей в те- 
чение нескольких последующих лет будет раз- 
работка новых и более совершенных спосо- 
бов разрешения данной проблемы. 
В отношении БЦЖ Секретариат полагает, 

что он сделал многое для того, чтобы пропа- 
гандировать хорошее действие БЦЖ на мо- 
лодую группу населения, однако выступаю- 
щий не имеет возможности контролировать ту 
информацию, которая публикуется в прессе. 
Это доказывает желательность уделения 
большего внимания публикациям ВОЗ, кото- 
рые стремятся изложить сбалансированную 
точку зрения в отношении существующей си- 

туации. 
Секретариат будет проводить дальнейшие 

исследования случаев заболеваний корью сре- 
ди людей, подвергавшихся вакцинации про- 
тив кори, но существующая ныне информа- 
ция указывает на то, что среди детей, имев- 
ших первоначальную реакцию на антитела 
после вакцинации, более 95% вакцинирован- 
ных в соответствующем возрасте получили 
защиту на период настолько длительный, на 
который распространяется имеющаяся ин- 
формация, и этот период составляет около 
16 -18 лет. Заболеваемоcть корью вакцини- 
рованных лиц поэтому представляет весьма 
незначительную проблему общественного 
здравоохранения. 

B отношении вопроса o применении перо - 
ральной вакцины против полиомиелита вмес- 
то инактивированной вакцины ВОЗ продол- 
жает рекомендовать применять пероральную 
вакцину Сейбина против полиомиелита 
по крайней мере в трех дозах, кото- 

рая является наиболее эффективной по стои- 
мости защитой, имеющейся в настоящее вре- 
мя. исследования, проводимые в Бразилии, 
Индии, Израиле, Сенегале и в различных дру- 
гих странах, дадут возможность в будущем 
рекомендовать использование той или иной 
или же комбинации этих двух вакцин. 
Были затронуты некоторые вопросы отно- 

сительно способности РПИ достичь своих це- 
лей в области ресурсов на протяжении сле- 
дующих двух лет, a также достичь своей це- 
ли к 1990 r. Выступающий менее обеспокоен 
непосредственным буд,тщим, чем второй по- 

ловиной десятилетия. 1n многих развнваю- 
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щихея странах исследования в области рас- 

ходов и обзоры программ вскрыли основные 
недостатки в том, как существующий персо- 

нал здравоохранении расходует свое время. 

Он полагает, что контрольная цифра 50% 
охвата населения к 1984 г. может быть до- 
стигнута c помощью некоторых новых ресур- 
сов и лучшего использования существующих 
ресурсов. Однако в остающуюся часть деся- 

тилетия, когда предпринимаются усилия для 
расширении охвата иммунизацией и другими 
медико -санитарными службами групп населе- 
ния, которые в настоящий момент почти не 

имеют доступа к таким службам или вообще 
лишены его, придется столкнуться c настоя- 

щим испытанием. Справится ли Организация_ 
c этой задачей? Ответить на этот вопрос дол- 
жны делегации, поскольку для этого требу- 

ется их обязательство и решимость. Ответ на 
этот вопрос имеет большое значение, так как 
если этот простой шаг в отношении иммуни- 
зации не будет сделан, достижение здоровья 
для всех к 2000 г. ставится под вопрос. 

Насколько он понимает, программа дейст- 
вий в том виде, в котором она существует, 
является приемлемой для делегатов. Он реко- 
мендует внести поправку, предложенную де- 

легатом Греции, в текст проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на проект резолюции, содержащийся 
в резолюции EB69.R8. 

Г -жа BRl7GGEMANN (секретарь) гово- 

рит, что в проект резолюции были внесены 
два изменения и была предложена одна по- 

правка к нему. В первый пункт преамбулы 
будет включена в виде сноски ссылка на до- 
клад Генерального директора по оценке и o 

ходе работы (документ А35/9). Программа 
действий, состоящая из пяти пунктов будет 
приложена к данной резолюции. В соответст- 
вии c предложением делегата Греции в кон- 

це пункта 6 постановляющей части будут до- 
бавлены следующие слова: «a также при про- 
ведении непрерывной оценки хода осуществ- 
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ления программы c использованием соответ- 

ствующей информационной поддержки». 

Проект резолюции c изменениями и внесен- 
ными поправками принимается1. 

2. Четвертый доклад Комитета A 

Д-р МВОЦМВА (Габон), докладчик, огла- 
шает проект четвертого доклада Комитета A, 
в который включена резолюция, только что 

принятая Комитетом; проект доклада в пись- 
менной форме не был распространен в связи 
c недостатком времени. 

Доклад утверждается (см. документ 
ИНА35 /1982/iREC/2) . 

3. Завершение работы 

д-р JEANES (Канада) высказывает поже- 
лание, чтобы в протокол была занесена высо- 
кая оценка, которую он дает деятельности 

Комитета А и персонала ВОЗ, способствовав- 
ших работе Комитета, что позволило Комите- 
ту закончить ее в соответствии c двухнедель- 
ным графиком. Делегация Канады желает об- 
ратить внимание Исполнительного комитета 
на тот факт, что Комитет удовлетворительно 
завершил свою работу в течение этого пред- 

определенного периода. Он положительно от- 

зывается о решении провести эксперимент в 

отношении более короткой сессии Ассамблеи 
здравоохранения и предлагает Исполкому 
рассмотреть возможность ограничения про- 

должительности всех сессий Ассамблеи здра- 
воохранения в будущем двумя неделями ра- 

боты. 

После обычного обмена любезностями 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комите- 
т, завершенной, отметив успешный резуль- 
тат экспериментального проведения более ко- 
роткой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.31. 

Заседание заканчивается`в 10 асов 54 минуты 



КО 1l�1 И Т ЕТ В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1982 г., 17 асов 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Выборы заместителей председателя 
и докладчика (статья З6): пункт 28 
повестки дня (документ А35/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
собравшихся третий доклад Комитета по вы- 
движению кандидатур (документ А35/29)1, 

котором на посты заместителей председателя 
Комитета B предложены кандидатуры д -ра 
J. Franco -Ponce (Перу) и г -на J. Azurin (Фи- 
липпины), a на пост основного докладчика - 
кандидатура г -на R. R. ,Smít (Нидерланды). 

Решение: Комитет B избирает следующих 
должностных лиц: 

заместители председателя: д-р J. Franco- 
Ponce (Перу) г -н J. Azurin (Филиппины) 

докладчик: г -н R. R. Smit (Нидерланды) 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Ко- 
митета o роли представителей Исполкома в 

работе Комитета. 
Он обращает внимание членов Комитета на 

статьи 37 -91 Правил процедуры, которыми 
руководствуется в своей работе Ассамблея 
здравоохранения, и на круг ведения Комите- 
та B, охарактеризованный в пункте 1(2) по- 

становляющей части резолюции WHA31.1. Он 
также обращает внимание на резолюцию, 
принятую Ассамблеей здравоохранения по 
вопросу o порядке работы (резолюция 

I См. документы WHA35/1982/1 ЕС /2. 

WHA35.1), a также напоминает o принятом в 
1981 г. решении (резолюция WHA35.29) o 
том, что в четные годы продолжительность 
сессий Ассамблеи здравоохранения не долж- 
на превышать двух недель. Как было пред- 
ложено, Исполнительный комитет в резолю- 
ции EB69.R13 представил определенные ре- 

комендации, и эти рекомендации были утвер- 

ждены Ассамблеей здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить 
Комитета c 9 ч 30 мин до 12 ч 

30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что в соответ- 
ствии c только что принятым решением в те- 
чение первой недели работы Ассамблеи Эдра- 
воохранения можно будет проводить заседа- 
ния одного из главных комитетов одновременно 
c общей дискуссией на пленарных заседа- 
ниях по докладам Исполнительного комите- 
та и по отчету Генерального директора o ра- 
боте ВОЗ. B течение второй недели и до кон - 
ца сессии Ассамблеи здравоохранения Коми- 
тет B сможет проводить заседания почти не- 

прерывно как в первой, так и во второй поло- 
вине дня. 
Наконец, он надеется, что порядок, в кото- 

ром перечислены пункты повестки дня Коми- 
тета B, будет по возможности сохранен. Та- 
ким образом, Комитет B начнет свою работу 
c обсуждения пункта 29 (Рассмотрение фи- 
нансового положения Организации). 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 5 мая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

Обзор финансового положения Организации: 
пункт 29 повестки дня 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора), представляя исходную информацию 
по этому пункту повестки дня, говорит, что 

документ А35 /10 содержит первый полный 
двухгодичный отчет o финансовой деятель- 
ности Организации за двухлетним период - 
с 1 января 1980 г. по 31 декабря 1981 г. От- 
чет o финансовом положении за 1980 r., ко- 

торый он представил Комитету в 1981 r., был 
промежуточным; в то время он мог сказать, 
что c финансовой точки зрения 1980 г. был 
исключительно благоприятным для ВОЗ го- 

д ом и что трудно надеяться на дальнейшее 
улучшение благоприятных факторов, которые 
в то время оказывали влияние на финансовое 
положение Организации. Имеющаяся сейчас 
полная информация по данному двухлетне- 
му периоду показывает, что общая картина 
остается хорошей, несмотря на появление не- 
которых осложнений. 
Из таблицы «Основные направления фи- 

нансовых операций за 1980 -1981 гг.» (стр. 

V документа Х35/10) следует, что, тогда как 
в двухлетний период 1978 -1979 гг. междуна- 
родные ресурсы, выделенные на здравоохра- 
нение в рамках ВОЗ, ПАОЗ и МАИР, соста- 
вили в сумме приблизительно 711 000 000 ам. 

долл., в 1980 -1981 гг. они достигли 
832 000 000 ам. долл., что представляет увели- 
чение примерно на 17 %. Принимая в расчет 
всемирный масштаб деятельности ВОЗ, a так 
же неравномерное влияние инфляции в раз- 

личных странах на стоимость различных то- 
варов и услуг, увеличение указанных ресурсов 
на 17 %, возможно, несколько превысило тем - 
пы инфляции, и можно предположить, что 

имело место действительно расширение про- 
граммной деятельности, каким бы незначи- 
тельным оно ни было. Как указывается в 

пункте 12 Введения к финансовому отчету, 

была проведена работа по определению мас- 
штабов действительного увеличения регуляр- 
ного бюджета ВОЗ c 1978 -1979 гг. по 
1980 -1981 гг.: обязательства, принятые по 
регулярному бюджету на двухлетний период 
1980 -1981 гг., увеличились на 15,47 % по 
сравнению с обязательствами, принятыми на 
предшествующий лериодд, и было подсчитано, 

что данная цифра включает действительное 
увеличение, составляющее примерно 1,15 %. 
Если взять вместе обязательства из всех ис- 

точников, то увеличение на 17 %, возможно, 
включает действительное увeличение бюдже- 
та на 2 -3 %. 
Еще одно благоприятное событие двухлет- 

него периода 1980 -1981 гг. связано со сред- 
ним обменным курсом швейцарского фран- 
ка - валюты, в которой исчисляется прибли- 
зительно 30% обязательств Организации. 06- 
менный курс, который использовался при раз- 
работке бюджета на 1980 -1981 гг., состав- 
лял 1,55 шв. фр. за 1 ам. долл., тогда как 
средний обменный курс, который действовал 
в тeчение данного двухлетнего периода, со- 

ставил 1,81 шв. фр. за 1 ам. долл. При ут- 
верждении бюджета, в том числе бюджетного 
обменного курса из расчета 1,55 шв. фр. за 

1 ам. долл., Ассамблея здравоохранения по- 
становила (резолюция ИНА32.4), что в фи- 
нансовый период 1980 -1981 гг. Генеральным 
директор может использовать непредвиден- 
ные поступления на сумму, не превышающую 
15 млн. ам. долл., чтобы покрывать любые 
дополнительные расходы в рамках регуляр- 
ного бюджета, которые могут возникнуть в 
результате разницы между обменным курсом, 
использованным при составлении бюджета, п 
действительным расчетным обменным курсом 
между швейцарским франком и долларом 
США. Одновременно Генеральному директо- 
ру было предложено отнести на счет непред- 
виденных поступлений любые суммы чистой 
экономии, полученной в результате такой раз - 
ницы в бюджетном и расчетном обменных 
курсах между швейцарским франком: и дол- 
ларом США, при условии, что такие суммы 
экономии не превысят 15 млн. ам. долл. B ре- 
зультате благоприятных изменений в отноше- 
нии между долларом США и швейцарским 
франком сбережения, экономия по данному 
разделу в течение двухлетнего периода co- 
ставила 18 071 000 ам. долл. Была получена 
также дополнительная экономия в сумме око - 
ло 2 368 000 ам. долл., что привело к образо- 
ванию бюджетного излишка, составившего в 
целом около 20 439 000 ам. долл., который бу- 
дет отнесен за счет непредвиденных поступ- 
лений сразу же после погашения задолжен- 
ности по взносам. 
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Еще одним благоприятным фактором яви- 

лись доходы на счете непредвиденных поступ- 
лений. Комитет может отметить при рас- 

смотрении «Основных направлений» на c. V 
отчета, что такие поступления за двухлетний. 
период 1980 -1981 гг. составили в сумме не- 
много более 34 000 000 ам. долл, по сравне- 
нию c цифрой за предыдущий двухлетний пе- 
риод, слегка превышающей 21 000 000 ам. 

долл. Эти поступления явились результатом 
политики ВОЗ, заключающейся в помещении 
фактически всех наличных средств, которые 
не требуются для покрытия срочных расхо- 
дов, на банковские счета c начислением про- 
центов. Подробности помещения наличных 
средств разъясняются в разряде 1 (a) доку- 

мента А35 /10 (c. 19). При рассмотрении раз- 

ряда 1 (в) на c. 20 можно заметить, что эти. 

общие ресурсы наличных средств относятся 
не только к регулярному бюджету, но также 
к специальным программам и доверительным 
фондам, финансируемым за счет доброволь- 
ных взносов. Наличные ресурсы, получаемые 
из различных источников средств, не являют- 
ся взаимозаменяемыми: баланс любого дове- 
рительного фонда, резерва или специального 
счета может быть использован лишь. для оп- 
ределенных целей, для которых были созда- 
ны доверительный фонд, резерв или специ- 
альный счет. Проценты, полученные по таким 
депозитам, относятся на счета соответствую- 
щего доверительного фонда или доброволь- 
ного фонда или, если они имеют отношение 
к регулярному бюджету, - за счет непредви- 
денных поступлений в соответствии со ста- 

тьей IX Положений o финансах, регулирую- 
щей инвестирование средств. Значение таких 
поступлений за счет процентов на капитал 
была подтверждена в 1981 r., когда Ассамб- 
лея здравоохранения приняла решение выде- 
лить из непредвиденных поступлений 24,4 млн. 
ам. долл, для оказания помощи в финансиро- 
вании регулярного бюджета на 1982- 
1983 гг., что привело к сокращению на соот- 
ветствующую сумму обязательных взносов, 
выплачиваемых государствами- членами. 

Bозможность ВОЗ получать проценты на 
вложенные средства регулярного бюджета в 

значительной мере зависит от своевременной 
уплаты обязательных взносов. B данном от- 

- тошении к кончу 1981 r. сложилось значи- 
тельно менее благоприятное положение, чем 
к концу 1980 г.: на 31 декабря 1981 r. посту 
Угило только 85,49% обязательных взносов за 
этот _год по сравнению c 94,42% на 31 декаб- 
ря 1980 г. Общая сул4ма невыплaченных за 
1981 г. взносов на 31 ,1дека6ря 1981 г. со' 

вила 31 215 496 ам'. дОлл., что привело к. 'де» 

фициту поступлений - разнице между приня- 
тыми обязательствами и поступившими сред- 
ствами -в сумме более 11,9 млн. ам. долл., 
которая до получения невыплаченных взно- 
сов была покрыта посредством изъятия всего 
остатка наличных средств из Фонда оборот- 
ных средств, a также за счет внутреннего за- 
мствования наличных ресурсов из других ис- 

точников, помимо Фонда оборотных средств. 
B январе 1982 r. на серьезные задержки в 

выплате обязательныХ взносов было обраще- 
но внимание Исполнительного комитета во 
время проводившегося им обзора состояния 
Фонда оборотных средств, и Исполком при- 
нял резолюцию ЕВ69.16, рекомендующую Ас- 

самблее здравоохранения принять резолю- 
цию, содержащую предварительные предло 
женин по созданию условий для более чет 
кой уплаты обязательных взносов. Данный 
вопрос должен рассматриваться Комитетом в 
соответствии c пунктом 33.3 повестки дня 
(Обзор состояния фонда оборотных средств).. 
Оратор обращает внимание Комитета на 

значительный объем информации относи- 
тельно внебюджетных источникoв средств, со- 
держащихся в финансовом отчете. Таблицы 
данных o таких ресурсах можно найти в до 
полнении к данному отчету, где они начина- 
ются со с. 59. На c. 60 -68 приводится дан- 
ные c разбивкой по донорам н только по 
взносам в Добровольный фонд укрепления 
здоровья, но и во все основные фонды, кото- 
рыми распоряжается ВОЗ, или по тем взно- 
сам, которые были получены Всемирным бан- 
ком от имени ВОЗ. Такие взносы поступили 
не только от государств -членов, но также и 

от большого числа других доноров. 
Как указано в последней колонке на с. 68, 

общая сумма добровольных взносов, посту 
пивших на осуществление программ ВОЗ 
c самого начала, составляет более 527 млн. 
ау. долл. На протяжении двухлетнего перио- 
да 1980 -1981 гг. эти взносы составили более 
171 млн. ам. долл. Если включить сюда взно' 
сы из источников Организации Объединенных 
наций, то общие поступления из внебюджет- 
ных источников для осуществления программ 
ВОЗ в 1980 -1981 гг. составят более 280 млн. 
ам. долл. (с.. 59) . В Дополнении, касающемся 
внебюджетных источников средств, также 
приводится подробная информация о проек- 
тах, финансируемых из средств Доброволь= 
когo фонда укрепления здоровья (с. 69- 
119). На с, 120 -136 приводится подробная 
информация o цоступлениях и расходах в. 

связи с д угими основными видами деятель- 
ности ВОЗ, финансируемыми из внебюджет- 
ньт истбчников: Программой борьбы с он- 
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хоцеркозом, Специальной программой науч- 

ных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням, ПРООН, 
ФДНООН, Доверительным фондом здравоох- 
ранения Сасакавы, a также Инициативным 
фондом первичной медико- санитарной помо- 

щи. 
Контролер и Генеральный ревизор Велико - 

британии, сэр Douglas Henley, который ушел 
в отставку 30 сентября 1981 г., замещен г -ном 
Gordon Downey, который в соответствии c ре -. 
золюцией WHA34.9 стал внешним ревизором 
ВОЗ. Г -н Downey, к сожалению, не смог уча- 
ствовать в работе Комитета в связи c необхо- 

димостью присутствовать на Парламентском 
отчете Комитета по ревизии государственных 
счетов Палаты общин. Его представляет г -н 

T. Dobson, директор службы ревизии, ответст- 
венный за ревизию счетов ВОЗ, который го- 

тов ответить на любые вопросы, имеющие от- 
ношение к отчету внешнего ревизора, содер- 

жащемуся в -асти II финансового отчета (c. 
IХ -ХХ) . 
Комитет Исполкома, созванный для рас- 

смотрения определенных финансовых вопро- 

сов до начала Тридцать пятой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения, подгото- 
вил свой отчет (документ А35 /30), и пред- 

ставитель Исполнительного комитета, возмож- 
но, пожелает сказать несколько слов, пред- 

cтавляя данный отет. 
Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финан- 
совый период 1980 -1981 гг., отчет внешнего 
ревизора и замечания по этому документу 

Комитета Исполкома, созываемого для рас- 

смотрения определенных финансовых вопро- 

сов до начала сессии А ссамблеи здравоохра- 
нения: пункт 29.1 повестки дня (резолюция 
EB69.R26; документы А35 /10 и А35 /30). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на резолюцию Исполкома, до- 

кументы, имеющие отношение к обсуждаемо- 
му вопросу, и статьюх 18 (f) Устава BOB. 
B соответствии c установившейся практикой 
Комитет Исполкома, созываемый для рас- 

смотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала сессии Ассамблеи здравоох- 
pанения, изучил от имени Исполкома два от- 
чета, представленные вниманию членов Ко- 
митета. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что первый доклад Коми- 
тета Исполкома, созываемого для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до 
начала Тридцать пятого сессии Всемирной ас- 

самблеи .дравоохранеыыя (документ А35 /30) , 

касаeтся изучения Комитетом от имени Ис- 
полком а финансового отчета и отчетов внеш- 
него ревизора за финансовый период c 1 ян- 

варя 1980 r. по 31 декабря 1981 г. Генераль- 
ный директор впервые представил финансо- 
вый отчет за полный двухлетний период. Как 
и в прошлом году, настоящий отчет включа- 
ет значительное по объему приложение, со- 

держащее данные o доходах и расходах по 

внебюджетным источникам средств. Хотя c 
добавлением этого материала объем отчета 

значительно возрос; по имеющейся у Коми- 
тета информации, он содержит данные, инте- 
ресующие ряд доноров. 
Комитет c удовлетворением отметил, что 

благодаря благоприятному изменению обмен- 
ного курса в стране пребывания штаб -квар- 
тиры ВОЗ в течение двухлетнего периода воз- 
ник значительный бюджетный избыток: из 

общего избытка на сумму приблизительно 
20,4 млн. ам. долл. свыше 18 млн. ам. долл. 

образовалось в результате повышения курса 
доллара. США по отношению к швейцарско- 
му франку. Вместе c тем y Комитета вызвал 
озабоченность тот факт, что к концу 1981 г. 

имелась задолженность по неуплаченным обя- 
зательным взносам за 1981 r. на сумму, пре- 
вышающую 31 млн. ам. долл. Если бы не 

было такого значительного бюджетного из- 

бытка, эта задержка в уплате взносов. могла 
бы вынудить Организацию к сокращению 
масштабов деятельности. B связи c таким по- 
ложением дел необходимо акцентировать вни- 
мание Ассамблеи здравоохранения на необ- 

ходимости своевременной уплаты обязатель- 

ных взносов всеми государствами -членами. 
Комитет подробно рассмотрел ряд вопро- 

сов, отраженных в пунктах 4 -7 представлен 
кого им доклада. Выступающая обратила 
внимание на содержащийся в пункте 8 про- 

ект резолюции; рекомендованный для приня- 
тия Ассамблеей здравоохранения. 

Д р ZIESE (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что правительство его 

страны разделяет обеспокоенность внешнего 
ревизора, особенно по некоторым вопросам. 

Первый вопрос касается отсутствия в неко- 

торых случаях доказательств оплаты счетов 

при представлении требований o возмещении 
расходов в рамках страховании здоровья, o 

чем говорится в пункте 22 отчета внешнего 
рвизора (документ А35 /10, c. XIV). Во -пер- 
вых, имеется ряд недостатков в отношении 
контроля и оценки проектов. Например, в 

пункте 40 отчета внешнего ревизора указа- 

но, что в Регионе Западной части Тихого 

oкеана отсутствуют профили по половине про- 
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ектов, отвечающих требованиям, предъявляе- 
мым к профилируемым проектам. Более то- 
го, как следует из пункта 43, имеются не- 

достатки в подготовке и содержании профи- 
лей: многие задачи и цели недостаточно чет- 
ко определены, чтобы можно было сопоста- 
вить их c достигнутыми результатами. 
B пункте 50 отмечаeтся существование широ- 
ких различий в определении критериев оцен- 
ки, a в пункте 45 указывается, что, «как сле- 
дует из протоколов обзорных совещаний 
[Региональный программный], комитет стре- 

мился рассмотреть программные мероприя- 
тия, a не изучить вопрос o том, достигнуты 
уже или достигаются намеченные цели». Кро- 
ме того, в пункте 51 говорится об отсутствии 
данных, свидетельствующих o проведении 
сколько- нибудь систематической оценки дея- 

тельности ВОЗ соответствующими комитета- 
ми. 

B результате проведенной проверки внеш- 
ний ревизор пришел к заключению, что пред- 
стоит еще многое сделать для внедрения по- 

всеместной оценки в рамках Организации, и 
рекомендовал, inter а11а, расширить роль раз- 
личных программных комитетов, c тем чтобы 
она включала проведение регулярной оценки 
отдельных программ. правитель- 
ства Федеративной Республики Германии, 
оценка является важным инструментом со- 

вер шенетвования деятельности Организации. 
Поэтому делегация ФРГ хотела бы услышать 
ответы Секретариата на критические.замеча- 
ния и рекомендации внешнего ревизора. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) говорит, что рассматри- 
ваемые на заседании документы свидетель- 
ствуют o достаточной прочности финансово- 
го положения ВОЗ в период 1980 -1981 гг. 

Организация не испытывает недостатка в 
средствах. Напротив, наличие излишков в ви- 
де непогашенных обязательств показывает, 
что настало время стабилизировать бюджет, 
o чем говорили на Тридцать четвертой сессии 
Ассамблеи здравоохранения советская деле- 
гация и ряд других делегаций. Более того, из 
таблицы, помещенной на c. 3 финансового от- 
чета, четко следует, что наибольшие суммы 
непога шенных обязательств приходятся на 
программы, которые особенно важны для до- 
стижения здоровья для всех. 
Многие замечания внешнего ревизора при - 

несут Организации значительную пользу, ес- 
пц им будет уделено должное внимание; в 
особенности это относится к замечаниям, ка- 
сающимся систем контроля и оценки. Как ис- 
полнительный комитет; гаки Ассамблея здра• 

воохранения неоднократно призывали корен- 
ным образом пересмотреть процедуры оцен- 
ки, применяемые ВОЗ, однако до сих пор эта 
проблема ждет своего решения. B пункте 59 
своего отчета внешний ревизор указал, что в 
этом отношении многое еще предстоит сде- 
лать. B этой связи Секретариату следует обе- 
спечить своевременное обновление данных, со- 
держащихси в профилях проектов и про- 

грамм, и подготовить доклады по оценке, в 

которых на конкретных примерах было 6ы по- 
казано, достигает или не достигает то или 
иное мероприятие своих целей, каковы при- 
чины любых задержек в их осуществлении, 
какие коррективные меры следует принять и 

какие уроки на будущее можно извлечь. Та- 

кие доклады позволят Исполнительному ко- 

митету. Ассамблее здравоохранения и регио- 

нальным комитетам выдвигать соответствую- 
щие рекомендации, основанные на глубоком 
знании фактического положения дел; инфор- 
мация, предоставляемая в их распоряжение 
в настоящее время, носит общий и недоста- 
точно конкретный характер. Без усовершенст- 
вования процедур контроля и оценки, приме- 
няющихся в Организации, невозможно до 
стигнуть цели обеспечения здоровья для всех.. 

Г -н SHIMIZU (Япония) выражает удовлет- 
ворение своей делегации по поводу доклада 
внешнего ревизора и в особенности тех его 

разделов, которые касаются чрезвычайно 
важных мероприятий по оценке и контролю. 
Он соглащается c тем, что замечания внешне- 
го ревизора по указанным мероприятиям сле- 
дует рассматривать не столько в плане пори-- 
цания проделанной работы, сколько в каче 
стве стимула для ее дальнейшего совершен- 
ствования. Как и делегат Федеративной Рес- 
публики Германии, выступающий хотел бы 
получить дополнительную информацию o ре- 

акции Секретариата на эти замечания. 

Г -н DA.S (Индия) отмeчает содержащееси 
в финансовом отчете (c. vii, пункт 11) заяв- 

ление o том, что уровень вспомогательных ад- 
министративных пасходов тщательно контро- 

лируется и сохраняется в минимальных пре- 
делах. Общие расходы в течение двухлетнего 
периода составили приблизительно 86,3 млн. 

ам. долл., что представляет собой 14,26% 
всей суммы обязательств, принятых Органи- 
зацией по регулярному бюджету и другим ис- 
точникам (исключая ПАОЗ и МАИР) . 

B период представления программного 
бюджета на 1980 -1981 гг. предварительная 
оценка «реальйого» увеличения регулярного 
бюджета составляла 2,03%. $ настоящее. вре- 
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мя подсчитано, что по сравнению c этим по- 

казателем фактическое превышение расхо- 

дов по регулярному бюджету по сравнению c 

уровнем 1978 -1979 гг. составило приблизи- 
тельно 1,15 %. Выступающий спрашивает, 
планирует ли Oрганизация повысить в 1982- 
1983 г. уровень реального увеличения бюдже- 
та. 

Представляя обсуждаемый пункт повестки 
дня, помощник Генерального директора ука- 
зал, что на 31 декабря 1981 г. задолженность 
государств -членов по годовым обязательным 
взносам продолжала составляюь 31,2 млн. 

ам. долл.; такое положение дел не может 
считаться удовлетворительным. B прошлом 
индийская делегация предлагала изучить воз- 
можность взимания дифференцированных 
штрафов c государств -членов, не уплачиваю- 
щих своевременно свои взносы, начисляя про- 
цент на сумму задолженности. Представляе- 
мая им страна среди задолжников не чис- 

лится. Желательно было бы получить инфор- 
мацию o любых планируемых ВОЗ конкрет- 
ных мерах по осуществлению резолюции 
EB69.R16. 

Г -н MACNUSSON (Швеция) говорит, что 

его делегация отметила постоянное совершен- 
ствование процедур оценки, применяемых 
ВОЗ; вполне возможно, что Организация уш- 
ла далеко вперед в этой области от других 
специализированных учреждений. Тем не ме- 

нее внешний ревизор указал на определенные 
недостатки в области оценки и контроля,осо- 
бенно усугубляющиеся недостаточной чет- 

костью поставленных задач, необходимой для 
обеспечения надлежащей оценки их выполне- 
ния. Следует ожидать, что будут приняты ме- 
ры по исправлению этик недостатков. B част- 
ности, во всех звеньях Организации следует 
добиться проведения в жизнь руководящих 
принципов и процедур оценки, c тем чтобы 
они стали неотъемлемой составной частью 
процесса составления программ, планов и их 
осуществления. Не может ли Секретариат 
дать некоторую информацию относительно 
внешнего положения дел в этой области и 

указать пути его дальнейшего улучшения? 

Г -н ВОУЕг (Соединенные Штаты Амери- 
ки) отмечает накопления, образовавшиеся в 

результате благоприятного изменения обмен- 
ного курса между швейцарским франком и 

долларом США. Помощник Генерального ди- 
ректора обратил внимание присутствующих 
на резолюцию ИНА32.4, в которой Генераль- 
ному директору предлагается перечислять 

сэкономленные таким образом средства на 
счет непредвиденных поступлений при уело, 
вин, что их сумма не должна превышать 
15 млн. ам. долл. Поскольку в данном слу- 

чае сбережения составляют более 18 млн. 
ам. долл., выступающий задает вопрос o том, 
была ли перечислена эта сумма полностью 
(что он считал бы правильным) или только 
15 млн. ам. долл. 
Обращаясь к вопросу o вспомогательных 

административных расходах, оратор отмеча- 
ет, что в пункте 11 введения к финансовому 
отчету указано, что этот вид расходов со- 

ставляет 14,26% всех принятых программных 
обязательств. Было бы интересно узнать, от- 

носится ли данная цифра ко всем видам 
программной деятельности или только к тем, 
осуществление которых финансируется за 

счет регулярного бюджета. Секретариат, воз- 

можно, пожелает также указать, по каким 
статьям бюджета была подсчитана сумма 
86 337 809 ам. долл., поскольку зачастую бы- 
вает трудно определить, какие мероприятия 
по программному бюджету относятся к кате- 

гории административно -вспомогательной, a 

не программной деятельности. 
Выступающий задает вопрос o том, были 

ли достигнуты какие -либо успехи в опреде- 
лении предельного или процентного уровня 
вспомогательных административных расходов 
по программам, финасируемым за счет до- 

бровольных фондов; в 1981 г. данный вопрос 
вызвал некоторую озабоченность Ассамблеи 
здравоохранения. Можно ли выделить сумму, 
относящуюся к программам этой категории,. 

из 86 млн, ам. долл. и определить процент - 
ную долю данной суммы от фондов всех 
программ, финансируемых указанным обра- 
зом? Можно ли определить также ту часть 
вспомогательных административных расходов 
по программам, финансируемым доброволь- 
ными организациями, которую необходимо 
покрывать за счет регулярного бюджета? 
Как следует из доклада Консультативного 
комитета Организации Объединенных Наций 
по административным и бюджетным вопро- 
сам (ККАБВ), на покрытие воспомогатель- 
ных расходов по программам, финансируемым 
за счет добровольных фондов, из регуляр- 
ного бюджета ВОЗ должно быть ассигнова- 
но 19 млн. ам. долл. в 1980 г. и 19 млн. ам. 
долл. в 1981 г. Включены ли эти цифры в те 
86 млн, ам. долл., o которых упоминается в 
финансовом отчете? 
Как показано в таблице на c. 50 финансо- 

вого отчета, характеризующей категории рас- 
ходов, расходы на заработную плату и адми- 
нистративные расходы на персонал состав -. 
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ляют 62,7% расходов в рамках регулярного 
бюджета; в то же время по Добровольному 
фонду укрепления здоровья эти расходы со- 

ставляют лишь 27 %, по различным фондам 
ООН - 36,4% и по другим фондам -29,5%. 
Не может ли Секретариат дать разъяснения 
в связи с этим различием в цифрах? Может 
л и быть, что расходы на персонал, привлекае- 
мый к выполнению программ, финансируе- 
мых из внебюджетных источников, покрыва- 
ются за счет регулярного бюджета? Или ра- 
бота, выполняемая в ходе этик программ, но- 
сит совсем иной характер, и расходы на пер- 
сонал могут составлять меньший процент об- 
щих расходов? 
Выступающий весьма удовлетворен тем, 

что вопросы контроля и оценки программ по- 
лучили в Отчете внешнего ревизора столь 
широкое освещение. Все государства -члены 
гордятся тем, что в системе Оргaнизации 
Объединенных Наций ВОЗ имеет репутацию 
лидера в развитии процесса контроля и оцен- 
ки, которые имеют важное значение для ра- 

ционального и эффективного использования 
ресурсов Организации. Поэтому делегация 
С ША несколько разорачована тем, что, как 
отметил внешний ревизор, некоторые руково- 
дители программ ВОЗ, по- видимому, не уде- 

ляют достаточного внимания этим аспектам 
и что системы контроля и оценки функциони- 
руют не столь хорошо, как ожидалось. Эти 
системы уже были усовершенствованы и про- 
должают совершенствоваться, однако для то- 
го, чтобы механизмы оценки оказывали влия- 

ние на ход практической деятельности, по- 

видимому, придется проделать значительный 
объем работы. Делегация США надеется, что 
Секретариат еще более энергично будет 
внедрять уже разработанные основательные 
механизмы оценки. 
Выступающий согласен c замечанием, сде- 

ланным внешним ревизором в пункте 18 его 

отчета и касающимся целесообразности про- 

ведения конкурентных торгов при выборе под- 
рядчика для выполнения крупных проектов. 

Он также согласен c мнением внешнего ре- 

визора относительно необходимости более 
пристального финансового контроля за ис- 

пользованием субсидий, предоставляемых 
В03 научным учреждениям, a также необ- 

ходимости представления доказательств оп- 

латы счетов за обслуживание как предвари- 
тельного условия для их возмещения в рам- 
ках страхования здоровья персонала. Что 
касается последнего вопроса, то он полностью 
одобряет замечания Комитета Исполкома, 
созванного для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов. 

д-р BROYELLE (Франция) выражает бес- 

покойство по поводу задержки поступления 
обязательных взносов. B 1982 r. повышение 
обменного курса доллара США компенсиро- 
вало задержку поступления взносов, однако 
вполне вероятно, что ситуация может ухуд- 
шиться. Поэтому следует призвать государст- 
ва -члены своевременно выплачивать взносы. 

Бюджетный контроль приобретает особое 
значение в связи со значительным и расту- 
щим объемом внебюджетных средств. Орга- 
низация поэтому должна уделять самое прис- 
тальное внимание строгому соблюдению уп- 
равленческих процедур. B этой связи делега- 
ция Франции обращает внимание на ответы 
Секретариата на замечания внешнего реви- 
зора, касающиеся определенных недостатков 
в использовании субсидий ВОЗ, в практике 
возмещения стоимости медицинского обслу- 
живания, a также в использовании процеду- 
ры конкурса подрядчиков. Следует надеять- 
ся, что будут найдены правильные решения, 
и выступающая спрашивает, какие конкрет- 
ные меры были приняты c этой целью. 
Вызывает беспокойство также вопрос o 

внедрении процедур оценки программ, кото- 
рые, как признается повсеместно, являются 
необходимым условием эффективного разви- 
тия деятельности. Без сомнения, проведение 
оценки - дело трудное, однако использовав- 
шиеся ранее для этой цели методы, по -види• 
мому, не были достаточно надежными и их, 

возможно, следует модифицировать. 
Как и делегат Соединенных Штатов Аме- 

рики, д-р Вгоуе 1е хотела бы знать, почему 
процет'т расходов нz персонал значительно 
варьирует в зависимoсти от источника финан- 
сирования программы. Было бы также инте- 
ресно знать, почему относительно небольшой 
объем средств, внесенных в Инициативны й 
фонд первичной медико -санитарной помощи, 
который должен предназначаться для под- 

держки мероприятий в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи в странах, до сих 
пор использовался главным образом для 
финансирования деятельности самой Группы 
по ресурсам для первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

д-р ANNANDALE (Самоа) говорит, что 
контроль и оценка программ вызывают боль- 
шие затруднения в Регионе Западной части 
Тихого океана. Полностью признавая значе- 
ние эффективных методов контроля и оценки, 
делегат Самоа, однако, опасается, что в ре- 

зультате выполнения рекомендаций, содержа- 
щихся в отчете внешнего ревизора, сотрудни- 
ки ВОЗ в этом Регионе, а также националь- 
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ный персонал будут засыпаны многочислен- 
ными вопросниками и просьбами o представ- 

лении подробных отчетов, прежде чем прави- 
тельствам будет предоставлена необходимая 
финансовая помощь. Большинство небольших 
развивающихся островных государств, a та- 

ких государств много в Регионе Западной 
части Тихого океана, не располагают ни пер- 
соналом, ни временем для подготовки таких 
отчетов. Необходимо установить принципы оп- 
ределения целей и задач, однако их должно 
быть немного и они должны быть более тес- 
но увязаны c национальными задачами, a не 

c требованиями ВОЗ. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди 
ректора), отвечая на поставленные вопросы, 
говорит, что делегаты Федеративной Респуб- 
лики Германии, Франции и Соединенных 
Штатов Америки, касаясь вопроса o возме- 

щении расходов в рамках системы страхова- 
ния здоровья персонала, выразили согласие 
c мнением внешнего ревизора относительно 
того, что в этом случае следует использо- 
вать обычные финансовые правила и что воз- 
мещение таких расходов должно производить- 
ся лишь при представлении доказательств 
оплаты счета. Секретариат полностью разде- 
ляет эту точку зрения. Комитет штаб- кварти- 
ры по контролю за выполнением плана стра 
хования здоровья персонала недавно пришел 
к единому мнению o том, что подтверждение 
платежей должно требоваться в каждом слу- 
чае. B отношении обычных счетов такое под- 
тверждение необходимо в момент представле- 
ния требований на возмещение расходов; 

когда же речь идет o счетах на очень боль- 
шие суммы, намного превышающие платеже- 
способность сотрудника в данный период,Ор- 
ганизация производит платежи непосредст- 
венно от имени этого сотрудника, a затем от- 

носит соответствующую сумму на счет стра- 

хования, остаток же вычитается из заработ- 
ной платы сотрудника. Такое решение проб- 
лем ы представляется достаточно разумным. 
Делегат СССР выразил мнение, что нали- 

чие большого бюджетного излишка, образо- 
вавшегося в течение прошедших двух лет, a 
также большой суммы непогашенных обяза- 
тельств указывает на необходимость стабили- 
зировать ресурсы Организации. По существу 
столь большой бюджетный излишек образо- 
вался благодаря благоприятному состоянию 
обменого курса, и, конечно, было предпочти- 
тельно возвpатить эти средства государствам -. 
членам, a не принимать дополнительные обя- 
зательства, так как в последнем случае обра- 
зовался бы дефицит в сумме до 32 млн. ам. 

долл. Действительно, как показано в табли- 

це на c. 15 финансового отчета, имело место 
увеличение суммы непогашенных обяза- 
тельств по регулярному бюджету c 28 млн, 
ам. долл. в конце 1979 г. до более чем 
40 млн. ам. долл. в конце 1981 г. Однако не- 
обходимо учитывать, что цифра на 1979 г. ох- 

ватывает обязательства только за один год; 

в то время как цифра на 1981 г. относится к 
обязательствам за двухлетний период. B про- 
центном выражении это означает, что 

28 млн. ам. долл., относящиеся к 1979 г., 

представляют собой 16 %о всей суммы обяза- 
тельств на этот год, в то время как 40 млн. 
ам. долл., относящиеся к 1981 г., представля- 
ют только 10% общей суммы обязательств, 
принятых на 1980 -1981 гг. Последний про- 

центный показатель является самым низким 
показателем непогашенных Oбязательств за 

многие годы. Следует также учитывать, что 

Объем наличных платежей часто находится 
вне контроля ВОЗ, так как он в основном 
зависит от поставок товаров и предоставле- 
ния услуг, a также от поступления счетов и 
требований, по которым после соответствую- 
щей проверки и подтверждения производят- 
ся выплаты. По состоянию на 31 декабря 
1981 г. общая сумма непогашенных обяза- 
тельств по регулярному бюджету составляла 
41 963 868 ам. долл., а к 31 марта 1981 г. бы- 
ло погашено обязательств на сумму 16 млн. 
ам. долл.; таким образом, общая сумма не- 

погашенных обязательств составила на эту 

дату менее 26 млн. ам. долл. Другими слова 
ми, в первом квартале 1982 г. было погаше- 
но 38% непогашенных обязательств, имев- 
шихся на конец 1981 r. 
Делегат Индии воспринял цифру 14,26 %о, 

относящуюся к вспомогательным администра- 
тивным расходам (пункт 11 введения к фи- 
нансовому отчету), как процентную долю об- 
щей суммы обязательств. принятых в рамках 
бюджета. B действительности же эта цифра 
представляет 'собой процентную долю общей 
суммы обязательств за вычетом вспомога- 
тельных административных расходов. Если 
представить цифру 86,3 млн. ам. долл. в ви- 

де процента от общей суммы обязательств, 
то показатель будет несколько ниже и со- 

ставит 12,48 %. 
Делегат Индии задал вопрос o том, пла- 

нирует ли ВОЗ повысить реальное увеличение 
расходов на программы на период 1982- 
1983 гг., после того как реальное увеличени-, 
таких расходов в период 1980 -1981 гг. сос- 

тавило 1,15%. Это трудный вопрос. Програм- 
мный бюджет на 1982 -1983 гг. предусматри- 
вает реальное увеличение в размере 2,25 %, 



196 ТРИДЦАТЬ ПцТАя СЕССИЯ вСЕМИРНОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

причем увеличение расходов в связи c ин- 

фляцией, согласно подсчетам, составит в этот 
двухлетний период несколько менее 12%. 
Предлагаемое увеличение будет реализовано 
в том случае, если удастся ограничить увели- 
чение стоимостных расходов на уровне менее 
6% в год. Учитывая современные инфляци- 
онные тенденции, это представляется малове- 
роятным. По всей вероятности, в 1982- 
1983 гг. будет иметь место некоторое реаль- 
ное увеличение, однако вряд ли оно будет 
больше, чем в период 1980 -1981 гг. 

Делегат Индии спросил также, какие меры 
принимаются для выполнения резолюции 
ЕВ69.А16 Исполнительного комитета, в кото- 

рой Генеральному директору предлагалось со- 
вместно c другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций изучить 
возможность начисления процентов на вgно- 
сы государств -членов, имеющих задолжен- 
ность. Генеральный директор просил вклю- 
чить этот вопрос в повестку дня сессии Кон - 
сультативного комитета по административ- 
ным вопросам (ККАВ), планировавшейся на 
март 1982 r., чтобы выяснить, как решают эту 
проблему другие учреждения систем ы Орга- 
низации Объединенных Наций. На сессии 

ККАВ выяснилось, что два специализирован - 
ных учреждения, a именно Международный 
союз электросвязи (МСЭ) и Всемирный поч- 
товый союз (ВПС), начисляют проценты на 
суммы взносов государств -членов, которые 
своевременно их не выплачивают. Такая систе- 
ма предусмотрена в уставах обоих этих уч- 
реждений, и им не пришлось принимать в 

этой связи специальных резолюций. Эта сис- 

тема оказалась эффективной: к концу перво- 
го квартала каждого года МСЭ и ВПС обыч- 
но получают 90% взносов, в то время как 
другие учреждения системы ООН получают 
только 20 -30 %. C другой стороны, вопрос o 
начислении процентов в случае задержки вы- 
платы взносов время от времени возникал в 

ряде учреждений системы ООН, однако они 
довольно быстро отказывались от этой идеи, 
сознавая, что такая система возложит ос- 

новное финансовое бремя на беднейшие из 

развивающихся стран, которые составляют 
большинство государств -членов, имеющих за- 

долженность по взносам. 
Последняя сессия Административного ко- 

митета по координации (АКК) в апреле 
1982 г. предложила ККАВ созвать в июне 
спeицальную сессию для подготовки обобщен- 
ного анaлизa позиций учреждений системы 
ООН в отношении проблем движения налич- 
ности и ликвидности, a также для составле- 
ния проекта заявления АКК, посвященного- 

этим проблемам. Эта специальная сессия, по- 
видимому, будет рассматривать вопрос o 
влиянии задержки выплаты обязательных 
взносов на уровень Фонда оборотных средств, 
на способность учреждений делать займы, a 

также на возможную потребность в сокра- 
щении программ в том случае, если взносы 
не поступят к определенной дате. 
Отвечая на вопросы делегата Соединенных 

Штатов Америки, г -н Furth говорит, что вся 
прибыль, полученная в результате благопри- 
ятного состоянии обменного курса доллара 
США по отношению к швейцарскому франку 
в 1980 -1981 гг., действительно была отнесе- 
на на счет непредвиденных поступлений. 
Справедливо также и то, что цифра 14,26 %, 
указанная в пункте 11 введения к финансо- 
вому отчету, относится к вспомогательным 
административным расходам по всем про- 
граммным мероприятиям, a не только к тем 
из них, которые финансируются из регуляр- 
ного бюджета. 
Цифра 86 337 809 ам. долл., представляю 

щая общую сумму вспомогательных админи- 
стративных расходов, приводится на c. 41 фи 
нансового отчета, где указано, что общая 
сумма, ассигнованная на программы общего 
и вспомогательного обслуживания, составля- 
ет 89 333 537 ам. долл. Эта сумма не включа- 
ет расходов на Объединенную медицинскую 
службу ООН в Женеве (2,8 млн. ам. долл.), 
которые финансируются всеми участвующими 
организациями. Эта сумма не включает также 
около 200 000 ам. долл., представляющих со- 

бой расходы на обслуживание конференций и 
канцелярий и на снабжение, осуществляемые 
на основе последующего возмещения. Соот- 
ветственно из суммы 89,3 млн. ам. долл. сле- 
дует вычесть примерно 3 млн. ам. долл; та- 

ким образом, оставшаяся сумма составляет 
86 337 809 ам. долл. Как показано на c. 41 
финансового отчета, общая сумма расходов 
ВОЗ по программе на 1980 -1981 гг. состав- 
ляет 691 912 887 ам. долл. Если из этой сум- 
мы вычесть 86 337 809 ам. долл., представля- 
ющие собой административные расходы, ос- 

тающаяся сумма обязательств по программе 
составит 605 575 078 ам. долл.; доля вспомога- 
тельных административных расходов, рассчи- 
танная на основе этой последней цифры, со- 

ставит, таким образом, 14,26 %. 
Однако цифра 14,26% образовалась в ре- 

зультате использования прагматического под- 
хода к классификации деятельности ВОЗ c 
ее разделением на программные мероприятия 
и мероприятия вспомогательного администра- 
тивного характера. Так, например, програм 
ма под названием «Снабжение» в значитель 
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ной степени посвящена закупке материалов 
от имени государств -членов и, таким обра- 

зом, может рассматриваться как форма тех- 

нического сотрудничества; тем не менее она 

отнесена к категории вспомогательного адми- 
нистративного обслуживaния. И наоборот, не- 
которые технические программы, фигурирую- 
щие в табл. III (например, Программа борь- 
бы c онхоцеркозом), предусматривают ряд 
административных должностей. Таким обра- 

зом, при представлении цифр, относящихся к 

вспомогательным административным расхо- 

дам, цель состояла в том, чтобы дать прибли- 
зительное понятие o порядке величин, a не до- 
биться полной статической точности. 
Уровень вспомогательных административ- 

ных расходов по программам, финансируе- 
мым из внебюджетных источников или за 

счет добровольных фондов, определить невоз- 

можно. В03 использует полностью интегри- 

рованный процесс планирования и осуществ- 

ления программ независимо от источников 
финансирования, и в течение многих лет она 
включала вспомогательные расходы, связан- 

ные c применением такого комплексного под- 
хода, в свой регулярный бюджет. Так, напри- 
мер, полностью интегрированы платежные 
ведомости Организации, и невозможно опре- 

делить, какую долю расходов на заработную 
плату персонала следует отнести к тому или 
иному источнику средств. Кроме того, расхо- 

ды по регулярному бюджету частично возме- 
щаются за счет ассигнований на вспомога- 

тельное обслуживание, получаемых от таки: 
учреждений, как ПРООН. B 1973 -1974 гг. 

ВОЗ принимала участие в работе по опреде- 

лению уровня расходов c целью уточнении 
расходов на оказание вспомогательной тех- 

нической и нетехнической поддержки и услуг 
по проектам, финансируемым ПРООН; как 
показали результаты подсчетов, в ВОЗ эти 
расходы составляют приблизительно 27% об- 

щих расходов на проекты, причем расходы 
на техническое и нетехническое вспомогатель- 
ное обслуживание распределяются равноме2- 
но. Поскольку был установлен этот факт, от- 

пала необходимость создания сложного и до- 
рогостоящего механизма для продолжения 
работы по измерению расходов, относящихся 
к различным источникам финансирования. 
Делегат Соединенных Штатов Америки 

спросил также, включена ли упомянутая в 

докладе ККАВ сумма в 19 млн. ам долл., 

которая представляет собой невозмещаемые 
вспомогательные расходы по программам, 
финансируемым из внебюджетных источников, 
в 86 337 809 ам. долл., упоминаемые в пункте 
11 введения к финансовому отчету. Это труд 

ный вопрос, поскольку эти две цифры несопо- 
ставимы; 19 млн. ам. долл. - это предвари- 
тельная оценка, в то время как 86 337 809 ам. 
долл., представляют собой исчисленную сум- 

му фактически принятых обязательств. Кро- 
ме того, 86,3 млн. ам. долл. - это лишь сум- 
ма вспомогательных административных рас- 

ходов, в то время как 19 млн. ам. долл, пред- 

ставля ют собой полученную путем подсчетов 
сумму общих (т. e. административных и тех- 

нических) вспомогательных расходов по про- 
грамме. И наконец, цифра 19 млн. ам. долл. 

должна характеризовать размеры не подле- 
жащих возмещению вспомогательных расхо- 

дов по программам, финансируемым из вне- 

бюджетных источников. Однако это не озна- 

ч ает, что такие расходы обязательно должны 
иметь форму фактических обязательств, от- 

носящихся либо к регулярному бюджету, ли- 
бо к внебюджетным источникам средств. Зна- 
чительнaя часть таких вспомогательных рас- 
ходов по программам практически поглоща- 
ется как регулярным бюджетом, так и про- 

граммами, финансируемыми из внебюджетных 
источников средств. 
Отвечая на вопрос относительно табл. VII 

(c. 50 финансового отчета), в которой пока- 

зано, что расходы на заработную плату и ад- 
министративные расходы на персонал состав- 
ляют ббльшую долю расходов по регулярно- 
му бюджету, чем расходы на эти цели, по- 

крываемые из других источников средств, по- 
мощник Генерального директора говорит, что 

из регулярного бюджета действительно по- 

крываются некоторые расходы на персонал 
программ и проектов, финансируемых и вне- 

бюджетных источников средств; технический 
и административный персонал, оплачиваемый 
за счет регулярного бюджета, часто работает 
по контрактам на научные исследования и 

стипендиям, участвует в проведении учебных 
курсов и в других видах деятельности, фи- 
нансируемых из внебюджетных источников, 
и при этом не требуется запрашивать допол- 
нительный персонал, оплачиваемый из этик 
источников. Именно это подразумевается под 
интегрированным осуществлением программ. 
C другой стороны, характер некоторых фи- 
нансируемых из внебюджетных источников 
программ таков, что эти расходы действи- 
тельно представляют гораздо меньший про- 
цент финансовых потребностей по этим прог- 
раммaм, чем в программах, финансируемых 
из регулярного бюджета, в то время как дру- 
гие расходы по ним составляют гораздо боль- 
ший процент. Например, научно- исследова- 
тельские программы, такие, как Специальная 
программа научных исследований и подго- 
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товки специалистов по тропическим болезням, 
расходуют почти 60% своих средств на науч- 
но- исследовательские контракты, в то время 
как из регулярного бюджета на такие конт- 
ракты ассигнуется только 1,4% средств. И на- 
оборот, расходы на заработную плату и ад- 
министративные расходы на персонал состав- 
ляют только 23,3% общей суммы обяза- 
тельств по этой же программе по сравнению 
c 62,7 %, ассигнуемыми из регулярного бюд- 
жета. 
Таким образом, очень трудно точно опре- 

делить, покрывает ли регулярный бюджет 
часть вспомогательных расходов на меропри- 
ятия, финансируемые из внебюджетных ис- 

точников, или же регулярный бюджет допол- 
няется слишком большими средствами из 

внебюджетных источников. Этот вопрос дис- 
кутируется в системе Организации Объеди- 
ненных наций в течение почти 30 лет; г -н 

Furth надеется, что он будет урегулирован 
принятым недавно решением относительно 
одинакового и последовательного возмещения 
по ставке 13% дополнительных расходов уч- 

реждений- исполнителей на внебюджетные ме- 
роприятия. Этот процент приемлем c полити- 
ческой точки зрения, но он не представляет 
точной бухгалтерской цифры. 
Программы, финансируемые из регулярного 

бюджета и из внебюджетных источников 
средств, получают от этого взаимную выгоду. 
Программы, финансируемые из регулярного 
бюджета, привлекают внебюджетные средст- 

ва благодаря тому, что они обеспечивают 
техническую и административную инфраст- 
руктуру, которая может быть эффективно ис- 
пользована для осуществления внебюджетных 
программ. Верно также и то, что внебюджет- 
ные источники и финансируемые ими меро- 
приятия чрезвычайно повышают качество и 

эффективность программ, финансируемых из 

регулярного бюджета. Таким образом, сов- 

местное финансирование вспомогательных 
расходов по программам оправдано, и оратор 
считает, что на современном этапе более це- 

лесообразно настаивать на оплате таких рас- 
ходов по всем без исключения внебюджетным 
источникам из расчета согласованной ставки 
в 13%; a не пытаться определить, несут ли 
они справедливую долю расходов. 
Делегат Франции спросил, какие меры при- 

нимаются для осуществления более эффек- 
тивного контроля за использованием субси- 

дий ВОЗ, предоставляемых научным учреж- 
дениям. Административные и финансовые 
правила, регулирующие действие контракт- 
ных соглашений по техническому обслужива- 
нию, были недавно опубликованы и доведены 

до сведения всех руководителей программ. 
Согласно этим правилам, указанные учрежде- 
ния до подписания контракта, предусматри- 
вающего выплату больших сумм, должны 
быть не только технически оснащены для про- 
ведения научных исследований, но и иметь 
административный и финансовый аппарат, не- 
обходим ый для обеспечения финансовой от- 

четности по расходованию средств, предо- 
ставляемых ВОЗ. 

И, наконец, делегат Франции спросил, по- 
чему Инициативный фонд первичной медико- 
санитарной помощи, упомянутый в пункте 3 
введения к финансовому отчету, использовал- 
ся до сих пор главным образом для финан- 
сирования деятельности Группы по ресурсам 
для первичной медико -санитарной помощи. 
Действительно, данный фонд использовался 
для оплаты дорожных расходов членов этой 
Группы, представляющих развивающиеся 
страны, и для временной помощи по прове- 
дению совещаний Группы, однако значитель- 
ная доля средств_ была также направлена на 
оказание помощи странам в проведении ис- 

следований по использованию национальных 
ресурсов. Такое расходование средств было 
одобрено донорами. 

д-р COHEN (канцелярия Генерального ди- 
ректора) говорит, что на заседании обсуж- 
дался ряд видов деятельности - по контро- 
лю, оценке, информационным системам и 

программным профилям, которые взаимосвя- 
заны; но не подменяют друг друга. B послед- 
ние годы была проведена важная реформа 
деятельности Организации, нацеленная по су- 
ществу на обеспечение должной взаимоувяз- 
ки вышеуказанных видов деятельности. 
Цель контроля состоит и в том, чтобы обес- 

печить проведение деятельности в намечен- 
ном направлении. Говорилось o необходимости 
более точного определения целей и задач c 

целью облегчения процесса контроля. Это, 

возможно, и справедливо, однако, если бы не 
было внесено изменений в цели и задачи 
Шестой общей программы работы, опреде- 
ленные шесть лет назад, не появилась бы 
Стратегия достижения здоровья для всех или 
Алма- Атинская декларация. Этот факт сви- 

детельствует о необходимости разумного ис- 

пользования систем управления; которые ВОЗ 
создавала c таким большим трудом. 
Что касается оценки и в особенности оцен- 

ки эффективности мероприятий ВОЗ, то эта 
оценка может строиться только на основе оп- 
ределения степени улучшения состояния здра- 
воохранения в государствах- членах. Поэтому 
оценка должна проводиться прежде всего еа- 
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мини странами. Теперь имеется совершенно 
новая основа для оценки, a именно Глобаль- 
ная стратегия и Седьмая общая программа 
работы, цели и задачи которых отличаются 
значительно большей степенью конкретиза- 
ЦИИ. 

Внешний ревизор указал на отсутствие еди- 

нообразных стандартов контроля и оценки. 

Не может быть стандартов, которые могли 
бы одинаково применяться ко всем видам де- 
ятельности, однако после многолетних дис- 

куссий государства -члены согласовали прин- 

ципы, a также показатели, которые по степе- 
ни достижимости являются ближайшими к 

указанным стандартам. Само по себе едино- 
душие в отношении этик принципов и показа- 
телей является замечатeльным достижением. 
Для иллюстрации выступающий приводит 

несколько примеров применения процессов 

оценки и контроля. На национальном уровне 
координаторы программ ВО3 или представи- 
тели ВО3 в странах представляют доклады o 
проектах, программах и всей совокупности 
мероприятий, проводимых ВО3 в странах, где 
работают указанные сотрудники. Они ложат- 
ся в основу региональных отчетов, которые 
рассматриваются региональными комитетами; 
данный процесс является одной из форм оцен- 
ки. Такие обзоры все в большей мере приоб- 
ретают форму углубленных исследований во- 

проса o том, целесообразно ли c точки зрения 
потребностей государств -членов используются 
ресурсы ВО3. Оратор не намерен подробно 
описывать все механизмы, установленные в 

региональных бюро для оценки их работы, 
так как директора региональных бюро за- 

тронут этот вопрос, однако oтмечает, что в 

секретариате каждого региона имеются реги- 
ональные программные комитеты, которые 
периодически оценивают и контролируют ход 
выполнения программ. 
До начальной стадии разработки Седьмом 

общей программы работы была проведена 
оценка Шестой общей программы работы, и 

это привело к бурным дискуссиям в Испол- 
нительном комитете относительно того, какие 
подходы наиболее приемлемы для Седьмой 
программы. 
Еще одним примером оценки было иссле- 

дование структур ВО3 в свете функций Ор- 
ганизации, в процессе которого была прове- 

дена очень тщательная оценка деятельности 
на различных уровнях. Благодаря этой оцен- 
ке был приобретен опыт, определивший да- 

леко идущие перемены и демократизацию 
методов работы Организации. Кроме того, на 
настоящую сессию Ассамблеи вынeсены 
контроль и оценка двух конкретных вопросов, 

ибо вскоре Комитет A рассмотрит доклады по 
оценке и ходу осуществления Программы 
борьбы c диарейными болезнями и Расширен- 
ной программы иммунизации. 

B отчете внешнего ревизора упоминается 
работа по оценке, проводимая Программным 
комитетом штаб-квартиры. Этот Комитет об- 

судил предложения по программному бюд- 
жету на 1984 -1985 гг., который будет пред- 
ставлен Исполнительному комитету в янва- 
ре 1983 г.; проведенный им обзор включает 
оценку программной деятельности за послед- 
ние годы. B результате ряду руководителей 
программ было предложено представить ис- 

правленные бюджетные предложения и пред- 
стоит вновь созвать Комитет для их пересмот- 
ра; именно это и означает процесс оценки. 
Более того, этот процесс определения недос- 
татков для их последующего исправления на 
основе изменения планов коснулся деятель- 
ности не только на уровне штаб -квартиры, но 
и на национальном и региональном уровнях, 
что произошло в результате совместных об- 
суждений, проведенных Программным коми- 
тетом штаб -квартиры c руководящими со- 

трудниками региональных бюро. 
Касаясь вопроса o профилях, он говорит, 

что они представляют собой лишь один ас- 

пект гораздо более широкой информационной 
системы. Профиль является таким материа- 
лом, который позволяет установить главные 
отличительные черты программы или проек- 
та, и при этом он не содержит исчерпываю- 
щего изложения программы. Он подобен се- 

рии кинокадров, выхваченных из фильма в 

процессе демонстрации, и может быть исполь- 
зован не сам по себе, a только как вспомога- 
тельное средство в процессе оценки. Более 
легко составить профили специальных проек- 
тов и видов деятельности, чем профили слож- 
ных глобальных программ. Но в последнее 
время в ВО3 наметилась тенденция уделять 
повышенное внимание разработке националь- 
ных программ здравоохранения в качестве 
основных компонентов глобальных программ. 
Выступающий подчеркивает, что соответству- 
ющая интегрированная информация действи- 
тельно собирается; об этом свидетельствуют 
данные, приведенные в двухгодичном отчете 
Генерального директора. По его мнению, лю- 
бой специалист по вопросам управления со- 

гласится c тем, что по сравнению c предыду- 
щими годами отчет Генерального директора 
содержит более исчерпывающие данные, по- 

тому что использование информационной сис- 
темы Организации, включая профили, позво- 

лило выявить специальные вопросы, которые 
требовалось отразить R этом отчете. 
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Делегаты должны учитывать, что не . издан, 
целый ряд документов. Сейчас выпускается 
гораздо меньше отчетов o программах, чем 
ранее, и при этом объем информации не со- 

кращается, что является результатом введе- 
ния в Организации информационной систе- 

мы. 
Именно в свете оценки самой этой системы 

были внесены изменения в методы обработ- 
ки профилей в штаб -квартире ВОЗ. Ответст- 
венность за профили была передана от со- 

трудников центрального хранилища руково- 
дителю каждой отдельной программы, так как 
Генеральный директор пришел к мнению, что 
за всю информацию, относящуюся к програм- 
мам, должны отвечать непосредственно те ли- 
ца, которые руководят этими программами. 
Внешний ревизор вполне справедливо отме- 
тил, что в штаб -квартире профили не исполь- 
зуются столь эффективно, насколько это воз- 

можно, но было 6ы неправильно делать из 

этого вывод, что они вообще не применяются. 
Что касается опасения делегата Самоа от- 

носительно того, что страны будут засыпаны 
огромным количеством вопросников в резуль- 
тате введения систем оценки, он говорит, что 
ВО3 выпускает сейчас меньше вопросников, 
чем несколько лет назад, благодаря созда- 
нию Генеральным директором группы . при 
штаб- квартире ВО3 для изучения всех пред- 
ложений по таким вопросникам. Общий прин- 
цип контроля и оценки состоит в том, чтобсг 
этими видами деятельности не злоупотребля- 
ли: контроль и оценка являются не само- 
целью, a образуют составные части более ши- 
роких процессов руководства, c одной сторо- 

ны, для развития национального здравоохра- 
нения, c другой для разработки программ 
ВОЗ. Секретариат полностью отдает себе от- 
чег в том, что его управленческий механизм 
имеет недостатки, но он уверен, что критика 
и поддержка государств -членов послужат 
стимулом для улучшения практического ис- 

пользования им всего процесса руководства, 
в том числе его неотъемлемых компонентов 
контроля и оценки. 

д-р NIKAJIMA (директор Регионального 
бюро для Западной части Тихого океана) в 

ответ на озабоченность, выраженную делега- 
том Самоа, говорит, что излишнего количест- 
ва вопросников не должно быть, так как от- 
ветственность за оценку на национальном 
уровне несут сотрудники по связи со страна- 
ми или координаторы программ, ВОЗ, кото- 

рые тесно сотрудничают с министрами здра- 
воохранения или их коллегами, занимающи- 
мися развитием национальных систем здра- 

воокранения, поэтому излишняя пролифера- 
ция вопросников не должна иметь места. 
B Регионе Западной части Тихого океана 

разрабатывается система контроля и оценки 
программы сотрудничества ВО3 c государст- 
вами- членами. Оратор полагает, что внешний 
ревизор впервые обратил свое внимание не 
на традиционный контроль исключительно ис- 
полнения бюджета, a направил его на конт- 
роль и оценку программ и проектов. Новая 
система контроля и оценки развивается мед- 
ленно, этот процесс чреват трудностями, и 

предстоит сделать очень многое, прежде чем 
она станет идеальной. Она начала разрабаты- 
вaться как часть глобальной программы ин- 

формационных систем, создаваемой штаб - 
квартирой ВОЗ, и выступающий полагает, 
что в его регионе в этом вопросе достигнуты 
не меньшие, если не большие, успехи, чем в 

большинстве других участников создаваемой 
системы. Замечания внешнего ревизора по- 

этому очень важны как стимул к продолже- 
нию усилий по созданию прочного фундамен- 
та в форме целей, задач и подходов, основы- 
ваясь на котором можно вести разработку, 
анализ и при необходимости пересмотр про- 

грамм сотрудничества в соответствии c реги- 

ональной политикой и стратегией достиже- 
ния здоровья для всех, a также исходя из 
реальных потребностей страны. 
Обращаясь к пунктам 40 -48 отчета внеш- 

него ревизора, оратор говорит, что для обес- 
печения объективности и непредвзятости за- 

мечаний надо было включить в отчет неболь 
шой пункт, в котором мероприятия, проводи- 
мые в Регионе Западной части Тихого океа- 
на, были бы показаны в контексте деятель- 
ности Организации в целом. Следовало так- 
же дать некоторые разъяснения того, почему 
Регион Западной части Тихого океана ока- 

зался первым регионом, в котором внешний 
ревизор проанализировал процесс контроля 
и оценки, основанный на программных и про- 
ектных профилях. Замечания внешнего реви- 
зора были 6ы более приемлемы, если бы их 
можно было рассматривать на общем фоне 
мероприятий по контролю и оценке в Органи- 
зации в целом, результатов деятельности по 
развитию и подготовке кадров, ограниченнос- 
ти людских и материальных ресурсов и преж- 
де всего c учетам экономсческой эффектив- 
ности. Регион предпочитал действовать мед- 
ленно, постоянно проверяя и пересматривая 
ход работы, a не бесцельно расходуя ресур- 

сы на введение совершенно новой системы, 
которая могла бы оказаться неэффективной. 
Таким образом, Регион подошел к нынеш- 
ней, хотя и незавершенной, стадии раЭвитщi 
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системы. Однако выступающий верит, что c 

полным вводом системы в строй она докажет 
свою эффективность. 
Что касается, в частности, пункта 40, то из 

тринадцати не имеющих профилей проектов, 

отобранных для изучения, одиннадцать нель- 

зя считать типичными для деятельности, про- 

водимой в Регионе. Ситуация на Индокитай- 

ском полуострове должна рассматриваться 

как выходящая за рамки обычных условий, 

так как сотрудничество ВОЗ c Лаосской На- 

родно- Демократической Республикой и c Вьет - 

йамом продолжает восприниматься прави- 

тельствами обеих стран в свете резолюций 
ИНА29.24 и ИНА30.25 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и резолюций Регионального 

комитета для Западной части Тихого океана 

o чрезвычайной помощи, в то время как в 

Демократической Кампучии Организация дей- 

ствует в роли учреждения -исполнителя в рам- 

ках программы ЮНИСЕФ по оказанию чкез- 
вычайной помощи. 

Правда, совместно c правительствами Ла- 

осской Н ародно- Демократической Республики 
и Вьетнама предпринимаются попытки по 

внедрению обычного вида сотрудничества c 

ВОЗ, предусматривающего составление про- 

грамм в соответствии c целями и бюджетов - 
в соответствии c программами в отличие от 

оказания чрезвычайной помощи, которую пра- 

вительства данных стран считают необходи- 

мой для ликвидации разрушительных по- 

следствий войны; однако этот процесс идет 

очень медленно. 
Как указано в пункте 41, критерии для со- 

здания проектных профилей не будут пере - 

сматриваться до тех пор, пока профили не 

будут созданы по крайней мере для проек- 

тов, соответствующих существующим крите- 

риям, и поддерживающие механизмы не нач- 
нут ритмично функционировать. При ограни- 
ченных ресурсах Региона до сих пор невоз- 

можно было ввести электронную обработку 
данных или обеспечить дополнительные люд- 
ские ресурсы, что обусловило постепенность 

хода работы. Более того, представляется не 

очень целесообразным создавать профили 
для проектов одноразового или краткосроч- 

ного характера, ббльшая часть которых пре- 

дусматривает только осуществление поставок 

или выделение стипендий, так как значимые 
профили не могут быть созданы для проек- 

тов такого типа. При исполнении програм- 

много бюджета на 1982 -1983 гг. и разра- 

ботке его на 1984-1985 гг. уделяется повы- 

шенное внимание программному подходу на- 

ряду c сокращением раздробленных мероприя- 
тий, называемых проектами. Однако в до- 
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кументации каждого программного профиля 
имеется аннотация на одну страницу, вклю- 
чающая «описание и «оценку» по каждому 
действующему проекту, входящему в данную 
программу. Вместе c тем профили будут соз- 
даваться для таких проектов, которые вкл ю- 
чают серию краткосрочных и связанных друг 
c другом мероприятий, при условии, что они 
направлены на достижение конкретной цели. 

Касаясь пунктов 43 -44, выступающий гово- 
рит, что основные рекомендации, данные в 

Наставлении Региону Западной части Тихого 
океана, направлены на создание запланирован- 
ной полностью действенной системы. Следует 
помнить, что нынешнее положение дел пред- 
ставляет собой один из этапов непрерывно 
развивающегося процесса. 

Следует напомнить, что в прошлом конт- 
роль и оценка программных целей в ВОЗ 
проводились не всегда регулярно и не пред- 
ставляли собой сложившийся вид деятель- 
ности; лишь в рамках Шестой общей про- 
граммы работы (1978 -1983 гг.) была пред- 
принята попытка придать им более постоян- 
ный характер. Достижение даже нынешней 
стадии развития процесса контроля и оценки 
потребовало проведения большого числа ме- 
роприятий по развитию и подготовке кадров, 
включая попытки изменить подход к контро- 
лю и оценке y многих связанных c этой дея- 
тельностью сотрудников. То, что наблюдали 
ревизоры в Региональном бюро для Запад- 
ной части Тихого океана, является одним из 

этапов процесса развития, который начался 
в 1978 г. без каких -либо дополнительных ре- 

сурсов или технологической поддержки и бу- 

дет продолжаться до тех пор, пока обсуждае- 
мая система не будет полностью введена в 

строй, что, следует надеятелься, произойдет 
в 1983 г. Непрерывный процесс развития будет 
включать дальнейшую деятельность по подго- 
товке кадров, a также постоянные усилия по 
совершенствованию содержания как програм- 
мных, так и проектных профилей на основе 
опыта, приобретенного в процессе их исполь- 
зования. 
Что касается пункта 46, то оратор говорит, 

что Региональное бюро для Западной части 
Тихого океана удовлетворено существующей 
периодичностью проведения программных и 

проектных обзоров, но постоянно стремится 
к улучшению их качества. Периодичные об- 

зоры проектов, выполняемые национальными 
сотрудниками старшего звена и персоналом 
ВОЗ, начали практиковаться на националь- 
ном уровне в 1979 г.; проведение обзоров про- 
грамм в качестве официальной управленчес- 
кой деятельности стало осуществляться по 
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крайней мере раз в год на региональном 
уровне начиная c 1980 г.; периодичный обзор 
национальных программ также на региональ- 
ном уровне проводится начиная c 1981 г. 

Совокупность этик трех видов обзоров обес- 
печивает информацию, необходимую для 
формулирования, осуществления и оценки 
программ сотрудничества ВОЗ. Сведения, по- 
лученные в ходе проведения обзоров, позво- 
лили улучшить формулирование региональ- 
ных целей и задач в рамках Седьмой общей 
программы работы (1984 -1989 гг.) и усовер- 
шенствовать разработку проектов. Таким об- 

разом стала возможной действенная оценка 
программ и проектов. 

Контроль и оценка программ и проектов 
становится обычным видом управленческой 
деятельности на национальном и региональ- 
ном уровнях, где ей придается первостепен- 
ное значение. Региональный план действий 
по развитию и подготовке кадров, знакомых 
c управленческими процессами, включает раз- 
витие национальных и региональных систем 
информации по вопросам здравоохранения, 
которые, безусловно, предусматривают под- 
готовку и использование профилей. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что она информирует Ис- 
полнительный комитет o выраженной на сес- 

сии озабоченнос,и п поводу возможных не- 

благоприятных финансовых последствий для 
Организации в связи c тенденцией к задерж- 
ке уплаты взносов. Этот вопрос вновь возник 
нет при обсуждении Комитетом состояния 
Фонда оборотных средств. 

B последние годы Исполнительный комитет 
усилил внимание к вопросам планирования, 
оценки, контроля и использования профилей 
в программе информационных систем В03. 
Д-р Law убеждена, что он и далее будет уде- 
л ять этим вопросам внимание c целью обес- 
печения по возможности наиболее действен- 
ного, эффективного и ответственного приме- 
нения этих процессов в рамках Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на проект резолюции, содержа- 
щийся в пункте 8 документа А35 /30; он пред- 
лагает делегатам выступить c замечаниями по 
поводу этого проекта. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) отмечает, что дискуссия 
четко продемонстрировала важное значение 
процессов оценки и контроля. Возможно, сле- 
дует упомянуть об этом в проекте резолюции 
или в какой -либо конкретной рекомендации 
Комитета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) говорит, что в проекте резолюции 
содержится призыв лишь к формальному при- 
нятию докладов: включение в текст проекта 
резолюции каких -то других положений мо- 
жет создать впечатление, что речь идет об их 
принятии c определенными оговорками, одна- 
ко, по его мнению, это не так. Если делегаты 
пожелают, то может быть подготовлен от- 
дельный проект резолюции по оценке и копт- 
ролю, но это вряд ли необходимо, так как 
все замечания, высказанные в ходе заседа- 
ния, будут отражены в протоколе; они будут 
приняты к сведению и учтены генеральным 
директором и Секретариатом. Кроме того, 

как указала д-р Law, Исполнительный ко- 

митет продолжит изучение этого вопроса. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он не вно- 
сил какого -либо официального предложения. 
Он полностью удовлетворен ответом д-ра 
Furth. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 
те 8 документа А35/30, принимается1. 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA35.3. 

Заседание заканчивается в 17 часов 45 минут 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 6 мая 1982 г., 14 часов 30 минyт 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Обзор финансового положения 
Организации: пункт 29 повестки дня 

(продолжение) 

Состояние поступления обязательных взносов 

u авансов в Фонд оборотных средств: пункт 
29.2 повестки дня (документ А35 /11) 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора), представляя данный пункт повест- 

ки дня, говорит, что документ А35 /11, рас- 

сматриваемый в настоящее время Комитетом, 
содержит доклад Генерального директора o 

состоянии поступления обязательных взносов 

и авансов в Фонд оборотных средств. По со- 
стоянию на 30 апреля 1982 r. общая сумма 
взносов за 1982 r. в действующий рабочий 

бюджет составляла 64 120 023 ам. долл., т. e. 

28,57% установленной суммы обязательных 

взносов государств -членов. Соответствующий 
процентный показатель поступления взносов 

в 1981 г. составлял 28,43 %. В первые дни мая 
поступили платежи от трех государств -чле- 

нов - Фиджи, Израиля и Японии, - общая 
сумма которых составила 21 312 075 ам. долл; 
в результате процентный показатель поступ- 

ления взносов в текущем году увеличился c 

28,57% по состоянию на 30 апреля до 

38,07% по состоянию на 6 мая 1982 r. 
Г -н Furth обращает внимание Комитета на 

пункт 5 доклада, в котором помещен текст 
проекта резолюции, предлагаемый на его рас- 

смотрение. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран), высказы- 

вая замечания по поводу размера обязатель- 

ного взноса его страны, который указан в до- 

кладе, говорит, что ввиду того, что дореволю- 
ционный режим в Иране представил Органи- 
зации Объединенных Наций неправильные 
цифры, он хотел бы выразить от имени свое- 
го правительства неудовлетворение по пово- 

ду обязательного взноса, установленного для 

его страны на 1982 -1983 гг. Он просит пе- 

ресмотреть общую сумму этого обязательно- 
го взноса. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд), говорит, что 

проблема безотлагательной выплаты взноса 

его страной осложняется тем, что финансовый 
год в этой стране заканчивается 31 марта': 

14' 

Для того чтобы его правительство могло вы 
полнить свои обязательства, потребуется при- 
близительно еще два месяца. Он поддержи- 
вает проект резолюции, помещенный в пунк- 

те 5 доклада. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) отмечает, что в рассматривае- 
мом докладе его страна указана в числе 
стран, имеющих задолженность по взносам. 
Его правительство всегда стремится выпол- 
нять свои обязательства, и то, что она не 

сделала этого в настоящее время, является 
исключительным случаем. Данная ситуация, 
возможно, возникла в результате введения 
двухгодичного бюджета: обязательный взнос 
Камеруна, относящийся ко второму году 

двухлетнего периода, был немного увеличен, 
и это обстоятельство не было своевременно 
доведено до сведения его правительства. Фи- 
нансовый год в Камеруне начинается 1 июля; 
было бы целесообразно, чтобы Секретариат 
сообщил правительству его страны o невы- 
полнении обязательства сразу же после окон- 
чания настоящей сессии Ассамблеи здравоох- 
ранения. 

Г -жа GEVEKE (Нидерланды) отмечает, 
что ее страна упоминается в числе госу- 

дарств- членов, частично не выплативших свои 
взносы за 1982 г. Эта информация соответст- 
вует действительности, но ее не следует ис- 

толковывать как отказ ее правительства вы- 
полнять обязательство по выплате своего 

взноса по возможности сразу же после 1 ян- 

варя в соответствии c Положениями o фи- 
нансах. Была допущена ошибка, и оставшая- 
ся часть взноса ее страны за 1982 г. будет 
получена ВОЗ в ближайшее время. Причина 
этой ошибки заключается в том, что добро- 
вольные взносы Нидерландов в международ- 
ные организации впредь будут выплачиваться 
один раз в три месяца, и было неправильно 
понятно, что эта новая процедура будет так- 

же применяться к выплате взносов в регуляр- 
ные бюджеты этик организаций. Это положе- 
ние в настоящее время исправлено. 

д-р ANNANDALE (Самоа) говорит, что ее 

страна также имеет задолженность по взно- 

сам. Поскольку Самоа испытывает серьезные 
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затруднения c иностранной валютой, оратор 
спрашивает, может ли эта страна получить 
разрешение выплатить половину своего взно- 
са и возместить остаток путем покрытия мест- 
ных расходов на осуществление проектов 
ВОЗ в Сана' 

Г -н MAGNUSSON (Швеция) говорит, что 
проблема задержки выплаты взносов не ка 
сается только ВОЗ; c этой проблемой все ча- 
ще сталкиваются другие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций. Это объ- 
ясняется, по- видимому, несколькими причи- 
нами. Наиболее важной причиной служит, 
несомненно, трудное экономическое положе- 
ние, создавшееся в большинстве районов ми- 
ра. Среди стран, не выплативших взносы сво- 
евременно, находятся большие и малые, бо- 

гатые и бедные страны. Организация, безус - 
ловно, попадает в более трудное положение, 
когда крупные взносоплательщики задержи- 
вают выплату своих взноcов, чем когда это 

делают страны, уплачивающие небольшие 
взносы. В то же время следует признать, что 
большинство специализированных учрежде- 
ний, включая ВОЗ, уже приняли решение o 
более скромном увеличении бюджета, чем ра- 
нее, и таким образом постепенно приспосабли- 
ваются к существующему новому экономичес- 
кому положению. 
Безусловно, моральным и юридическим 

обязательством всех государств -членов явля- 
ется выплата своих взносов в соответствии c 

Положениями o финансах. Его страна небез- 
упречна в этом отношении. Ввиду различия 
между установленным ВОЗ предельным сро- 

ком для выплаты взносов и бюджетным цик- 
лом Швеции эта страна до сих пор не выпла 
чивала свой взнос полностью до начала июля 
каждого финансового года. C другой сторо- 

ны, значительная часть взноса Швеции вы- 
плачивалась за несколько месяцев вперед. 

Правительство Швеции изучает возможные 
пути и средства решения этой проблемы. 

Если процент поступления взносов не по- 

высится в ближайшем будущем, то необходи- 
мо будет предпринять специальные меры. 
После продолжительной дискуссии Генераль- 
ная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций вынесла решение o принятии опреде- 
ленных мер, большинство из которых не име- 
ет непосредственного отношения к ВОЗ. Од- 
нако наиболее важная из этик мер - увели -. 
чение Фонда оборотных средств, - безуслов- 
но , может быть использована и ВОЗ. Делега- 
ция Швеции выражает готовность принять 
участие в обсуждении вопроса об увеличении 

уровня Фонда, если ситуация в дальнейшем 
будет ухудшаться. 
Предложение o начислении процентов на 

суммы задолженности по взносам государств - 
членов уже обсуждалось в Организации Объ- 
единенных Наций и других учреждениях. Эта 
проблема требует дальнейшего рассмотрения 
по всей системе ООН; возможно, ее должен 
изучить АКК, хотя сомнительно, окажется ли 
эта мера осуществимой или реальной. По -ви- 
димому, следует изучить другие возможнос 
ТИ. 

Г -жа PARKER (Ямайка) говорит, что ее' 

страна имеет задолженность по взносу, по- 

скольку финансовый год заканчивается в мар- 
те, a бюджет на текущий новый финансовый 
год находится в процессе обработки. Взноc 
будет выплачен, как только выступающая 
вернется в свою страну. 

Г -н DE MARKE (Сьерра -Леоне) информи- 
рует Комитет o том, что выплата задолжен- 
ности его страной уже санкционирована, и 

следует надеяться, что задолженность будет 
погашена переводным векселем по возвраще- 
нии главы его делегации в Сьерра- Леоне. Он 
отмечает, что на 1982 г. для Сьерра -Леоне 
была установлена более высокая ставка об 
ложения, и сумма взноса этой страны долж- 
на составить 22 495 ам. долл. Было 6ы же 
лательно получить разъяснение в связи с та 
ким увеличением. 

д-р КАВАМВА NKAMANY (Заир) гово- 

рит, что, хотя его страна и включена в спи- 

сок стран, имеющих задолженность, следует 
учитывать, что в 1981 г. она выплатила изли- 
шек. В настоящее время проводятся перего- 
воры c банками по вопросу o выплате суммы 
взноса за 1982 r. полностью. 

Г -н SUAREZ (Венесуэла) говорит, что 
взнос его страны за 1982 r. будет выплачен в 
ближайшее время. 

Д -р BEAUSOLEIL (Гана) информирует 
Комитет o том, что 29 марта 1982 r. Цент- 
ральный банк Ганы перевел в Чейз Манхэт- 
тен Бэнк в Нью -йорке в оплату своего взно- 
са 92 727,27 ам. долл. Выплаченная сумма, 
таким образом, превысит сумму, которую его 
страна должна была выплатить в период 
1981 -1982 гг. Насколько он понимает, эта 
сумма еще не поступила на счет ВОЗ, но он 
предпринимает меры к тому, чтобы Чейз 
Манхэттен Бэнк перевел эту сумму полно- 
стью. 
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Д р IVOULSOU (Чад) выражает сожале- 
ние по поводу того, что его страна не смогла 

выплатить свой взнос. Однако начиная c 

1979 г. Чад переживает тяжелый период сво- 
ей истории. Свирепствует гражданская вой- 

на со всеми вытекающими отсюда последст- 
виями, которые выражаются в потере челове- 

ческих жизней и оборудования. Экономика 
полностью разрушена, и бюджета не сущест- 
вует. Поэтому страна не может выполнить 
свои обязательства, хотя она и сознает, что 

может потерять право голоса в соответствии 

.со статьей 7 Устава. В будущем будет сдела- 
но все возможное, чтобы погасить задолжен- 
ность. 

Г -н ЅАNGАLА (МалавИ) говорит, ЧТО он 

постарается обеспечить, чтобы задолжен- 
ность его страны была ликвидирована неза- 

медлительно. 

Д р NSOLO (Нигерия) поясняет, что его 

страна только что изменила сроки своего фи- 
нансового года. Закон o бюджетных ассиг- 

нованиях был представлен только 10 дней 
назад. Его правительство полностью осозна- 

ет необходимость выполнения своих между- 
народных финансовых обязательств, и чле- 

ны Комитета могут быть уверены, что были 
приняты все меры к тому, чтобы выплатить 
взнос Нигерии по возможности скорее. 

д-р MBUMBE -KING (Габон) говорит, что 

будут предприняты меры для того чтобы 
обеспечить в самое ближайшее время пога- 

шение его страной задолженности, составляю - 
щей 44 995 ам. долл. 

д-р PONCE DE LEON (Перу) говорит, что 
перед отъездом в Женеву он был информиро- 
ван o том, что была санкционирована выпла- 
та суммы задолженности Перу. Задержка в 

осуществлении этого платежа объясняется оп- 
ределенными экономическими трудностями, c 

которыми сталкивается его страна, где сла- 
бый спрос на некоторые экспортные продук- 
ты отрицательно сказывается на поступлении 
иностранной валюты. 

Г -н FI1 ТН (помощник Генерального ди- 
ректора) благодарит делегации, которые объ- 
яснили причины задержки в выплате обяза- 
тельных взносов. 

Отвечая на вопрос делегата Ирана, он по- 
ясняет, что шкала обложений Организации 
Объединенных Наций, которая была установ- 
лена Генеральной Ассамблеей на основе ре- 
комендаций ее Комитета ,пр взносам, была 

принята за основу шкалы обложений ВОЗ. 
Единственное различие между шкалой В03 и 
шкалой Организации Объединенных Наций 
заключается в небольшой разнице в членс- 

ком составе этих двух организаций. B ре- 

зультате этого нив одном случае процентная 
ставка обложения государства -члена ВОЗ 
не превышает ставки, определенной в шкале 
обложений Организации Объединенных На- 
ций; фактически процент обязательных взно- 

сов ряда государств-членов даже неcколько 
занижен. ВОЗ не может предпринять каких - 
либо действий в отношении просьбы иранской 
делегации, которая должна быть адресована 
Генеральной Ассамблее Организации Объеди- 
ненных Наций, а более конкретно - Комите- 
ту по взносам. B любом случае ВОЗ не 

компетентна проводить такое исследование, 
поскольку она не располагает техническим 

опытом и знаниями для определения действи- 
тельной процентной ставки обложения. 
Отвечая на вопрос делегата Самоа, г -н 

Furth разъясняет, что Генеральный директор 
уполномочен принимать взносы в местной ва- 

люте только в нескольких странах. Этот воп- 

рос в течение последних трех десятилетий не- 

сколько раз обсуждался на сессиях Испол- 

нительного комитета и Ассамблеи здравоох- 
ранения. B действующих сейчас Положениях 
o финансах предусматривается, что суммы 
обязательных взносов должны исчисляться в 
долларах США и выплачиваться либо в дол- 
ларах США, либо в швейцарских франках c 

оговоркой, что выплата этик взносов пол- 

ностью или частично может производиться в 

такой другой валюте или валютах, которые 

установит Генеральный директор в консуль- 

тации c Исполнительным комитетом. Гене- 

ральный директор неоднократно консультиро- 
вался по этому вопросу с Исполкомом, и Ис- 
полком принял ряд резолюций. B настоящее 
время существует практика выплаты взносов 
в долларах США или швейцарских франках; 
кроме того, платежи могут производиться в 

фунтах стeрлингов или в валютах тех стран, 

в которых расположены Африканское и Ев- 

ропейское региональное бюро и Региональ- 

ное бюро для Западной части Тихого океа- 

на, но только в таких суммах, которые, по 

мнению Генеральногo директора, могут быть 

использованы Организацией. Следовательно, 

Генеральный директор не уполномочен при- 

нять взнoс Самоа в национальной валюте 

этой страны. 
Отвечая на вопрос делегата Сьерра -Леоне, 

г -н Furth говорит, что обязательный взнос 

Сьерра -Леоне установлен по одинаковой 
ставке на оба гада (1981 и 1982 гг.). поэто- 
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му увеличение суммы взносов, подлежащих 
выплате этой страной в период 1981 -1982 гг., 
не является результатом изменения ставки 
обложения. Оно объясняется увеличением той 
части бюджетов на периоды 1980 -1981 гг. и 
1982 -1983 гг., которая финансируется за 
счет взносов государств -членов. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 
5 документа А35/11, принимается c влючени- 
ем даты б мая 1982 г. в пункт 1 постановля- 
ющей части резолюции1. 
Государства - члены, имеющие такую задол- 
женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава: пункт 
29.3 повестки дня (документ А35 /31) 

д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета), представляя этот пункт повестки 
дня, отмечает, что во втором докладе Комите- 
та Исполкома по рассмотрению определен- 
ных финансовых вопросов до начала Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (А35 /31) сообщается o рас- 
смотрении Комитетом по поручению Испол- 
кома вопроса o государствах -членах, имею- 
щих такую задолженность по взносам; кото- 
рая может повлечь за собой применение ста- 
тьи 7 Устава. B статье 7 Устава говорится, 
что в случае невыполнения государством - 
членом своих финансовых обязательств по 
отношению к Организации оно может быть 
временно лишено права голоса. По состоя- 
нию на 26 апреля 1982 г., т. e. к тому мо- 
менту, когда был подготовлен доклад Гене- 
рального директора по этому вопросу (при- 
ложeние к документу А35 /11) , два государст- 
ва -члена находились в таком положении, ко- 
торое могло бы повлечь применение данной 
статьи. 

Комитет рассмотрел меры, принятые Гене- 
ральным директором для урегулирования 
вопроса по задолженности этих двух госу- 

дарств- членов. Комитет предложил Генераль- 
ному директору связаться по телеграфу c дан- 
ными государствами -членами, побуждая их 
принять меры для незамедлительной ликви- 
дации своей задолженности или объяснить 
причины дальнейшей задержки урегулирова- 
ния этой задолженности. Однако, принимая 
во внимание информацию, которой он распо- 
лагал во время проведения совещания, Коми- 
тет принял решение рекомендовать Ассамб- 
лее здравоохранения предоставить, если это 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
волюции ИНА35:4. 

необходимо,- данным государствам -членам 
дополнительное время для урегулирования 
положения c задолженностью по взносам 
и сохранить за ними право голоса на Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Проект резолюции по этому во- 
просу содержится в пункте 5 доклада. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 
5 документа А35/31, принимается.1 

2. Обязательные взносы новых государств - 
членов и ассоциированных членов: пункт 
31 повестки ДНЯ (документ А35 /23, А35/24 
и А35/25) 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) представляет документ А35/23, в 

котором рассматривается вопрос об обяза- 
тельном взносе Зимбабве. B соответствии c 

резолюцией WHA33.13 для Республики Зим- 
бабве, которая была принята в члены Орга- 
низации 6 мая 1980 r., величина обязательно- 
го взноса на финансовые периоды 1980- 
1981 гг. и 1982 -1983 гг. была определена по 
предварительной ставке 0,01 %; при этом 
часть обязательного взноса за 1980 -1981 гг., 

которая относится к 1980 г., была сокращена 
на одну треть от 0,01 %. B той же резолюции 
Ассамблея здравоохранения постановила, что 
предварительная ставка будет впоследствии 
изменена, и Ассамблея определит оконча- 
тельную ставку обложения этой страны, ис- 

ходя из решения Генеральной Ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенных Наций, когда такое 
решение будет принято. 

Генеральная Ассамблея в 1981 r. определи- 
ла величину обязательного взноса Зимбабве 
по ставке 0,02% на 1980 г. и последующие го- 
ды. B связи c этим Ассамблея здравоохране- 
ния может определить окончательную ставку 
обложении Зимбабве в 0,02 % на 1980- 
1981 гг. и последующие финансовые периоды; 
при этом часть обязательного взноса за 

1980 -1981 гг., которая относится к 1980 г., 

будет сокращена на одну треть от 0,02%. 
Проект резолюции по этому вопросу содер- 
жится в документе А35/23. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 

те 3 документа А35/23, принимается'. 

передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA35.5. 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принв�т D качестве ре- 
золюции ИНА35.8, 
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Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) представляет далее документ А35/ 
/24, в котором рассматривается вопрос об 

обязательном взносе Доминики. Доминика, 
государство -член Организации О бъединен- 
ных Наций, передав 13 августа 1981 г. на 
хранение Генеральному секретарю Организа- 
ции Объединенных Наций официальный доку- 
мент o признании Устава ВОЗ, стала госу- 

дарством- членом Всемирной организации 
здравоохранения в соответствии со статьей 

4 Устава. B настоящее время Ассамблея 
здравоохранения должна установить размер 
обязательного взноса Доминики в ВОЗ. 
B шкале обязательных взносов Организации 
Объединенных Наций этот взнос определен, 

исходя из минимальной ставки в 0,01 °/о ; Ас- 

самблея здравоохранения может, следова- 

тельно, определить размер обязательного 

взноса Доминики на 1980 -1981 гг. и после- 

дующие финансовые периоды, исходя из дан- 
ной минимальной ставки. Ассамблея, безус - 

ловно, пожелает принять во внимание резо- 

люцию ИНА22.6, которая предусматривает, 
что взносы новых государств -членов будут ис- 
числяться в соответствии с практикой, уста- 

новленной Организацией Объединенных На- 
ций для определения суммы взносов новых 
государств -членов за тот год, в котором они 

были приняты в Организацию. Поскольку До- 
миника была принята в члены ВОЗ 13 авгус- 

та 1981 г., она освобождается от уплаты час- 
ти взноса, которая относится к 1980 г., a 

часть взноса за 1981 г. должна быть сокра- 
щена до одной девятой от 0,01 %. Оратор 
предлагает Комитету рекомендовать Ассамб- 
лее принять проект резолюции, содержащий- 
ся в документе А35/24, если члены Комитета 
согласны c предложением Генерального ди- 

ректора, касающимся обязательного взноса 

Доминики: 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 
5 документа А35/24, прикилаается1 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректор а) представляет документ А35/25, в 

котором рассматривается вопрос об обяза- 
тельном взносе Бутана. Бутан, государст- 

во -член Организации Объединенных Наций, 
передав на хранение Генеральному секрета- 

рю Организации Объединенных Наций офи- 
циальный документ o признании Устава ВОЗ, 
8 марта 1982 r. стал государством -членом 

Всемирной организации здравоохранения в 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в иа'цестве ре- 
золхгциыWНА35.7. 

соответствии со статьей 4 Устава. Таким об- 
разом, в настоящее время Ассамблее здраво- 
охранения необходимо установить величину 
обязательного взноса Бутана в ВОЗ. Гене- 
ральная Ассамблея Организаций Объединен - 
ных Наций установила обязательный взнос 
Бутана, исходя из минимальной ставки в 

0,01 % по шкале обязательных взносов Орга- 
низации Объединенных Наций, и Ассамблея 
здравоохранения, следовательно, также мо- 

жет определить величину обязательного взно- 
са Бутана на двухлетний период 1982- 
1983 гг. и последующие финансовые перио- 
ды, исходя из данной минимальной ставки, 

как рекомендовано в документе А35/25. 

Рассматривая вопрос o величине обязатель- 
ного взноса Бутана за тот год, когда он стал 
членом Организации, Ассамблея здравоохра- 
нения, безусловно, как и в отношении До- 
миники, примет во внимание положения ре- 

золюции ИНА22.6 и сократит часть взноcа 
Бутана, которая относится к 1982 г., на одну 
треть от 0,01 %. Если Комитет согласен c 
предложением Генерального директора от- 

носительно величины обязательного взноса 
Бутана, то он может рекомендовать Ассамб- 
лее принять проект резолюции, содержащий- 
ся в документе А35/25, 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 
5 документа А35/25, приЕсимается1 

З. Фонд недвижимого имущества 
и потребности штаб-квартиры 
в помещениях: пункт 32 повестки дня 
(документ ЕВ69/1982/REC/1; 
резолюция EB69.R24 и Приложение 11; 
документ А35/12 .и А35/262) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание .Ко- 
митета на доклад Генерального директора, 
касающийся Фонда недвижимого имущества 
и потребностей штаб -квартиры в помещениях 
(Приложение 11 к документу ЕВ69/1982/ 
/REC /1), представленный на рассмотрение 
последней сессии Исполнительного комитета. 
Помимо этого доклада, на рассмотрение Ко- 
митета прёдставлены документы А35/12 и 

А35/26, в которых рассматривается отдельно 
вопрос об утечке воды в главном здании 
штаб -квартиры; для изучения этого вопроса 
Исполком создал Специальный комитет. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 

золюции WHA35.6. 
2 Оба документа воспроизведены в при'tiожении 1 к 

документу W1A35 /1982 /АЕС /1. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
провести рассмотрение этого пункта в два 
этапа: сначала обсудить рекомендации, вне- 
сенные Исполнительным комитетом в резолю- 
ции EB69.R24, a затем приступить к рассмот- 
рению документа А35/12, содержащего до- 

клад Специального комитета Исполкома, ко- 

торый занимался проблемой, возникшей в ре- 
зультате протечки воды в главном здании 
штаб -квартиры. 

Д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) заявляет, что испол- 
ком рассмотрел доклад Генерального дирек- 
тора, который представлен в Приложении 11 

к документу ЕВ69 /1982 /АЕС /1. Первая часть 
данного доклада содержит сведения o состоя- 
нии текущих проектов, учрежденных до 31 мая 
1982 r.; во второй части перечислены потреб- 
ности на период c 1 июня 1982 r., по 31 мая 
1983 г., которые предполагается финансиро- 
вать из Фонда недвижимого имущества; в 

третьей части рассматривается положение o 

состоянии работ по сооружению запланиро- 
ванной пристройки к зданию штаб -квартиры. 
Исполком отметил, что проекты, утверж- 

денные на период до 31 мая 1982 г., либо за- 
вершены, либо успешно осуществляются. За- 
тем были рассмотрены предполагаемые по- 
требности Фонда недвижимого имущества на 
период c 1 июня 1982 г. по 31 мая 1983 г. 

Они включают, в частности, предложение o 
совместном финансировании, c участием 
ПАО3 и правительств заинтересованных го- 

сударств- членов, строительства нового здания 
для Карибского института пищевых продук- 
тов и питания в Кингстоне, ямайка, a также 
предложения по другим проектам, перечис- 
ленным в пунктах 8 и 9 доклада Генерально- 
го директора. Исполком также c удовлетво- 
рением отметил успешный ход работы по со- 
оружению пристройки к зданию штаб -квар- 
тиры, утвержденному в резолюции WHA34.10 
предыдущей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния. 

ИСПОЛКОМ пpинял резоЛЮЦИЮ EB69.R24, в 

которой Тридцать пятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения рекомендуется санк- 
ционировать финансирование из средств Фон- 
да недвижимого имущества расходов, перечи- 
сленных в докладе Генерального директора, 
й ассигновать для этой цели Фонду 803 000 ам. 
долл. из непредвиденных поступлений. 
Помимо перечисленных в докладе Гене- 

рального директора потребностей, Исполком 
был также информирован o проблемах, воз- 

никших в результате утечки воды из кухни 
ресторана на восьмом этаже здания штаб- 

квартиры. Кроме того, Исполком ознакомил- 
ся c результатами предварительной проверки, 
проведенной фирмой инженеров- консультан- 
тов, специализирующихся в выявлении и уст- 
ранении дефектов в железобетонных конст- 
рукциях. B резолюции EB69.R24 исполком 
принял решение создать специальный коми- 
тет для рассмотрения проблем, возникших в 

результате утечки воды. Председатель этого 
специального комитет, представит доклад o 
проделанной работе и рекомендации Ассамб- 
лее здравоохранения. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) напоминает, что в пункте 1(1) резолюции 
EB69.R24 упоминается об ассигновании. 
средств на строительство Карибского инсти- 
тута пищевых продуктов и питания. испол- 
ком согласился c тем, чтобы ВОЗ предоста- 
вила для этой цели сум му в 300 000 ам. дол - 
при условии, что эквивалентные суммы будут 
предоставлены 1А03 и правительством Ямай- 
ки. Он котел бы знать, достигнута ли догово- 
ренность по этому вопросу. 

Г -н PAQUET (Канада) отмечает, что, если 
рекомендации, содержащиеся в резолюции 
EB69.R24, будут приняты без изменений, то 

средств Фонда недвижимого имущества ока- 
жется недостаточно для финансирования по- 

требностей штаб -квартиры. Он обращается c 
просьбой к представителю Исполкома дать 
разъяснение относительно того, какие меры 
предусматриваются для увеличения уровня 
Фонда: 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора), отвечая на вопрос делегата Соеди- 
ненных Штатов Америки, говорит, что Реги- 

ональное бюро для стран Америки сообщило 
o том, что, согласно имеющимся сведениям, 
правительство Ямайки готово выделить сред- 
ства для покрытия расходов, связанных со 

строительством, но пока от него не поступило 
официального сообщения по этому вопросу. 

Г -н Furth располагает информацией o том, 
что ПАО3 в свою очередь ориентировочно 
ассигновала для этой цели сумму в 300 000 ам. 
долл. 
Отвечая на вопрос делегата Канады, r -н 

Furth предлагает рассмотреть этот конкрет- 
ный вопрос во время дискуссии по второй 
части данного пункта, относящейся к пробле- 
ме утечки воды в здании штаб -квартиры.. 
B конце дискуссии докладчик предложит ре- 

золюцию, в которой, несомненно, получат от- 
ражение не только положения резолюции 
EB69.R24, но и потребности щта6- квартиры,. 
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возникшие в связи c проблемой утечки воды. 
Отвечая на другой вопрос делегата США, 

г-н Furth подтверждает, что строительные ра- 
боты начнутся только после получения взно- 

са Ямайки на строительство здания для Ка- 
рибского института пищевых продуктов и пи- 
тания. 

Г -н PAQUET (Канада) отмечает, что в то 

время как в своих рекомендациях, содержа- 
щихся в докладе o состоянии Фонда недви- 
жимого имущества (документ ЕВ69/1982/ 
/REC /1, Приложение 11) , Генеральный ди- 
ректор рекомендует ассигновать Фонду 
703 000 ам. долл. из непредвиденных поступ- 
лений, Исполнительный комитет в своей ре- 

золюции EB69.R24 рекомендует ассигновать 
из того же источника сумму в 803 000 ам. 

долл. Чем можно объяснить эту разницу в 

суммах? 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) напоминает o том, что в 
соответствии c принципом, принятым во всей 
системе ООН, непредвиденные поступления 
предназначаются прежде всего для облегче- 
ния финансирования регулярных бюджетов 
организаций. Поэтому он считает, что выпла- 
ты из Фонда недвижимого имущества и со- 

ответственно отчисления в этот Фонд сум м 
непредвиденных поступлений должны быть 
ограничены лишь самыми необходимыми по- 

требностями. 

Г -н 1rURTH (помощник Генерального ди- 
ректора), отвечая на вопрос делегата Кана- 
ды, разъясняет, что различие в цифрах свя- 

зано c изменением суммы взноса ВОЗ в 

строительство здания Карибского института 
пищевых продуктов и питания. Общая сум- 
м а расходов в связи со строительством это- 

го здания составляет приблизительно 1 млн. 
ам. долл. Генеральный директор предложил, 
чтобы ВОЗ и ПАО3 предоставили для этой 
цели по 200 000 ам. долл., a правительство 
Ямайки - 600 000 ам. долл. Однако по прось- 
бе члена Исполкома, назначенного правитель- 
ством Ямайки, Исполнительный комитет со- 

гласился c тем, что взносы ВОЗ и ПАО3 со- 
ставят 300 000 ам. долл., a правительство 
Ямайки покроет остальную часть расходов. 

Д-р KRUISINОA (Нидерланды), Выступая 
в качестве председателя Специального ком и- 
тета Исполком а, представляет документ 
А35/12. Специальный комитет провел заседа- 
ния в штаб -квартире 31 марта и 1 апреля 
1982 г. и рассмотрел проблемы, возникшие в 

результате протечки воды в перекрытиях 
между восьмым и седьмым этажами главного. 
здания штаб- квартиры. Комитет рассмотрел 
доклад Генерального директора Исполнитель- 
ному комитету (документ А35/12, Приложе- 
ние 1) и подробный доклад Генерального ди- 
ректора Специальному комитету (документ 
А35/12, Приложение 2). Члены Комитета ос- 

мотрели помещения кухни и все помещения, 
которым был нанесен ущерб в связи c протец- 

кой воды; кроме того, они посетили все по- 

мещения, упомянутые в различных вариан- 
тах, представленных в докладе генерального 
директора. Основное внимание было уделено 
вопросу o том, действительно ли необходимо 
принять срочные меры для устранения про - 
течки воды, несмотря на значительные фи- 
нансовые последствия такого рода мер. B этой 
связи Комитет рассмотрел доклад инжене- 
ров- консультантов и заслушал подробные 
объяснения, представленные ими в связи c 

последствиями, a также степенью ущерба в 

результате коррозии. Комитет пришел к вы- 

воду o том, что нив коем случае нельзя иг- 

норировать опасность того, что восьмой эта ж 
может обрушиться. Следует устранить про - 
течку воды через пол кухни, a также восста- 
новить надежность конструкции восьмого эта- 
жа. 
Придя к такому выводу, Специальный ко- 

митет самым тщательным образом изучил все 
возможные меры, предложенные в докладе 
Генерального директора, и пришел к убеж- 
дению, что существуют только два реальных 
варианта: либё провести реконструкцию кух- 

ни и рeсторана на восьмом этаже, либо по- 

строить новое здание кухни и ресторана на 
территории, прилегающей к зданию штаб - 
квартиры, переоборудовав восьмой этаж под 
служебные помещения и залы заседаний. 
После дальнейшего исчерпывающего рассмот- 
рения этих двух вариантов, исходя из сооб- 

ражений, излoженных в его докладе. Коми- 
тет решил, что второй вариант более отвеча- 
ет интересам Организации, a потому рекомен- 
довал Ассамблее здравоохранения принять 
соответствующее решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает помощнику 
Генерального директора представить доку- 
мент А35/26, в котором излагается мнение 
Генерального директора по докладу Специ- 
ального комитета, a также его предложения, 
касающиеся дальнейших мероприятий. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди 
ректора) говорит, что в документе А35/26 Ге- 
неральный директор, вриняв к сведению до- 



21О ТРИДЦАТЬ пДТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАТ+6БЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИД 

клад Специального комитета Исполкома, со- 

держащийся в документе А35/12, рассмотрел 
возможности финансирования мероприятий в 

соответствии c решениями Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, принятыми по доклад} 
Специального комитета. 

Первоначально Генеральный директор изу- 
чил возможность получения зaйма от прави- 
тельства Швейцарии или через какой-либо 
коммерческий банк для финансирования ме- 
роприятий в соответствии c принятыми реше- 
ниями. Однако по причинам, приведенным в 

пунктах 2 и 3 его доклада, Генеральный ди- 
ректор принял решение представить на рас- 
смотрение Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения предложение o финансировании про- 
екта за счет отчисления в Фонд недвижимого 
имущества необходимых средств из непред- 
виденных поступлений. 

Кроме того, Генеральный директор предла- 
гает Ассамблее создать специальный комитет 
по строительству, состав которого определен 
в пункте 4 его доклада; задача комитета - 
оказывать консультативную помощь Гене- 
ральному директору и архитектору по вопро- 
сам, которые могут возникнуть в связи c осу- 
ществлением утвержденного проекта. 

Г -н PARKER (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) го- 

ворит, что хотя проблема утечки воды в пе- 

рекрытиях между восьмым и седьмым этажа• 
ми главного здания штаб -квартиры сначала 
казалась весьма незначительной, документ 
А35/12 решительным образом рассеял это 
впечатление. Положение, безусловно, очень 
серьезное и потребует от Организации значи- 
тельных расходов независимо от принятого 
варианта решения. 

Специальному комитету Исполкома следу- 
ет выразить благодарность за четкую оценку 
положения; это в равной степени относится 
и к Генеральному директору, который орга- 
низовал консультацию архитектора и инже- 
нера, что позволило лучше разобраться в 

этом вопросе. 

Обеспечение безопасности и благополучия 
персонала, работающего в здании штаб -квар- 
тиры, является первейшим .долгом Ассамблеи 
здравоохранения. В ыявление дефектов в не- 

сущих железобетонных конструкциях на 
уровне восьмого этажа вызвало обоснован- 
ную тревогу, так как такая же ситуация мо- 
жет возникнуть и в других частях здания, осо- 
бенно на нижних этажах. Этот вопрос был 
поднят и рассматривался во время сообще- 
ния архитектора и инженера -консультанта, ка 

оратор со своей стороны считает, что вопрос 
o безопасности здания штаб -квартиры следу- 
ет обсудить на заседании Комитета В, а по- 

лученные заверения следует зафиксировать в 

протоколе. 

К сожалению, масштабы этой проблемы не 
были ранее известны государствам- членам; в 

частности, год назад на сессии Ассамблеи 
здравоохранения стоял вопрос о6 утвержде- 
нии дополнительных расходов в сумме 9 млн. 
шв, фр. с целью обеспечения дополнительных 
рабочих помещений в штаб -квартире. Если бы 
в тот период было известно, что в ближайшем 
будущем возникнет возможность получения 
дополнительных служебных помещений на 
двух этажах, то можно было бы более раци- 
онально и комплексно подойти к составлению 
планов строительства. 

Г -н Parker обращается к д -ру Kruisinga c 
просьбой изложить свои замечания o возмож- 
ном размещении служебных помещений после 
того, как помещения кухни и ресторана ока- 

жутся свободными. Если персонал до сих пор 
занимает помещения, не принадлежащие 
ВОЗ, то экономия при их переводе на новое 
место очевидна. Однако если со строительст- 
вом нового здания проблема помещений бу- 
дет решена, как сообщалось в прошлом году 
то возникает вопрос, какой персонал пред- 
стоит перевести в новое помещение? Если та- 
кого персонала не существует, то возникает 
некоторое сомнение относительно того, пра- 

вильно ли рассматривать доход от сдачи в 

аренду помещений восьмого этажа при про - 
ведении сравнительного анализа всех вари- 
антов. 

Д р DLAMI'N1 (Свазиленд) полностью 
одобряет точку зрения, выраженную делега- 
том Великобритании. Он лично присутство- 
вал при представлении данной проблемы, но 
он сожалеет, что данный вопрос рассматри- 
вался в присутствии очень небольшого числа 
делегатов. Материал следовало бы предста- 
вить на данном заседании Комитета. Он 
убежден в весьма реальной опасности разру- 
шения восьмого этажа, и его интересует, ка- 
кие меры были предприняты для защиты пер- 
сонала в случае такой опасности. 

Выслушав объяснения он поддерживает 
рекомендацию Специального комитета Испол- 
кома o сооружении нового помещения кухни 
и ресторана поблизости от здания Исполни- 
тельного комитета и использовании восьмого 
этажа для обеспечения дополнительных слу- 
жебных помещений, которые, по его мнению, 
будут безусловно полезны. . 
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Д -р HQUENASSOU- HOUANGBE (Того) 

разделяет точку зрения делегатов, выступав- 

ших ранее. Насколько он понимает, пробле- 

ма утечки воды возникла на самой ранней 

стадии эксплуатации здания, него интересует, 
что было сделано тогда и какие гарантии дал 
подрядчик. Делегат Того согласен c тем, что 

следовало бы рассмотреть этот вопрос в бо- 

лее подходящее время, но он считает, что по- 
ложение несомненно требует принятия сроч- 

ных мер. 

Д р КАВАМВА NKAMANY (Заир) гово- 

рит, что из доклада по данному вопросу он 

понял, что здание штаб -квартиры, которое 

было построено в соответствии c архитектур- 
ными стандартами 60 -x годов, рассчитано на 

срок эксплуатации в 50 лет. Так как оно экс- 
плуатируется только в течение 16 лет, его 

делегация полагает, что здание должно быть 
спасено за счет принятия срочных мер по ос- 

тановке утечки воды. Ему также ясно из 

предыдущих выступлений, что сейчас слиш- 
ком поздно принимать юридические меры по 
этому вопросу. 

Делегат Заира поддерживает рекоменда- 

цию o строительстве нового здания кухни и 
ресторана. 

Д р BROYELLE (Франция) выражает удив- 
ление по поводу того, что в течение прошед- 
ших 16 лет применялись временные меры для 
борьбы c утечкой воды. Нужно было как 

можно скорее принять радикальные меры 
для устранения утечки и предъявить иск 

строительной фирме. Позднее, когда плани- 

ровались пристройки к главному зданию, сле- 

довало предусмотреть и необходимые поме- 

щения для вспомогательных служб, таких, 

как ресторан, и тогда не потребовалось бы 
принимать частичных решений. 

Делегация Франции не является сторонни- 
ком того, чтобы оставлять кухню и ресторан 
на старом месте, так как нет гарантии того, 

что принятые меры позволят в будущем пре- 
дотвратить утечку вс,ды. B принципе делега- 
ция Франции согласна c рекомендацией Спе- 
циального комитета, однако, прежде чем ре- 

шать вопрос o выборе нового места, она хо- 

тела бы знать, включает ли сумма 8 275 000 шв. 
фр., указанная в пункте 20.2 Приложения 2 
к документу А35/12 в качестве расходов на 

размещение кухни и ресторана под помеще- 
нием библиотеки, расходы на реконструкцию 
и переоборудование мастерских, кото- 

рые в настоящее время там располагаются. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) поддерживает 
предложение o строительстве нового здания 
кухни и ресторана в каком -либо другом мес- 

те вместо восьмого этажа (вариант 5). Он 
также выражает сожаление по поводу того, 

что серьезность этой проблемы не была оценена 
ранее и этот вопрос не возник в то время, ког- 
Ассамбле здравоохранения рассматривала 
предложение o строительстве нового здания. 

Отмечая, что резолюция EB69.R24 не предус- 
матривает выделение средств, необходимых 
для решения этой проблемы, он спрашивает, 
прав ли он, полагая, что должен быть состав- 
лен отдельный проект резолюции. 
Обращаясь к другому вопросу, затронуто- 

му в резолюции EB69.R24, делегат Гaны 
спрашивает, предназначены ли ассигнования, 

которые рекомендуется выделить для строи- 

тельства Карибского института пищевых про- 
дуктов и питания, для закупки оборудования, 
которого нет на Ямайке и для чего потребу- 
ется иностранная валюта (он мог 6ы поддер- 
жать такое решение), или эти средства пред- 
полагается использовать для возведения са- 

мого здания, что, по его мнению, будет пус- 

той тратой ограниченных ресурсов. 

Г н WIDDOWS (Австралия) поддерживает 
точку зрения делегата Великобритании. 

Его делегация полагает, что расположение 
ресторана на восьмом этаже делает его весь- 
ма популярным местом встреч и несомненно 
привлекает посетителей -(и увеличивает 
доходы Организации) извне и что новая 

служба питания на первом этaже не будет 

столь привлекательной. Не желая вновь от- 

крывать дебаты пд вопросу, по которому Спе- 
циальный комитет уже представил свои ре- 

комендации, делегат. Австралии спрашивает, 
продолжает ли Генеральный директор счи- 

тать, что, как указано в пункте 14 его докла- 

да (документ А35/12, Приложение 2) , восста- 

новление кухни и ресторана на восьмом эта- 

же является «не только наименее дорогостоя- 
щим вариантом... (но) также наиболее прак- 
тичным и желательным ». 

Д р McHARDY (Ямайка) говорит, что, по- 

скольку он был назначенным Ямайкой чле- 

ном Исполнительного комитета, принявшего 
pезолюцию EB69.R24, он считает себя обязан- 
ным разъяснить положение относительно Ка- 

рибского института пищевых продуктов и пи. 

танин. Во время обсуждения этого вопроса 
Исполнительным комитетом на его Шестьде- 
сят девятой сессии он указал, что если -ВOЗ 
и ПАОЗ ассигнуют для этой цели по 

300 000 ам. долл., то, несмотря на существу- 
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ющие в настоящее время экономичeские за- 

труднения, Ямайка могла бы выделить ос- 

тальную часть средств, хотя, возможно, ей 

будет трудно выплaтить всю сумму в теку- 

щем году. 
Как видно из текста резолюции EB69R24, 

Исполнительный комитет принял во внимание 
его заявление, учитывая, что правительство 
Ямайки представит официальную гарантию 
участия в финансировании строительства зда- 
ния, как это сейчас планируется. 
Делегат Ямайки информирует Комитет, что 

письмо по этому вопросу, подписанное Посто- 
янным секретарем, было направлено в Бюро 
ПАОЗ в Кингстоне; он полагает, что копия 
этого письма была передана по телексу в 

штаб-квартиру ПАОЗ в Вашингтоне. 

Г н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что его делегация не поддержи- 
вает предложение o строительстве нового 
здания ресторана и кухни на нижнем этаже. 
Учитывая начатое недавно сооружение новой 
пристройки и ее последующее освоение, в на- 

стоящее время нет необходимости в помеще- 
ниях на восьмом этаже. Год назад Ассамблея 
здравоохранения была информирована o том, 
что новая пристройка удовлетворит потреб- 

ности Организации в служебных помещениях 
вплоть до 1985 r. Даже если потребуется пе- 
реоборудовать служебные помещения, распо- 
лагающиеся в настоящее время на седьмом 
этаже, обслуживающие и ремонтные помеще- 
ния, a он совсем не уверен, следует ли это 

делать, - сооружение простройки могло 6ы 
наверняка явиться альтернативным вариан- 
том решения вопроса. Кроме того, учитывая 
финансовое положение многих государств -чле- 
нов и глобальную экономическую ситуацию, 
нет уверенности в том, что показатель увели- 
чения числeнности персонала штаб-квартиры 
будет по- прежнему составлять 10 человек в 

год. 

Отмечая, что Специальный комитет выска 
зал довольно опрометчивое предположение от- 
носительно тога, что строительство нового 
здания ресторана и кухни даст «экономию» в 
сумме 3200000 шв. фр., он подчеркивает, что 
в действительности затраты на осуществле- 
ние его рекомендации будут почти вдвое пре- 
вышать расходы на восстановление этих 
служб на восьмом этаже. Его делегация не 

считает возможным рассматривать вопрос об 
ассигновании 4,8 млн. шв. фр. из непредви- 
денных поступлений для этой цели, полагая, 
что нaилучшим вариантом будет такое реше- 
ние, в результате которого ресторан останется 
на прежнем месте. 

Д -р ZIESE (Федеративная Республика Гер- 
мании) говорит, что, насколько он понимает, 
технически будет возможно оставить кухню 
и ресторан на прежнем месте и избежать 
утечки воды в будущем. Его делегация, кото- 
рая присоединяется к аргументам, выдвину- 
тым предыдущим оратором, также полагает, 
что предполагаемая «экономия» в сумме 
3 200 000 шв. фр. в результате оборудования 
новых служебных помещений и залов заседа- 
ний на восьмом этаже является весьма гипо- 
тетической и даже вовсе ненужной, так как 
появятся дополнительные помещения в но- 

вой постройке, достаточно вместительные для 
того, чтобы удовлетворить потребности Орга- 
низации в обозримом будущем. 
Правительство Федеративной Республики 

Гeрмании предпочтет решение, которое по- 
требует наименьших затрат, a именно вари- 
ант 4: вновь разместить ресторан и кухню на 
восьмом этаже. 

Г н MATTERN (Демократическая Респуб- 
ликa Германии) так же, как и выступавшие 
ранее делегаты, удивлен тем, что не были 
приняты соответствующие меры тогда, когда 
утечка воды была обнаружена впервые. Его 
делегация не вполне удовлетворена ответа- 
ми, данными на вопрос o том, может ли быть 
предъявлен иск строительной фирме на воз- 

мещение ущерба. Учитывая серьезные финан- 
совые затруднения, строительство новых 
служб практически невозможно, поэтому он 
поддерживает решение, которое предусматри- 
вает ремонт восьмого этажа. 

д-р KRUISDNGA (Нидерланды), выступая 
в качестве председателя Специального коми- 
тета Исполкома, говорит, что он разделяет 
озабоченность большинства выступавших ра- 

нее делегатов. Однако Специальный комитет 
по- прежнему считает, что сооружение рядом 
со зданием Исполнительного комитета нового 
помещения, где разместятся кухня и ресто- 

ран, при создавшемся положении будет луч- 
шим решением, которое потребует наимень- 
ших затрат. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что инженер -консультант и 
архитектор лучше всего могут ответить на во- 
прос делегата Великобритании относительно 
состояния других этажей здания и развеят 
сомнения делегата Соединенных Штатов Аме- 
рики относительно необходимости создания 
техническиx и ремонтных помещений непо- 
средственно под рестораном и кухней, если 
они останутся на восьмом этаже. 
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Делегаты задавали вопрос o том, как бу- 

дет использована дополнительная площадь, 

которaя высвободится на восьмом этаже, ес- 

ли будет построено новое здание для рестора- 

на и кухни. Хотя предстоящее завершение 
строительства пристройки к зданию действи- 
тельно означает, что не будет отмечаться не- 

посредственных затруднений в связи c поте- 

рей площади, если будут признаны негодны- 
ми 28 служебных помещений, расположенных 
на седьмом этаже, следует напомнить, что в 

1981 г. утверждалось, что в результате пред- 

ложенного тогда строительства нового здания 

потребности штаб -квартиры в помещениях бу- 
дут удовлетворены вплоть до 1985 г. Если это 

новое здание будет частично использовано 

для компенсирования потери служебных по- 

мещений, то вполне можно предположить, что 
в 1984 г. потребуется дополнительная служеб- 

ная площадь. C другой стороны, вариант, 

предложенный Специальным комитетом, оз- 

нaчает, что не только не будет иметь место 

потеря площади служебных помещений на 

седьмом этаже, но что будет получена допол- 
нительная площадь на восьмом этадге. Њ 
завершении предложенного проекта будет 

получено приблизительно 60 новых служеб- 
ных помещений. Учитывая возможное макси- 
мальное увеличение численности персонала на 

9 -10 человек в год, a также дополнительную 
потребность в служебных помещениях для 

терминалов ЭВМ, хранения документов и 

размещения оборудования по автоматизиро- 

ванной обработке текстов, будет устранена 
потребность в сооружении новых помещений 
приблизительно до 1988 г. 

Что касается юридической ответственности 
подрядчика и архитектора, то существует по- 

ложение o сроке давности, ,предусматриваю - 

щее, что предъявление им иска o возмеще- 

нии убытков возможно не позднее чем через 
5 лет c момента встyпления во владение зда- 
нием. Организaция вступила во владение зда- 
нием в 1966 г., и поэтому никаких подобных 
действий не может быть предпринято. Более 
того, архитектор, который проектировал это 

здание, умер до завершения его строитель- 

ства, a главный подрядчик обанкротился и 

ликвидировал свое предприятие. 
Секретариат критиковали за то, то он не 

занимался этим вопросом c самого начала, 

но такую критику нельзя считать вполне об- 

основанной. B приложении 1 (пункты 1 -9) 
к документу А35/12 указывается, что утечка 

воды была обнаружена сразу же после вступ- 
ления во владение зданием в 1966 г., и Се- 

креатират постоянно занимался этим вопро- 

сом. Незамедлительно были предприняты ме- 

ры для устранения неудобств, причиняемых 
утечкой воды, и одновременно были проведе- 
ны обследования c целью окончательного 

устранения течи. Под полом кухни были ус- 

тановлены емкости для сбора и удаления про- 
сачивающейся воды. На стыках кухонного 

оборудования и пола, a также стен и пола бы- 
ла применена специальная мастика. Водо- 

проводные трубы, находившиеся под полом 
кухни, были выведены на поверхность пола. 

На эту течь было немедленно обращено вни- 
мание фирмы архитекторов, отвечавшей за 

контроль над стоительством здания, и Се- 

кретариат последовал ее рекомендации. Б ы- 
ли проведены консультации со строительны- 

ми фирмами по всей Европе и сделано все 

возможное, чтобы облегчить положение, ко- 

торое, как считали тогда, может причинить 
лишь небольшое неудобство; Секретариат не 
мог располагать большими знаниями по это- 

му вопросу, чем технические работники, из 

которых никто в то время не подозревал, что 
течь представяет собой нечто большее, чем 

простое неудобство. Только в 1980 и 1981 гг. 

Секретариат узнал, ознакомившись со специ- 
альной литературой по строительству, что 

этот вопрос может оказаться более серьез- 

НЫМ. 
После продолжительных поисков в Соеди- 

ненных штатах Америки была найдена спе- 

циализированная фирма инженеров- консуль- 
тантов, и к ней обратились c просьбой рас- 
смотреть этот вопрос. Доклад фирмы посту- 
пил в Секретариат только осенью 1981 г., 

т. e. после того как в 1981 г. он представил 
Исполнительному комитету и Ассамблее здра- 
воохранения предложение o сооружении но- 

вого здания из готовых конструкций; но да- 
же если бы этот доклад был получен рань- 
ше, предложение o строительстве все равно 
было бы выдвинуто, потому что Секретариат 
не мог предполагать, что будет: невозможно 
провести необходимый капитальный ремонт 
на восьмом этаже и вновь разместить там 
кухню и ресторан. Секретариат не знал o 

том, что архитектор не сможет гарантиро- 
вать водонепроницаемость перекрытий вось- 

мого этажа после повторного размещения там 
кухни и ресторана. Вот почему в документе, 
представленом Специальному комитету Ис- 
полнительного комитета (А35/12, Приложение 
2, пункт 14), упоминается o размещении кух- 
ни и ресторана вновь на восьмом этаже не 
только как o наименее дорогостоящем, но и 

как o наиболее практичном и желательном 
варианте. Однако, когда Секретариат узнал, 
что архитектор не может дать гарантии того, 
что эта проблема вновь не возникнет, он при- 



214 ТгидцАнь пцтАSУ СвСсйЯ вСвгииРной АССлмвлЁи дРАвоокрАнвнЙ5г 

шелк выводу, что будет крайне безответст- 
венно просто предлагать вновь разместить 
кухню и ресторан на восьмом этаже, и поэто- 
му должен был принять во внимание потерю 
28 упоминаемых выше служебных помеще- 
ний, которая сделала этот вариант наиболее 
дорогостоящим и наименее желательным. 
По существу Ассамблея здравоохранения 

должна выбрать один из двух вариантов: 
а) немедленная затрата небольшой суммы 
наличных средств c потерей служебных поме- 
щений, что потребует через два года соору- 
жения новой пристройки, т. e. здания из сбор- 
ных конструкций, стоимость которого, безус- 

ловно, превысит 10 млн. шв. фр., или b) не- 

медленная затрата более крупной сумм ы 
{свыше 3,2 млн. шв. фр.), в результате чего 

будет получена дополнительная площадь для 
служебных помещений c гарантией, что в 

ближайшее время не потребуются новые слу- 
жебные помещения. 
Отвечая на вопрос, поднятый делегатом 

Фрaнции, выступающий говорит, что стои- 

мость размещения мастерских согласно под - 
варианту 5 b) была включена в смету расхо- 
дов, сумма которых составляет 8 275 000 шв. 
фр. 
Насколько он понимает, средства, которые 

будут ассигнованы для Карибского институ- 
та пищевых продуктов и питания и o которых 
упоминал делегат Ганы, будут использованы 
для сооружения этого здания, a не просто 
на закупку арматуры и оборудования за гра- 

ницей. 

Г -н T1OMASEN (инженер-консультант), 
отвечая на вопрос делегата Великобритании 
относительно состояния других этажей зда- 

ния штаб -квартиры, говорит, что, как показа- 
ли проведенные им исследования, вода не 

причинила ущерба другим помещениям, кро- 

ме кухни на, восьмом этажe и террасы, рас - 
положенной на крыше здания. Он намерева- 
ется, однако, провести дальнейший осмотр 
в последующие 2 недели, чтобы быть абсо- 

лютно уверенным в том, чтo это именно так. 

Утечка воды произошла в помещении рас- 
положенном под кухней, и была вызвана де- 
фектом бетонных перекрытии, в результате 
чего вода, использовавшаяся для мытья по- 

ла и других целей, просачивалась через эти 
перекрытия. Конструкция под полом кухни 
состояла из предварительно напряженных бе- 
тонных балок, которые являются свободноне- 
сущими и прочность которых обеспечивается 
арматурой из нержавеющей стали. Этот ме- 

тод строительства, при котором не использо- 

валась дополнительная арматура из обычной 

стали, использовался во время сооружения 
здания, но впоследствии был найден опас- 
ным, поскольку он не гарантирует полной бе- 
зопасности в случае разрушения стальной ар- 
матуры. гарантия полной безопасности озна- 
чает, что, хотя здание и может в какой -то ме- 
ре пострадать, оно не разрушится, и таким 
образом будет время предпринять такие ме- 
ры предосторожности, как эвакуация персо- 
нала и укрепление поврежденного пола. 
Второй фактор, который усугубил серьез- 

ность положения, заключается в том, что, хо- 
тя предварительно напряженную арматуру 
следовало полностью защитить посредством 
заливки жидкого цементного раствора, после 
того как она была напряжена, в некоторых 
местах, как показало исследование, заливка 
не была произведена. Это упущение повыша- 
ет вероятность разрушений, поскольку при 
отсутствии такой защиты вода может оказать 
непосредственное воздействие на стальную 
арматуру и вызвать коррозию. Это может 
привести к еще более серьезным последствиям, 
так как, если предварительно напряженная 
сталь разрушится в результате коррозии, вся 
арматура просто исчезнет и балка, по всей 
вероятности, рухнет. Инженеры- консультан- 
ты рекомендовали укрепить пол в кухне по- 
средством использования арматуры из прос- 
той стали, чтобы продлить срок эскплуата- 
ции здания. Предполагается также устано- 
вить сенсорную систему контроля за состояни- 
ем балок, расположенных под полом кухни, 
пока они не будут укреплены. 

Г -н BUGNA (архитектор -консультант) го- 

ворит, что, основываясь на своем опыте со- 

оружения ряда адмиаистративных зданий та- 
кого же размера и типа, как здание штаб - 
квартиры, c техническими установками и 

кухнями, он считает возможным разместить 
кухню вновь на восьмом этаже в соответст- 
вии c вариантом 4. Однако будет неблагора- 
зумно начинать такое мероприятие, не приняв 
всех необохдимых мер предосторожности. Су- 
ществующее устройство кухни, включaя сис- 

тему стоков, делает невозможным изменение 
ее уровня, a, учитывая проектные параметры 
здания, нельзя увеличивать нагрузку на пол 
кухни. 
Если бы здание строилось c использовани- 

ем современных методов, которые обеспечи- 
вают полную гарантию, то пол в кухне был 
6ы почти втрое толще, чтобы обеспечить не- 

обходимый уклон для стока воды и возмож- 
ность для технического обслуживания и про- 
верки установок. Поскольку сейчас это сде- 

лать невозможно, в случае сохранения кух- 
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ни на прежнем месте абсолютно необходимо 
соорудить «технический пол» площадью не 

менее 450 м2, в котором будет размещена во- 
допроводная система, необходимая для того, 

чтобы вся сточная вода достигла двух верти- 
кальных стояков. 
Такая мера предосторожности имеет тем 

более важное значение в связи c консольной 
конструкцяей здания; было бы безрассудно 
монтировать установку, которая в скором вре- 
мени создаст такие же проблемы, как и ра- 

нее. 

Практически во всех современных админи- 
стративных зданиях или отелях, в которых 
кухонные установки расположены на верх - 

них этажах, эти установки монтировались ли- 
бо c использованием весьма сложных мето- 

дов, которые позволяют осуществлять посто- 
янный контроль, либо были перемещены на 

нижний этаж. B настоящее время, существует 
тенденция размещать кухни на нижнем эта- 

же, для того чтобы избежать осложнений, по- 
добных тем, которые рассматриваются сейчас 

Комитетом. Следует напомнить, что служба 
питания в ВОЗ обеспечивает обслуживание 
примерно 700 человек в день и что почти 

каждое кухонное устройство имеет свой слив 
воды. Техническая эксплуатация и ремонт 
этой системы имеют чрезвычайно важное 
значение и осуществляются на постоянной 
основе. 

B ответ на просьбу ПРЕДСЕДАТЕЛЯ вно- 
сить предложения относительно решения, ко- 

торое должен принять Комитет в свете дан- 
ной дискуссии, д -р DLAMINI (Свазиленд), 
которого поддержал д-р BEAUSOLEIL (Га- 

на), рекомендует предложить докладчику 
подготовить соответствующий проект резолю- 
ции. 

Отвечая на вопрос д -ра ГАЛАХОВА (Союз 
Советских Социалистических Республик), 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он 
понимает, было предложено, чтобы основной 
докладчик подготовил проект резолюции, в 

котором были бы учтены обсуждаемые воп- 

росы и мнения, высказанные во время дис- 

куссии по пункту 32 повестки дня. Текст это- 
го проекта резолюции будет также включать 
предложение Генерального директора, содер- 
жащееся в пункте 4 документа А35/26, o том, 
чтобы Ассамблея здравоохранения создала 
социальный комитет по строительству (в со- 

ставе членов Специального комитета Испол- 
кома) для предстaвления рекомендаций Ге- 

неральному директору и архитектору. Проект 
резолюции будет представлен Комитету для 
рассмотрения и последующего представления 
Ассамблее здравоохрaнения. 

Предложение принимается. 
(Продолжение см. протокол четвертлго- засе- 
дания, раздел. 2.) 

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут 

ЧЕТВЕРТОЕ з СЕДАНИЕ 

Суббота, 8 мая 1982 г., 10 часов 30 минут 

Председатель: Г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Выборы заместителя председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет, 
что оба заместителя председателя вынужде- 
ны были вернуться в свои страны. Он счита- 
ет, что целесообразно избрать дополнительно 
по крайней мере одного заместителя предсе- 
дателя и предлагает выдвигать кандидатуру 
на этот пост. 

Д-р PONCE DE LEON (Перу) предлагает 
кандидатуру д-ра Rodriguez Diaz (Венесуэлa) 
Ha пост заместителя председателя.. 
Решение: д-р Rodrigues Diaz (Венесуэла) 

единогласно избирается заместителем прея 
седателя Комитета B. 

2. Фонд недвижимого имущества 
и потребности штаб -квартиры 
в помещениях: пункт 32 повестки дня 
(документ ЕВ69 /1982 /REC /1, 
резолюция EB69.R24 и Приложение 11; 
документ А35/12 и А35/26) (продолжение, 
см. протокол третьего заседания, 
раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. предлагает Комитет 
рассмотреть следующий проект 'резолюций, 
подготовленный докладчиком: 
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Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB69.R24 и до- 

клад Генерального директора o состоянии 
проектов, финансируемых из Фонда недви- 
жимого имущества, и предполагаемых по- 
требностях Фонда на период c 1 июня 
1982 г. по 31 мая 1983 r.; 
рассмотрев также доклад Специального 

комитета Исполкома по проблемам, воз- 

никшим в результате утечки воды между 
восьмым и седьмым этажами главного зда- 

ния штаб -квартиры; 

признавая тот факт, что отдельные при- 
веденные в данных докладах сметы неиз- 

бежно должны носить предварительный ха- 
рактер виду колебания обменных курсов. 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из 

средств Фонда недвижимого имущества про- 

ектов, представленных в обобщенном виде в 

разделе 14 доклада Генерального директора, 
a также расходов, связанных c восстановле- 
нием конструкционной безопасности восьмого 
этажа главного здания штаб -квартиры, стро- 
ительством нового здания для кухни и ресто- 
рана в парке к югу от здания Исполнитель- 
ного комитета и переоборудованием восьмо- 
го этажа под кабинеты и залы заседаний по 
следующей смете расходов: 

-Вклад в строительство здания для Кариб- 
ского института по вопросам пищевых про- 
дуктов и питания в соответствии c условия- 
ми, определяемыми в пункте 1(1) поста - 
новляющей части резолюции EB69.R24 300 000 

-Установка еще одного аварийного генера- 

тора в здании Регионального бюро для 
стран Юго- Восточной Азии 250 ОСО 

-- Ремонт и рeкoнструкция здания Европей- 
ского регионального бюро 303 000 

- Восстановление конструкционной безопас- 
ности восьмого этажа главного здания 
штаб -квартиры, строительство нового зда- 

ния для кухни и ресторана и переоборудо- 
вание восьмого этажа под кабинеты и за- 

лы заседания; 4 360 003 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имуще- 
ства из непредвиденных поступлений сумму 
в 5 163 000 ам. долл. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
предлагает отложить рассмотрение проекта 
резолюции. Этот документ был распростра- 
нен только утром, поэтому не было времени 
проанализировать его содержание. Между тем 
статья 52 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранеия предусматривает, что предло- 
женин должны распространяться не позднее 

чем за день до их рассмотрен ,:.:оме того, 
вопрос очень сложен и связан с тУ сходова- 
ним больших денежных сумм. Бозусловно, 
было бы желательно, чтобы рассмотрение 
проекта резолюции состоялось не раньше 
вторника, 11 мая, или даже позднее, так как 
прием, который устраивает Генеральный ди- 
ректор в ресторане ВОЗ в понедельник, 
10 мая даст возможность всем делегациям оз- 
накомиться c этим замечательным помещени- 
ем, от которого, по мнению его делегации, не 
следует отказываться. 

д-р FRITZ (Австрия) говорит, что ее деле- 
гация не может поддержать предложение от- 
носительно строительства нового здания, кух- 
ни и ресторана ВОЗ и согласна c аргумен- 
тами, приведенными делегациями Федератив- 
ной Республики Германии, Германской Де- 
мократической Республики, СССР и США на. 

предыдущем заседании. 
Дискуссия, которая состоялась в Комитете 

по пункту 29.2 повестки дня (Состояние по- 

ступления обязательных взносов и авансов и 
Фонд обортных средств) , также имеет от- 

ношение и к обсуждаемому вопросу. Ряд госу- 
дарств- членов сталкиваются c серьезными 
проблемами при выплате своих ежегодных 
взносов. Необходимо принимать во внимание 
дальнейшие, вполне понятные финансовые 
затруднения, возникающие в результате по- 

добного состояния дел. Следовательно, важ- 
но обеспечить, чтобы взносы, поступающие от 
всех государств - членов ВОЗ, независима от 
размеров этик взносов, расходовались наибо- 
лее экономично, c учетом ситуации, в которой 
госудраства -члены осуществляют националь- 
ное планирование. 

д-р ВААГтА (Бразилия) напоминает, что 
обсуждаемый вопрос не нов и что резолюции 
EB51.R50 и ИНА26.47 были приняты после 
предшествугдгщего обсуждения этого вопроса. 
На своей Пятьдесят первой сессии исполни- 
тельный комитет рекомендовал относить на 
счет Фонда недвижимого имущества любой 
остаток непредвиденных поступлений, для то- 
го чтобы увеличить сумму кредитов на стро- 
ительство постоянной пристройки к зданию 
штаб -квартиры, a также рассмотрел вопрос o 
перемещении кухни в цокольный этаж новой 
пристройки на случай возможной утечки во- 

ды. Двадцать шестaя сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения в резолюции 
ИНА26.47 отметила, что она не может выпол- 
нить эту рекомендацию Исполкома, так как 
для этой цели не оставалось непредвиденных 
поступлений. 



КОМИТЕТ в: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСВдАиис 217 

Делегация Бразилии понимает, что в на- 

стоящее время ситуация изменилась, по- 

скольку имеется в наличии остаток непред- 

виденных поступлений. Поэтому он не видит 

причины, почему вопрос o перемещении кух- 

ни нельзя решить положительно. 

д-р BEAUSOLEIL (Гана) согласен c пред- 

ложением делегата Соединенных Штатов 
Америки отложить рассмотрение проекта ре- 

золюции. 

Д р SEBINA (Ботсвана) говорит, что его 

делегация не возражaет против того, чтобы 
отложить рассмотрение проекта резолюции, 
для того чтобы иметь больше времени для 
его изучении. Однако не следует откладывать 
его рассмотрение на слишком длительный 
срок, иначе будет слишком поздно. упомина- 
ние делегата Соединенных Штатов Америки 
o приеме в ресторане ВОЗ не вполне относит- 
ся к существу обсуждаемого вопроса, так как 

Комитет уже рассмотрел подробный доклад 
инженеров -консультантов. 
Оратор полностью разделяет мнение, вы- 

сказанное делегатом Бразилии. Положение c 

утечкой воды стало критическим, и сейчас 

нельзя ограничиваться полумерами, a пото- 

му он одобряет предложение o перемещении 
кухни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в ответ на выступление 
делегата Соединенных Штатов Америки от- 

мечает, что статья 52 Правил процедуры Ас- 
саблеи здравоохранения не является обяза- 

тельной и предоставляет председателю право 
поступать по своему усмотрению. Однако, 
принимая во внимание сомнения, высказан- 

ные участниками заседания, председатель 
предлагает рассмотреть проект резолюции на 
утреннем заседании в понедельник, 10 мая. 

или самое позднее во вторник, 11 мая, в за- 

висимости от того, что окажется более удоб- 
ным c точки зрения уже запланированной 
программы работы. 

предложение принимается. 
(Продолжение дискуссии см. протокол седь- 

мого заседания, раздел 3). 

3. Обзор состояния фонда оборотных средств: 
пункт 33.3 повестки дня (резолюция 
WHA32.10, Часть E, резолюция EB69.R16 
и документ ЕВ69 /1982 /REC /1, 
Приложение 7) 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета), представляя данный пункт повест- 
ки дня, напоминает, что исполком рассмот- 
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рел доклад Генерального директора по обзо- 
ру состояния Фонда оборотных средств, кото- 
рый содержится в Приложении 7 к докумен- 
ту ЕВ69 /1982 /REC /1. Исполком отметил, что 
состояние Фонда оборотных средств рассмат- 
ривалось в последний раз на Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния (1979 г.), которая приняла резолюцию 
WHA32.10, где, inter ана, Генеральному ди- 
ректору предлагалось в дальнейшем пред- 
ставлять доклады по этому вопросу Испол- 
нительному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранеия, когда он сочтет необходи- 
мым, но в любом случае не реже чем один 
раз в три года. 
B докладе генерального директора затра- 

гиваются три основных вопроса, из которых 
первый и самый важный касается утвержден- 
ного уровня Фонда оборотных средств и его 
соответствия тем потребностям, для удовлет- 
ворения которых он был создан. 
Исполком был информирован o том, что к 

концу третьего квартала 1981 г. в действую- 
щий рабочий бюджет поступило только 
57,74% взносов за 1981 г. и около 90,9 млн. 
ам. долл, не было получено. I( концу 1981 г. 

поступило только 85,49% взносов, в то вре- 
мя как сумма 31,2 млн. ам. долл, не была 
выплачена. Процентный показатель поступ- 
ления взносов за 1981 г. был самым низким 
c 1969 г. и третьим из самых низких показа- 
телей за период c 1949 r. Такое положение в 
основном объясняется задержкой платежей со 
стороны некоторых самых крупных взносо- 
плательщиков. 
Исполком был информирован, что в Орга- 

низации Объединенных Наций и некоторых 
других специализированных учреждениях 
также отмечается задержка в выплате взно- 
сов государствами-членами, что потребовало 
увеличения уровня Фонда оборотных средств 
в некоторых организациях, в то время как 
другие организации были вынуждены произ- 
водить займы из внешних или внутренних 
источников для ликвидации дефицита поступ- 
лений. Как указывается в пункте 6 введения 
к финансовому отчету Генерального директо- 
ра (документ А35/10), в ВОЗ сумма приня- 
тых обязательств, относящаяся к регулярно- 
му бюджету на 1980 -1981 гг., по состоянию 
на 31 декабря 1981 г. превысила сумму по- 
ступлений приблизительно на 11,9 млн. ам. 

долл., из которых 8,3 млн. ам. долл, были по- 
гашены за счет использования всего остатка 
Фонда оборотных средств, a для погашения 
остальной суммы, т. e. примерно 3,6 млн. ам. 

долл., пришлось заимствовать средства из 

внутренних источников в соответствии c под- 
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номочиями, предоставленными Генеральному 
директору согласно резолюции WHA29.27 и 

статьям 5.1 и 6.3 Положений o финансах. Та- 
кое положение c кассовой наличностью сло- 

жилось несмотря на наличие бюджетной эко- 
номии в размере 18,1 млн. ам. долл.. образо- 
вашейся в результате благоприятного обмен- 
ного курса валют; при отсутствии такой эко- 
номии сумма внутренних займов после исто- 

щения Фонда оборотных средств на 31 де- 

кабря 1981 r. составила 6ы 21,7 млн. ам. 

долл. 
Исполнительный комитет разделяет беспо- 

койство генерального директора в отношении 
долгосрочных последствий постоянной задол- 
женности по взносам, особенно в связи c на- 
мерением самого крупного взносоплательщи- 
ка производить платежи учреждениям систе- 

мы Организации Объединенных Наций, вклю- 
чая ВОЗ, в четвертом квартале каждого го- 
да. Исполком отметил, что соотношение Фон- 
да оборотных средств и суммы ежегодных 
взносов, подлежащих выплате в действую- 
щий рабочий бюджет, c годами постоянно 
уменьшалось: c 15% в 1971 г. до 5% в 1982 г. 
Исполком предложил в будущем рассмотреть 
вопрос об определении уровня Фонда оборот- 
ных средств в виде процента ежегодных 
взносов, подлежащих выплате в действующий 
рабочий бюджет на данный финансовый пе- 
риод. Исполком также обсудил вопрос o на- 

числении процентов на сумму задолженности 
по взносам, не поступившим к определенной 
дате. Эти вопросы сложны и требуют даль- 
нейшего изучения совместно со всеми учреж- 
дениями системы Организации Объединенных 
Наций, сталкивающимися c аналогичной про- 
блемой задолженности по взносам госу- 

дарств- членов. Исполком поэтому предложил 
Генеральному директору рассмотреть воз- 

можность введения этой меры совместно c 
другими учреждениями системы Организaции 
Объединенных Наций. 
Исполком также одобрил рекомендацию Ге- 

нерального директора, предложившего счи- 

тать, что уровень Фонда оборотных средств, 
подкрепленный предоставленными Генераль- 
ному директору полномочиями делать внут- 

ренние займы, остается удовлетворительным 
по крайней мере в настоящее время. Испол- 
ком также принял к сведению заявление Ге- 
нерального директора o том, что если задерж- 
ка поступления взносов, имевшая место в 

1981 r., будет отмечаться в 1982 г. и в после- 

дующие годы, он оставляет за собой право в 
случае необходимости вновь вернуться к во- 
просу об адекватности уровня Фонда обо- 

ротных средств. 

Второй вопрос, поднятый в докладе Гене- 
рального директора, касается тех условий и 

ограничений, которые применяются при от- 

числении средств из Фонда оборотных средств 
на непредвиденные и чрезвычайные расходы 
и на финансирование экстренных поставок 
при чрезвычайных обстоятельствах государст- 
вам- членам и ассоциированным членам на 
основе последующего возмещения. Исполком 
одобрил рекомендацию Генерального дирек- 
тора не изменять существующие пределы, ко- 
торые были установлены Тридцать второй 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

Третий вопрос, затронутый в пунктах 12- 
14 поклапда Генерального директора. связаЕ 
c перерасчетом авансов государств -членов и 

ассоциированных членов в Часть I Фонда 
оборотных средств, размер которых был оп- 
ределен в 1979 г. в сответствии c резолюци- 
ей ИНА32.10 на основе шкалы обложений на 
финансовый период 1980 -1981 гг. C 1979 r, 
число членов Организации увеличилось и 

произошли значительные изменения в шка- 
ле обложений. B соответствии c этим Испол- 
ком одобрил рекомендацию Генерального 
директора исчислять сумму авансов госу- 

дарств- членов и ассоциированных членов в 

Часть I Фонда оборотных средств на основе 
шкалы обложений на финансовый период 
1982 -1983 гг., принятой Тридцать четвертой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в 1981 r. B приложении к докладу пока- 
зано уменьшение и увеличение суммы аван- 
сов в результате применения шкалы обложе- 
ний ВОЗ на финансовый период 1982- 
1983 гг. Исполком также одобрил последнюю 
рекомендацию Генерального директора в от- 

ношении того, что любые суммы, связанные c 
поправками в сторону увеличения авансов 
государств -членов и ассоциированных чле- 

нов в Часть I Фонда оборотных средств, 

должны подлежать выплате 1 января 
1983 г., и что любые кредиты, предоставлен- 
ные государствам -членам и ассоциированным 
членам, должны быть возмещены 1 января 
1983 г. за счет учета сумм этик кредитов по 
отношению к задолженности по взносам к 
этой дате или к сумме взносов за 1983 г. 

Текст проекта резолюции, представленный 
Исполнительным комитетом на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения, помещен на стр. 
14 -16 документа ЕВ69 /1982 /ВЕС /1. 

Г -на DAS (Индия) интересует, не следует 
ли внести поправку в Положения o финан- 
сах, c тем чтобы отразить положение в свя- 
зи c намерением правительства Соединенных 
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Штатов Америки или любой другой страны 
производить платежи ежегодных обязатель- 

ных взносов в четвертом квартале каждого 
года. 

Г -н SUГтANO (Япония) также выражает 
озабоченность по поводу последствий задерж- 
ки поступления взносов, которая может при- 
вести к истощению Фонда оборотных средств. 
C другой стороны, вряд ли можно считать 
допустимым, чтобы в период, когда государ- 
ства -члены переживают значительные финан- 
совые зaтруднения и вынуждены сокращать 
свои национальные бюджеты, доходы меж- 
дународных организаций росли из года в 

год только за счет увеличения размеров взно- 
сов. B связи c этим его делегация не может 
принять предложение об исчислении сумм ы 
авансов в Фонд оборотных средств на осно- 

ве шкалы обложений, принятой на финансо- 
в ый период 1982 -1983 гг. 

Кроме того, поскольку утверждение уров- 

ня Фонда оборотных средств относится к 

компетенции Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, нельзя автоматически увеличивать 
этот уровень в зависимоcти от размеров дей- 
ствующего рабочего бюджета без соответст- 

вующего обсуждения этого вопроса Ассам- 
блеей здравоохранения. 

Г -н NYGREN (швеЦИЯ) говорит, ЧТО в0 

время рассмотрении пункта 29 повестки дня 
его делегация уже высказала замечания по 
некоторым аспектам обсуждаемой проблемы, 
включая предложение o начислении процен- 
тов на сумму задолженности по взносам. Что 
касается предложения устанавливать уровень 
Фонда оборотных средств в виде определен- 
ного процента от суммы ежегодных взносов 
в действующий рабочий бюджет, то он пов- 

торяет, что его делегация готова рассмотреть 
вопрос об увеличении этого Фонда, если это 

необходимо. Однако полагая, что между уров- 
нями данного Фонда и действующего рабоче- 
го бюджета нет никакой автоматической или 
объективной корреляции, делегация Швеции 
считает, что уровень Фонда должен уста- 

навливаться на основе оценки фактического 
состояния поступления обязательных взносов 
и c учетом непредвиденных поступлений и 

возможности осуществления внутренних зай- 

м в. Ни одно из специализированных учреж- 
дений системы Организации Объединенных 
Наций не прибегает к фиксированному соот- 

ношению между этими двумя уровнями и 

любое новшество такого рода, против. кото- 

рого его делегация по- прежнему имеет ряд 

15* 

возражений, должно рассматриваться одно- 
временно во всей системе. 

Г -н PAQUET (Канада) говорит, что его де- 
легация готова поддержать усилия Гене- 
рального директора направленные на то,что- 
бы заставить государства -члены своевремен- 
но и по возможности регулярно выплачивать 
взносы. C точки зрения его делегации, про- 
ект резолюции, рассматриваемый Комитетом, 
не вызывает никаких возражений, хотя ей 

трудно будет согласиться c предложением o 

повторном рассмотрении этого вопроса, если 
оно мотивировано только задержкой поступ- 
ления взносов. Это, возможно, тот случай, 
когда проблема должна рассматриваться в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций в целом. 

Д р ZIESE (Федеративная Республика 
Германии), обращаясь к пункту 3 Части B 
проекта резолюции, подчеркивает, что уста- 
новление автоматической связи между уров- 
нем Фонда оборотных средств и суммой обя- 
зательных взносов противоречит статье 6.2 

Положений o финансах, которая гласит, что 
уровень Фонда устанавливается «время от 
времени» Ассамблеей здравоохранения. Более 
того, его делегация не видит необходимости 
увеличивать уровень Фонда оборотных, 
средств; что действительно необходимо сде- 
лать, - это обеспечить скорейшую выплату 
взносов. По этой причине его делегация не 
может принять эту часть проекта резолюции. 
Что касается пункта 2 части D, то оратор 

напоминает, что, как уже указал помощник 
Генерального директора, вопрос o начислении 
определенного процента на сумму задолжен- 
ности по взносам должен рассматриваться 
Консультативным комитетом по администра- 
тивным вопросам на его летней сессии, поэто- 
му было 6ы желательно дождаться решения, 
которое будет принято на этом совещании. 
Если бы все государства -члены выплачивали 
свои взносы своевременно в соответствии с 
положениями Устава, то не было бы необхо- 
димости поднимать вопрос o начислении про- 
центов. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) говорит, что доклад сви- 
детельствует o том, что состояние Фонда обо- 
ротных средств в целом удовлетворительное, 
поскольку существующий уровень Фонда ока- 
зался достаточным даже в условиях значи- 
тельной задержки поступления взносов в 

1981 r. A это еще раз говорит o том, что нет 

необходимости повышать существующий уро- 
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вень Фонда, особенно учитывая то обстоя- 

тельство, что в соответствии c резолюцией 
ИНА29.27 в Организации существует воз- 

можность прибегать к внутренним займам. 
Комитет недавно рассмотрел отчет внешне- 

го ревизора, в котором указывалось, что бюд- 
жетный излишек составляет 20 млн. ам. долл., 
a общая сумма непогашенных обязательств - 
40 млн. ам. долл. Вопрос o неблагоприятных 
обменных курсах также учтен в резолюции, 
принятой Тридцать четвертой сессией Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения. Необхо- 
димо учитывать это при рассмотрении про- 

екта резолюции, который сейчас представлен 
Комитету. 
Д -р Галахов считает, что Исполнительный 

комитет правильно подошел к рассмотрению 
этого вопроса и что в целом текст проекта 
резолюции приемлем. Тем не менее он при- 

соединяется к замечаниям выступавших ра- 

нее ораторов относительно двух вопросов. 

Пункт 3 Части B представляется нецелесооб- 
разным; переход к установлению величины 
фонда оборотных средств как определенного 
процента от суммы годовых взносов автома- 
тически приведет к увеличению Фонда, что 

нежелательно и нецелесообразно. Д -р Гала- 
хов считает, что положения пункта 2 Части 
D также неприемлемы. Большинство госу- 

дарств- членов, имеющих задолженность, -- 
это развивающиеся страны, которые испыты- 
вают серьезные экономические трудности, a 

также затруднения c валютой, поэтому пред- 

ставляется нецелесообразным возлагать на 

них дополнительное бремя, начисляя процент 
на сумму задолженности. 
Зa исключением этих двух замечаний, его 

делегация поддерживает проект резолюции. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что все 

признают необходимость своевременной вы- 
платы взносов и хорошо понимают, что озна- 
чает задержка их поступления. Он разделя- 
ет беспокойство Генерального директора по 
этому поводу и готов поддержать любые ра- 
зумные меры для обеспечения своевременно- 
го поступления взносов. Однако делегат Га- 

ны не может поддержать пункт 3 Части B 
проекта резолюции, так как он противоречит 
Положениям о финансах. Он также не может 
принять предложение o рассмотрении вопро- 
ca o начислении процента на сумму задолжен- 
ности по взносам в масштабе всей системы 
Организации Объединенных Наций. Прини- 
мая во внимание эти соображения, он наме• 
ревается представить в письмеинрl��+-•�^ -.,. 
правки r, проекту резолюции, рассматривае 
мому Комитетом. 

Д р JOGEZAI (Пакистaн) говорит, что его 
делегация обеспокоена тем, что задержки в 

выплате взносов наносят ущерб фонду обо- 
ротных средств; Генеральный директор дол 
жен принять необходимые меры для обеспе- 
чения своевременной выплаты взносов. 

Что касается максимальной суммы 
200 000 ам. долл, для финансировании сроч- 
ных поставок на основе последующего возме- 
щения (пункт 1 (3) Чaсти C проекта резо- 
люции) , то его делегация полагает, что эту 
сумму следует увеличить, учитывая создав- 
шуюся ситуацию в мире. B остальном делега- 
ция Пакистана поддерживает проект резо- 

люции. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что правительство Соединенных 
Штатов Америки, пытаясь сохранить средст- 
ва и сократить расходы, решило пересмот- 
реть свою политику в отношении выплаты 
обязательных взносов в учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, включая 
ВОЗ. В прошлом оно выплачивало взнос по- 
квартально, однако в дальнейшем вся сумма 
взноса будет выплачиваться в четвертом квар- 
тале; это позволит Соединенным Штатам 
Америки сократить свои текущие расходы, 
хотя он понимает, что подобная практика 
создаст трудности для ВОЗ. Однако во внут- 
ренние программ Соединенных Штатов Аме- 
рики необходимо было внести изменения и 

привести их в соответствие c существующими 
экономическими условиями; международные 
программы также не смогут избежать по- 

добной коррекции. Международные органи- 
зации не могут оставаться равнодушными к 
тому, что все страны переживают серьезные 
экономические- трудности. Однако Соединен- 
ные Штаты Америки не имеют намерения вы- 
ражать несогласие c действующими програм- 
мами ВОЗ и ее политикой, которые они по- 

стоянно поддерживают. 
Прави:ельство Соединенных Штатов Аме- 

рики полностью погасило свою задолженность. 
за 1981 г. и намеревается полностью выпла- 
чивать свой взнос к четвертому кварталу 
каждого года. Зa исключением особых обсто- 
ятельств, y этой страны не бывает задолжен- 
ности по взносам в ВОЗ, и нет необходимос- 
ти вносить поправки в Положения o финан- 
сах. Однако он отмечает, что, несмотря на 
то что было 6ы желательно, чтобы государ- 
ства -члены выплачивали свои взносы своевре- 
менно, -и этот вопрос затрагивали многие 
делегаты, - из всех ораторов, которые высту- 
пили по этому вопросу, только один предстaв- 
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лял страну, которая полностью выплатила 
свой взнос за 1982 r. 
Дискуссия обнажила существующие в на- 

стоящее время экономические трудности и 

проблемы c выплатой взносов; эти трудности 
переживают все страны, a не только Соеди- 
ненные Штаты Америки. 

B пункте 2 Части D проекта резолюции 
предлагается изучить вопрос o начислении 
процента на сумму задолженности по взносам. 
Следствием такой политики явится увеличе- 
ние суммы взноса почти всех государств -чле- 
нов, так как нет почти ни одной страны, ко- 
'торая выплачивала бы свой взнос 1 января. 
.Это ляжет тяжелым бременем на беднейшие 
государства, которые и без того уже испыты- 
вают экономические затруднения. Поэтому де- 
легация США вoзражает против этого пункта 
проекта резолюции. 

Делегация США также возражаeт против 
пункта 3 Части B. По- видимому, имеет место 
неправильное понимание ситуации. Комитет 
заслушал доклад o финансовом положении 
ВОЗ, который показал, что Организация 
прекрасно управляет своими финансами и на- 
ходится в превосходном финансовом положе- 
нии. Следует воздать должное персоналу 
ВОЗ, который сумел обеспечить такое поло- 
жение в столь трудное время. Из отчета внеш- 
него ревизора также стало ясно, что необхо- 
димое заимствование средств из внутренних 
источников носило чисто символический ха- 

рактер. B действительности эти средства оста- 
лись нетронутыми. Дефицит поступлений сос- 
тавил 11 900 000 ам. долл., a общая сумма не- 
погашенных обязательств равняется 40 400 000 
ам. долл., следовательно, не было. необходи- 
мости физически изымать суммы из Фонда 
оборотных средств. 

Если бы такая необходимость и возникла, 
то в настоящее время уровень Фонда оборот- 
ных средств составляет приблизительно 
11 млн. ам. долл. Однако в Приложении 7 к 
документу ЕВ69/1982/RЕС/1 (c. 118) говорит- 
ся, что в конце 1981 r. для внутренних займов 
имелась сумма примерно в 74 млн. ам. долл. 
Таким образом, если и придется обратиться 
к Фонду оборотных средств и дефицит этого 
Фонда превысит сумму непогашенных обяза- 
тельств, то в Организации найдется огромный 
резерв средств, которые можно использовать. 
Нет необходимости увеличивать уровень 

Фонда оборотных средств или соотносить их 
c суммой обязательных взносов. Поэтому де- 
легация США выступает против включения 
в проект резолюции как пункта 3 Части D, так 
и пункта 2 Части D, 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора), отвечая на вопрос делегата Индии, 
говорит, что, как заявил делегат Соединенных 
Штатов Америки, его делегация не намерева- 
ется предлагать поправку к Положениям o 

финансах в целях изменения установленных 
сроков выплаты взносов c 1 января на 1 ок- 

тября. Однако, если такую поправку придется 
внести, возникнет необходимость значительно 
увеличить Фонд оборотных средств и, возмож- 
но, довести его уровень до 168 млн. ам: долл. 
Это будет необходимо и в том случае, если 

другие государства -члены прибегнут к прак- 

тике, o которой говорил делегат Соединенных 
Штатов Америки. Поэтому он надеется, что 

другие правительства сделают все возможное, 
чтобы выплачивать свои взносы своевременно 
в соответствии c Положениями o финансах.. 
Некоторые делегации упоминали o пункте 3 

Части B проекта резолюции. Этот пункт не 

был предложен Генеральным директором, и 

он не намеревается отстаивать идею об авто- 
матическом увеличении уровня Фонда оборот- 
ных средств в зависимости от причитающейся 
суммы годовых взносов. Однако существует 
определенная связь между необходимой вели- 
чиной Фонда оборотных средств и суммой 
взносов государств -членов. Статья 5.1 Поло- 
жений o финансах гласит, что бюджетные 
ассигнования должны обеспечиваться за счет 
взносов государств -членов Организации, и что 

до поступления этих взносов бюджетные ас- 

сигнования могут финансироваться за счет 

Фонда оборотных средств. Поэтому для того 
чтобы определить наиболее целесообразный 
уровень данного Фонда, необходимо учиты- 

вать как сумму годовых взносов, подлежащих 
выплате, так и фактические сроки их выпла- 

ты. Генеральный директор не предлагает уве- 

личивать уровень Фонда оборотных средств, 
так как благодаря возможности производить 
внутренние займы Организация в настоящее 

время располагает достаточной сум мой 

средств. Однако Генеральный директор остав- 
ляет за собой право снова представить этот 

вопрос на рассмотрение Исполнительного ко- 

митета и Ассамблеи здравоохранения, если 

положение станет критическим, a это вполне 

может случиться в текущем или следующем 
году. 

Делегат Канады предложил обсудить этот 
вопрос в масштабе всей системы Организации 
Объединенных Наций. Это будет сделано. 

Проблемы ликвидности и движения налично- 
сти будут рассматриваться Консультативным 
комитетом по административным вопросам 

(ККАВ) и Консультативным комитетом по ко- 
ординации (АКК) в 1982 r. Однако r -н Furth 
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обращает внимание на тот факт, что, когда 
этот вопрос обсуждался в Организации Объ- 
единенных Наций в 1981 r., Генеральная Ас- 
самблея приняла решение увеличить уровень 
Фонда оборотных средств Организации Объ- 
единенных Наций c 40 млн, ам. долл. до 
100 млн. ам. долл., учитывая по существу те 
же самые факторы, которые обсуждаются в 

настоящее время. B Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации, где суще- 
ствуют аналогичные проблемы, в ноябре 
1982 r. было принято решение повысить уро- 
вень Фонда оборотных средств c 6 500 000 ам. 
доля. до 13 250 000 ам. долл. Он надеется, что 
процентный показатeль поступления взносов 
возрастет и ВОЗ не окажется в критическом 
положении в четвертом квартале года, a ге- 

неральному директору не придется выступать 
c предложением об увеличении Фонда оборот- 
ных средств в следующем году. 
Как подчеркнул делегат Соединенных Шта- 

тов Америки, Генеральный директор уполно- 
мочен делать займы из внутренних источни- 
ков, но, конечно, этим не следует злоупотреб- 
лять. B этой связи упоминались непогашенные 
обязательства на сумму более 40 млн. ам. долл. 
Однако Генеральный директор имеет право 
делать займы только из сумм непогашенных 
обязательств за предшествующие финансовые 
периоды, a не за счет обязательств текущего 
финансового периода. Если обратиться к таб- 
лице B документа ЕВ69 /1982 /REC /1 (стр. 118), 
то станет ясно, что к концу финансового пе- 

риода сумма непогашенных обязательств з.а 

предыдущие финансовые периоды значительно 
уменьшилась, но именно в это время чаще 
всего ощущается острая потребность в зай- 

мах. Можно, конечно, заимствовать средства 
со Счета окончательных выплат, но в этом 
случае можно использовать только половину 
суммы, имеющейся на счете, и только на очень 
короткий срок. Можно также заимствовать 
средства со счетов авуаров и непредвиденных 
поступлений, но только на один или два меся- 
ца, так как в основном на них хранятся сред- 
ства, уже ассигнованные Ассамблеей здраво- 
охранения. Другие счета, такие, как Фонд 
недвижимого имущества и Оборотный фонд 
реализации, сравнительно невелики, и эти 

средства уже предназначены для специаль- 
ных целей. Следовательно, уменьшение уров- 
ня Фонда оборотных средств более чем на 
10 млн, ам. долл, на срок более одного или 
двух месяцев может повлечь за собой сокра- 
щеиие рявда мероприятий Организации. 
И наконец, делегат Пакистана упоминал o 

максимальной сумме в 200 000 ам. долл, для 
финансирдваиия срочных поставок; Генераль- 

ный директор не предлагал увеличивать эту 
сумму, так как эти средства иcпользуются 
р едко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть единственные представленные де- 
легатом Ганы официальные поправки к со- 
держащемуся в резолюции ЕВ69.А16 проекту 
резолюции. 

Г -н SMIT (Нидерланды) , докладчик, зачи- 
тывает предложенные поправки: 

1) исключить пункт 3 постановляющей 
части раздела B проекта резолюции; 
2) в пункте 2 постановляющей части раз- 
дела D сохранить только две первые стро- 
ки, включая слова «обязательных взно- 
сов», исключив весь последующий текст. 

проект поправок принимается. 

проект резолюции, предложенным Исполни- 
тельным комитетом в резолюции EE69.R16, c 
поправками принимается1. 

4. Исследование структур Организации в све- 
те ее фунций - осуществление 
положений резолюции W НА33.17: пункт 34 
повестки дня (резолюция WHA33.17, 
пункт 6(5); документ А35/132) 

Д р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета), представляя доклад 
Исполнительного комитета (документ А35 /13) 
говорит, что Исполком провел тщательный 
анализ работы по осуществлению резолюции 
WHA33.17, принятие которой завершило ис- 

следование структур Организации в свете ее 
функций. Исполком, которому Ассамблея 
здравоохранения поручила постоянный конт- 
роль за выполнением данной резолюции, рас - 
смотрел доклад Генерального директора (до- 

кумент ЕВ69/8) и доклад рабочей группы, уч- 
режденной для изучения функций и деятель- 
ности Секретариата (документ ЕВ69/9). 
План действий по осуществлению резолю- 

ции WHA33.17 (документ ЕВ69 /8. Адд. 1) де- 
тально определил содержание предстоящей 
деятельности и лиц, ответственных за ее вы- 
полнение. Доклад Генерального директора 
показал, что Ассамблея здравоохранения 
энергично выполняет свои задачи, связанные 
как со стратегией достижения здоровья для 

Ј Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и. принт в качестве ре- 
зoлюции WHA35.9. 

2 Воспроизведен в документе WHA35/1982 /REC /1, 
Приложение 8. 
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всех и обеспечением необходимых ресурсов, 

так и c совершенствованием методов своей 

работы. B докладе также показано, что ре- 

гиональные комитеты стали играть более ак- 
тивную роль в деятельности Организации, a 

Исполком в свою очередь укрепляет свою роль 
в отношении работы Ассамблеи здравоохра- 
нения. 
Исполком особенно отметил работу, прово- 

димую Генеральным директором, директорами 
региональных бюро и другим персоналом по 
анализу функций, организационных структур 
и структуры штатов бюро ВОЗ в странах и 

регионах, a также в штаб -квартире в целях 
обеспечения максимальной поддержки госу- 

дарствам- членам и отдельным правительствам 
со стороны Секретариата. Это непрекращаю- 
щийся процесс, требующий проведения ряда 
мероприятий не только на национальном уров- 
не, но также на региональном и глобальном 
уровнях. 
На своей Шестьдесят шестой сессии Испол- 

ком учредил Рабочую группу по изучению 
функций и деятельности Секретариата. B док - 
ладе Рабочей группы, подкрепленном докла- 
дом Генерального директора, сконцентрирова- 
но внимание на методах укрепления роли ВОЗ 
в обеспечении поддержки национальным орга- 
нам здравоохранения, a также предлагается 
в этой связи ряд мер. 
Оба доклада вызвали откровенную и ожив- 

ленную дискуссию в Исполкоме, в ходе кото- 
рой были высказаны различные точки зрения. 
Отмечалось полное единодушие в отношении 
текста резолюции EB69.R10, в которой Испол- 
ком c удовлетворением отмечает, что план 
действий по осуществлению резолюции 
WHA33.17 добросовестно выполняется всеми 
заинтересованными сторонами. Одновременно 
Исполком признал тот факт, что в дальнейшем 
потребуется большая работа в течение продол- 
жительного времени. Деятельность государств - 
членов в области здравоохранения постоянно 

pазвивается и потребует параллельного раз- 

вития и адаптации функций и структур ВОЗ. 
Характеризуя пункты постановляющей части 

резолюции EB69.R10, д-р Hiddlestone отме- 

чает, что в основном цель этой резолюции 
состоит в том, чтобы показать, что уже было 
проведено достаточно дискуссий, чтобы гене- 
ральный директор мог непосредственно при- 
ступить к практическим действиям. По его 

мнению, Комитет B согласится c такой точкой 
зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что когда ана- 

логичный доклад о ходе работы был представ - 
л еы в .1981 г.,, •председатель Комитета В, сум- 

м ируя его обзор, выразил уверенность, что 

Комитет может доверить Исполнительному 
комитету дальнейший контроль за осуществ- 
лением резолюции WHA33.171. Цель настоя- 
щего доклада - информировать Ассамблею 
здравоохранения o ходе этого процесса. По- 
этому Комитет может рекомендовать Ассам- 
блее здравоохранения принять к сведению док- 
лад Генерального директора. 

Д-р FERREIRA (Мозамбик), отмечая инте- 
рес, который правительство ее страны всегда 
проявляло к резолюции WHA33.17, дает высо- 
кую оценку усилиям, прилагаемым для ее осу- 
ществления на международном, региональном 
и национальном уровнях. 
Касаясь доклада Генерального директора 

Исполнительному комитету о мерах, предпри- 
нятых для осуществления резолюции 
WHA33.17 (документ ЕВ69/8), д-р Ferreira .от 

имени своей делегации выражает одобрение 
по поводу раздела, касающегося пункта 6 
постановляющей части резолюции, в частно- 

сти пункта 24 этого раздела (деятельность 
ВОЗ в странах). Однако децентрализация и 

усиление ответственности на национальном 
уровне не должны исключать возможность ис- 
пользовать в случае необходимости техничес- 
кую компетентность персонала штаб -квартиры. 
B этой связи важную роль играют координа- 
торы программы ВОЗ и ее следует укреплять. 
Делегация Мозамбика имеет некоторые сомне- 
ния по поводу подпункта (2) пункта 24: до- 

полнительная должность администратора об- 
щественного здравоохранения в бюро коорди- 
наторов программы может оказаться обреме- 
нительной в финансовом отношени, a выше- 
упомянутую административную работу может 
выполнять непосредственно координатор. Ее 
делегация одобряет остальную часть пункта, 
в частности подпункт (3), согласно которому 
можно получить большие преимущества в ре- 

зультате деятельности персонала ВОЗ на мес- 
тах. В этой связи выступающая считает, что 
персонал на местах не должен уделять особое 
внимание «собственным» программам, a дол- 

жен находиться в распоряжении националь- 
ных органов, что позволит последним исполь- 
зовать их опыт в зависимости от требований 
момента. 
Чтo касается пункта 26 документа ЕВ69/8, 

то не совсем понятна необходимость создания 

зональных бюро; эта мера по своему харак- 
теру может способствовать излишнему раз- 
растанию бюрократического аппарата. 

1 Докyмент WHA34/1981;/REC/3, c. 288 (по англ. 

изд.). 
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Д -р Ferreira поддерживает указанные в 

пункте 27 мероприятия по установлению более 
эффективных связей между деятельностью ре- 
гиональных советников (сотрудников) и дея- 

тeльностью на национальном уровне. Жела- 
тельно, чтобы региональные советники чаще 
посещали страны, c тем чтобы получать непо- 
средственную информацию o трудностях в 

осуществлении некоторых проектов. 
Что касается мобилизации внебюджетных 

ресурсов (пункт 29), то делегация Мозамбика 
на тридцать первой сессии Африканского ре- 
гионального комитета уже внесла предложе- 
ние o том, что региональный комитет должен 
осуществлять более активный контроль за 

определением порядка очередности задач для 
финансирования из внешних источников дея- 
тельности в странах Африканского региона. 
Делегация Мозамбика одобряет текст пунк- 

та 30 (Управленческая поддержка, включая 
службы информации) и выражает благодар- 
ность ВОЗ за предпринятую инициативу. Она 
также в целом согласна c пунктом 32 (Шта- 
ты), одновременно предлагая осуществлять 
более гибкий подход к решению вопросов, ко- 
торые перечислены в подпунктах (1) и (2) 
этого пункта; отдельные регионы неодинаково 
обеспечены кадрами специалистов, и, по -види- 
мому, желательно направлять специалистов 
из одного региона в другой. Она также под- 
держивает точку зрения, выраженную в пунк- 
те 35 (Отношения между штаб -квартирой и 

региональными бюро и между региональными 
бюро) . Подпункт (3) данного пункта имеет 
особое значение и должен найти практическое 
применение. Принцип замены персонала, сфор- 
мулированный в пунктах 36 -38, также заслу- 
живает одобрения и следует продолжать осу- 
ществлять такого рода обмен персоналом 
между регионами. Она также высказывается 
в пользу быстрой реализации предложений o 
поддержке со стороны правительств 
(пункт 39). 

B заключение делегат Мозамбика выражает 
удовлетворение по поводу прекрасной работы, 
проделанной Рабочей группой Исполнительно- 
го комитета, a также дает высокую оценку 
докладу (документ ЕВ69 /9). Ее делегацию 
особенно интересуют замечания o роли коор- 
динаторов программы ВОЗ, и в этом связи 
она считает, что мероприятия, предлагаемые 
в пунктах 19 -25 документа ЕВ69 /9, заслужи- 
вают всяческой поддержки. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) считает, что 
основными функциями ВОЗ на национальном 
уровне должны быть: помощь правительствам 
в области планирования, программирования 

национального здравоохранения и управления 
им, координация внешних ресурсов, сотрудни- 
чество c правительствами в планировании ме- 
роприятий, в которых участвует ВОЗ, обеспе- 
чение информацией o резолюциях руководя- 
щих органов ВОЗ, a также разъяснение зна- 
чения этик резолюций; наиболее важная 
функция - содействие достижению самообес- 
печенности в области здравоохранения на на 
циональном уровне. Структура ВОЗ на нацио- 
нальном уровне должна максимально способ- 
ствовать осуществлению этик функций. 
Никогда не следует забывать o том, что ос- 

новная роль ВОЗ, как записано в ее Уставе,- - 
служить руководящим и координирующим 
органом в области международного здравоох- 
ранения, a также в области технического со- 
трудничества между ВОЗ и государствами-чле - 
нами. B этом же плане следует рассматривать 
задачи и стратегии достижения здоровья для 
всех, a также ресурсы, необходимые для реа- 
лизации этой стратегии. Содействуя само - 
обеспеченности, ВОЗ должна пытаться пере- 
дать ряд функций, осуществляемых в настоя- 
щее время Организацией, непосредственно 
странам, тем самым укрепляя национальные 
возможности для принятия решений по таким 
вопросам, как стратегии здравоохранения, 
инфраструктура и тeхнические программы. 
Центральной фигурой в осуществлении 

функций ВО3 в области управления должен 
оставаться координатор программы ВОЗ, ко- 

торому должна быть обеспечена помощь тех- 
нического работника общественного здравоох- 
ранения, a также административная поддерж- 
ка. Он может определить, в какой момент 
функции координатора программы могут быть 
переданы национальному работнику, полу- 
чающему техническую поддержку админист- 
ратора общественного здравоохранения меж- 
дународного уровня и административную 
поддержку на местном уровне или же и на 
местном, и на международном уровнях одно- 
временно. д-р Fernando c нетерпением ждет 
результатов проводящегося в настоящее время 
эксперимента в Таиланде; этой стране была 
предоставлена значительная автономия в ис- 

пользовании ресурсов ВОЗ. 
Д-р Fernando не намерен критиковать ко- 

ординатора программы в Шри Ланке, дея- 

тельность которого оправдывает себя во всех 
отношениях. Однако по мере совершенствова- 
ния структуры ВОЗ могут возникнуть измене- 
ния, которые окажутся полезными как для 
государств -членов, так и для Организации. 

Г -н SUGANO (Япония) полагает, что резо- 
люция ЕВ69.10 должна. Qсуществлят §ся иа: ос- 
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ноге имеющихся кадров и в рамках утверж- 
денного бюджета; главное - это использовать 
существующие ресурсы максимально эффек- 
тивно и экономно. Децентрализация, укрепле- 
ние роли В03 и координаторов национальных 
программ, a также привлечение персонала со 
стороны для руководства деятельностью этих 
координаторов - все это вопросы, которые 
должны быть решены путем перераспределе- 
ния имеющихся людских ресурсов без увели- 
чения штатов. Как указывалось в пункте 29 
документа ЕВ69/8 и в разделе 6 документа 
ЕВ69 /8 Адд, для выполнения некоторых функ- 
ций ВОЗ можно использовать средства, по- 

лучаемые в рамках двустороннего сотрудниче- 
ства. Следует самым тщательным образом 
рассмотреть предложение o расширении функ- 
ций и увеличении числа региональных совет- 

ников или создании объединенной группы 
экспертов, не увеличивая численности персо- 

нала ВОЗ. 

Г -жа DAГHFOUS (Тунис) выражает удов- 
летворение по поводу полученных результа- 
тов. Осуществление Глобальной стратегии 
здоровья для всех само по себе подразуме- 
вает необходимость реорганизации структуры 
ВОЗ и анализа процедурных вопросов как в 
Организации, так и в государствах -членах. 

В Тунисе уже начат процесс реорганизации. 
Был создан административный орган, ведаю- 
щий вопросами первичной медико -санитарной 
помощи, и в настоящее время уже действуют 
межсекторальные механизмы. Совет здраво- 
охранения объединил многих представителей 
экономического и социального секторов; кро- 
ме того, эти сектора также представлены в 
региональных комитетах здравоохранения. 
B составлении очередного пятилетнего плана 
здравоохранения Туниса имело место тесное 
сотрудничество c другими секторами. B ряде 
случаев, например при осуществлении прог- 
раммы оздоровления окружающей среды, ак- 
тивную роль играли представители других 
секторов, не связанных со здравоохранением. 
K разработке структур первичной медико -са- 
нитарной помощи и управлению ими привле- 
кается местное население. Однако перестрой- 
ка на национальном уровне будет носить 
весьма ограниченный характер, если она не 

будет сопровождаться аналогичными измене- 
ниями в структуре ВОЗ. Децентрализация на 
уровне регионов должна сопровождаться де- 
централизацией на уровне стран, которые 
должны быть полноценными участниками ра- 
боты по осуществлению Глобальной страте- 

гии здоровья для всех. Следовательно, дол- 

жна укрепляться роль координаторов про- 

граммы В03 и руководящего национального 
персонала здравоохранения, что позволит оп- 
тимально использовать ресурсы ВОЗ благода- 
ря рациональному управлению ими. 
Усиление роли регионов будет способство- 

вать развитию технического сотрудничества 
между странами отдельных регионов, что 

должно в свою очередь быть подкреплено 
межрегиональны м сотрудничеством, особенно 

между развитыми и развивающимися страна- 
ми в целях более равномерного распределения 
ресурсов. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что многие важные вопросы, касаю- 
щиеся структуры и функций Оргaнизации на 
уровне штаб -квартиры, уже обсуждались, и 

настало время уделить больше внимания дея- 

тельности на национальном уровне. Его деле- 
гацию беспокоят масштабы и сложность за- 
дач, стоящих перед координаторами програм- 
мы ВОЗ в связи c преобразованием стратегии 

здоровья для всех в практические программы 
действий; трудность этих задач, по- видимому,. 

недооценивается. ВОЗ должна оказывать ко- 
ординаторам программы постоянную и систе- 
матическую поддержку. Он предлагает сле- 

дующую тему для очередного организационно- 
го исследования Исполнительного комитета: 

«Вопросы управления, связанные c ролью ко- 

ординаторов программы ВОЗ в содействии 

обеспечению здоровья для всех». 

Д р ARSLAN (Монгольская Народная Рес- 
публика), признавая необходимость сократить 

объем сессионной документации, считает, что 

доклад o ходе работы, представляемый Ассам- 

блее здравоохранения по такому важному во- 
просу, как структура Организации, мог бы 
выйти за рамки двух страниц. Этот вопрос фи- 

гурировал в повестке дня Ассамблеи здраво- 

охранения, Исполнительного комитета и ре- 

гиональных комитетов в течение последних 

нескольких лет. 
Заявление Генерального директора на 

Шестьдесят девятой сессии Исполнительного 

комитета, по поводу того что резолюция 

ИНА33.17 успешно выполняется, полностью 

оправдано. Он сам может подтвердить это на 
примере Региона Юго- Восточной Азии, где 

этот вопрос обсуждался на Тридцать четвер- 

той сессии регионального комитета. Кроме 
того, уже состоялись тематические дискуссии 
на тему «Роль министерств здравоохранения 

в качестве органа, направляющего и коорди- 

нирующего деятельность в области здравоох- 
ранения на национальном уровне». Исследо- 

вательская группа по ддзучению региональных 
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структур рассмотрела этот вопрос под углом 
зрения улучшения сотрудничества между ре- 

гиональным бюро и государствами -членами. 
Рабочая группа Исполкома специально рас- 

смотрела вопросы улучшения сотрудничества 
между Секретариатом и государствами- члена- 
ми на национальном уровне. Его делегация 
поддерживает выводы и рекомендации Рабо- 
ей группы, в частности, в отношении роли 
координаторов программ ВОЗ. Однако оратор 
хотел 6ы вновь подчеркнуть, что чрезмерная, 
особенно односторонняя, децентрализация не 
должна умалять роль высшего руокводящего 
органа ВОЗ - Ассамблеи здравоохранения. 

Монгольская Народная Республика прини- 
мала активное участие в обсуждении этого 
вопроса на региональном уровне, u Министер- 
ство здравоохранения провело анализ своей 
роли в связи c осуществлением национальной 
стратегии достижения здоровья цля всех. 

Рассматривается возможность создания по- 

стоянного национального комитета для обес- 
печения эффективного межсекторального со- 

трудничества; расширяется ряд отделов и 

управлений Министерства; создано управле- 
ние, ведающее вопросами научных исследова- 
ний; установлены более тесные рабочие кон- 
такты c координатором программы ВОЗ и его 
персоналом. 
Выступающий считает, что резолюция 

WHA29.38 (o предполагаемом увеличении 
членского состава Исполнительного комитета) 
осуществляется недостаточно активно; он на- 
деется, что могут быть приняты меры c целью 
ускорения принятия поправок к Уставу. 

Проф. MALLA (Непал) подчеркивает зна- 

чение укрепления роли координаторов про- 

граммы ВОЗ; по его мнению, для успешного 
осуществления стратегии достижения здо- 

ровья для всех их следует наделить большей 
ответственностью. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит o большом зна- 
чении исследования структур В03 и осуще- 
ствления резолюции WHA33.17. На Шестьде- 
сят девятой сессии Исполнительному комите- 
ту был представлен подробный доклад o ходе 
этой работы. Хотя он понимает, что принятые 
меры в основном находятся на начальной 
стадии осуществления, сам факт практической 
реализации резолюции уже заслуживает одоб- 
рения. Поэтому он сожалеет o том, что доклад 
Ассамблее здравоохранения представлен в 

краткой форме; в пункте 6(5) постановляю- 
щей части рeзолюции WHA33.17 Генерально- 
му директору предлагается постоянно под- 

робко информировать руководящие органы o 
ходе работы. 

B связи c пунктом 1 документа А35 /13 (вто- 

рая фраза), на который ссылался председа- 
тель, оратор интересуется, может .ли выраже- 
ние убежденности со стороны председателя 
одного из главных комитетов заменить реше- 
ние, принятое Ассамблеей здравоохранения, 
или занятую ею позицию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит o своем личном 
опыте работы в Регионе Юго- Восточной Азии, 
который убедил его в том, что роль координа- 
торов программы ВОЗ необходимо укреплять. 
Чем ниже уровень развития страны, в кото- 
рой работает координатор, тем больше она 
нуждается в помощи высококвалифицирован - 
ного персонала. Хорошие организаторские 
способности и управленческая подготовка тре- 
буются постоянно, чтобы оказывать государ- 
ствам- членам необходимую помощь в коорди- 
нации ресурсов и в создании эффективных, 
реалистичных и надежных планов действий. 

Более того, региональные комитеты и регио- 

нальные бюро должны более глубоко пони- 
мать реальную обстановку в государствах-чле - 
нах, чтобы играть действительно полезную 
роль. 
Ежегодный доклад o ходе выполнения резо- 

люции WHA33.17, будучи обнадеживающим, 
оказался тем не менее недoстаточным. Изме- 
нение структур - не такая простая задача, 

как может показаться, и, учитывая быстрый 
процесс перемен, страны должны проявлять 
постоянный и серьезный интерес к работе по 
созданию новых структур. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального ди- 
ректора) благодарит делегатов за высказан- 
ные замечания, которые Генеральный дирек- 
тор учтет при составлении следующего докла- 
да o ходе работы по вы полнению резолюции 
WHA33.17. После завершения Семидесятой 
сессии исполнительного комитета Генераль- 
ный директор проведет совещание директоров 
региональных бюро и помощников Генераль- 
ного директора. Одним из основных вопросов, 
который предстоит обсудить, будет вопрос o 
том, как оптимально способствовать выполне- 
нию указанной резолюции и, в частности, как 
наилучшим образом укрепить деятельностть 

ВОЗ в странах, включая роль координаторов 
программы ВОЗ. 
Отвечая делегату Советского Союза, он го- 

ворит o том, что в соответствии c резолюцией 
ЕВ69.1R10 Генеральный директор представит 
Исполнительному комитету необходимую ин- 

формацию в своем докладе об осуществлении 
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Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех. Доклад, представленный Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, содержал подробный план дей- 
ствий по выполнению резолюции ИНА33.17. 
Исполком проанализировал достигнутые успе- 
хи и пришел к выводу, что этот план осуще- 
ствляется удовлетворительно. Не было, по -ви- 
димому, необходимости в представлении еще 
одного детального доклада Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
B дальнейшем Генеральный директор будет 
предстaвлять Исполнительному комитету ин- 

формацию o выполнении этой резолюции в 

своем докладе o ходе осуществления Глобаль- 
ной стратегии. Эта информация вместе c за- 

мечаниями Исполкома будет передаваться на 
рассмотрение очередных сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 
Стремясь к более широкой гласности, Гене- 

ральный директор прилагает усилия к тому, 

чтобы надлежащим образом информировать 
pегиональные комитеты, Исполнительный ко- 

митет, a затем и Ассамблею здравоохранения 
o достигнутых результатах. 
На тридцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения председатель Ко- 
митета B, получив одобрение Комитета, выра- 
зил мнение, что исполнительный комитет, ру- 
ководствуясь своей уставной функцией прово- 
дить в жизнь политику Ассамблеи здравоох- 
ранения, должен осуществлять активный конт- 
роль за тем, как Генеральный директор осу- 
ществляет принятый план действий. B своей 
работе Исполнительный комитет руководство- 

вался именно этим соображением. Он вновь 
повторяет, что в будущем все доклады Гене- 
рального директора по этому вопросу будут 
изучаться Исполкомом и затем передаваться 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 
Д-р Cohen принимает к сведению предло- 

жение делегата Соединенных Штатов Амери- 
ки относительно выбора Исполкомом в каче- 
стве темы для своего следующего организаци- 
оапого исследования: «Управленческие функ- 
ции координаторов программы ВО3». Реше- 
ние по этому вопросу будет принимать Испол- 
нительный комитет. Однако он напоминает o 
том, что уже проводилось организационное 
исследование на тему «Роль ВОЗ на нацио- 

нальном уровне, в частности роль представи- 
телей ВО3»; оно и послужило стимулом для 
проведения исследования структур ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам 

принять к сведению доклад Генерального ди- 
ректора o ходе работы и при этом также 
учесть, что Исполнительный комитет будет 

продолжать осуществление контроля за вы- 

полнением резолюции ИНА33.17 в соответст- 
вии c ранее принятым решением. 

Решение: Тридцать пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принимает к све- 

дению доклад Генерального директора o ходе 
работы по исследованию структур ВОЗ в све- 
те функций Организации: осуществление поло- 
жений резолюции ИНА33.17 (документ 

А35/13)'. 

Зaседание заканчивается в 13 пасов 

ПцТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1982 г., 9 асов 30 минут 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

Организационные исследования 
Исполнительного комитета: 
пункт 36 повестки дня 

Положения o списках экспертов-консультан- 
тов u комитетах экспертов (осуществление 

рекомендаций организационного исследования 

o роли экспертов -консультантов, комитетов 

экспертов u сотрудницающих центров ВОЗ в 
предоставлении Организации консультативной 

помoщи u в осуществлении ее технических 
мероприятий): пункт 36.1 повестки дня (резо- 

люции ИНА33.20, пункт 4(1) и EB69.R20; до- 
кумент А35/15). 

Д-р LAW (представитель исполнительного 
комитета), представляя доклад Генерального 

Передано Ассамблее здравоохранения в первом док- 
ладе Комитета и принято в качестве решения WHA35(9). 
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директора, содержащий проект текста новых 
положений o списках экспертов -консультантов 
и комитетах экспертов (документ А35/15), 
напоминает, что в мае 1980 г. Тридцать третья 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния предложила составить новые положения, 
регулирующие деятельность механизмов ВОЗ 
по предоставлению экспертной консультатив- 
ной помощи и осуществлению сотрудничества 
между учреждениями (резолюции ИНА33.20). 
Соответственно, проект новых положений был 
представлен Шестьдесят девятой сессии Ис- 
полкома в январе 1982 г. Полoжения были 
представлены в двух частях, первая часть по- 
ложений касалась исследовательских и науч- 
ных групп, сотрудничающих учреждений и 
других механизмов сотрудничества, a вторая 
часть включала положения o списках экспер- 
тов- консультантов и комитетах экспертов. 
Поскольку деятельность исследовательских 

и научных групп, a также сотрудничающих 
учреждений обычно входит в компетенцию 
Исполкома, проекты относящихся к ним поло- 
жений были рассмотрены и утверждены Ис- 
полкомом в резолюции EB69.R21. Однако, по- 
скольку вопросы, касающиеся списков экспер- 
тов- консультантов и комитетов экспертов, как 
правило, входят в компентенцию Ассамблеи 
здравоохрaнения, так же как и Исполкома, 
Исполком направляет текст проектов положе- 
ний по этим вопросам на утверждение Ассам- 
блеи. Он рекомендует Ассамблее принять 
проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB69.R20. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что в целом 
он считает текст новых положений приемле- 
мым. Однако он хотел бы предложить не- 

сколько редакционных поправок. B пункте 3.2 
следует упомянуть справедливое географиче- 
ское представительство, o котором упомина- 
лось в предыдущем тексте. ВОЗ является не 

только чисто профессиональной организацией, 
но также и межправительственной организа- 
цией и, следовательно, при выборе экспертов - 
еонсультантов необходимо соблюдать принцип 
справедливого географического представитель- 
ства. Во- вторых, он предлагает в пункте 4.5 
исключить фразу «по возможности»; посколь- 
ку ВОЗ насчитывает свыше 150 государств - 
членов, a в состав комитетов экспертов входит 
только 10 или 12 членов, то будет нетрудно 
подобрать консультантов и советников из 

стран, не представленных в каком -либо коми- 
тете экспертов. Наконец, он предлагает иск- 

лючить из четвертой строки пункта. 4.8 слова 
«Генерального директора ». 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) считает, что 
проект текста новых положений значительно 
лучше предыдущего текста. Однако ему хоте- 
лось бы получить разъяснеине по пункту 4.10. 
Если он правильно понимает, что подкомитет 
экспертов может быть создан только по ука- 
занию Ассамблеи здравоохранения или Испол- 
нительного комитета, то это, по- видимому, при- 
ведет к существенной задержке. Если какой - 
либо комитет экспертов примет в июне реше- 
ние o необходимости создания подкомитета 
для рассмотрения конкретных проблем, то со- 
гласно новому положению он не сможет этого 
сделать до январской сессии Исполкома сле- 
дующего года или даже до сессии Ассамблеи 
здравоохранения, которая состоится в мае. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА, отвечая на заданные вопросы. го- 
ворит, что ответ на вопрос, поставленный де- 
легатом СССР, фактически дан в пункте 4.2 
доклада, в котором говорится, что при выборе 
специалистов следует принимать во внима- 
ние «необходимость адекватного представи- 
тельства различных направлений научной 
мысли, подходов и практического опыта в 

различных частях мира, a также соответст- 
вующей междисциплинарной сбалансированно - 
сти». Однако в отношении включения ссылки 
на справедливое географическое представи- 
тельство в пункт 3.2 не будет возражений. 
На вопрос, поднятый делегатом Ганы, ора- 

тор говорит, что на практике комитеты экс- 
пертов взяли на себя инициативу создания 
подкомитетов на временной основе для реше- 
ния конкретных проблем. Однако для созда- 
ния подкомитета, который будет существовать 
более продолжительное время, необходимо 
решение Исполкома. Комитетам экспертов 
обычно предоставляется большая гибкость в 

создании необходимого механизма для осу- 

ществления их деятельности. Что касается за- 
мечания делегата СССР в отношении пункта 
4.8, то в данном случае также преследовалась 
цель обеспечить по возможности наибольшую 
гибкость и возможность маневрирования. 
Д р BROYELLE (Франция) не имеет осо- 

бых замечаний к тексту проекта новых поло- 
жений, в которых отражены дискуссии, состо- 
явшиеся на сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния. Однако выступающая интересуется, поче- 
му не рассматриваются также положения, ка- 
сающиеся исследовательских и научных групп, 
сотрудничающих учреждений, a также других 
механизмов сотрудничества, поскольку резо- 

люция относительно этих положений 
(EB69.R21) также была принята Испол- 
комом. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что исследовательские и 

научные группы, как правило, являются по 

своему характеру в известной мере неофици- 
альными механизмами и в течение длительно- 
го времени находились в центре внимания 
Исполнительного комитета, который поэтому 
сам утвердил положения об этик группах. 

Д-р BROYELLE (Франция) понимает, что 

такие группы являются неофициальными, и 

что их выводы не являются обязательными; 
тем не менее относящиеся к ним положения 
являлись также вопросом, которому была по- 
священа одна из резолюций Исполнительного 
комитета. Выступающая спрашивала, должна 
ли Ассамблея здравоохранения утвердить эту 
резолюцию одновременно c резолюцией 
EB69.R20, касающуюся списков экспертов - 

консультантов и комитетов экспертов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что этот вопрос должен 
решить сам Комитет. Он вновь подчеркивает 
необходимость предоставления комитетам экс- 
пертов максимальной гибкости. 

ДИРЕКТОР говорит, что 
всем известно, как эти механизмы появились 
в хсде деятельности ВОЗ. Для создания иссле- 
довательских групп и в частности в случае 

экстренной необходимости найти людей, способ- 

ных решить какую -либо проблему, когда нель- 
зя ждать создания комитета экспертов, или 

проблему, для решения которой не имеет 

смысла создавать комитет экспертов, Гене- 

ральному директору предоставлялось право 

проявлять особую гибкость. Научные группы 
требуют еще большей гибкости, как напри- 

мер, в случае недавно созданной Научной 
группы ВОЗ по лечению интерфероном (март 
1982 r.) : для решения подобной проблемы 
важно найти специалистов, обладающих са- 
мыми современными знаниями. Исполнитель - 
ный комитет принял одну резолюцию, касаю- 
щуюся всех этик различных групп. 
Оратор заверяет Комитет, что будет приме- 

нять основные правила, относящиеся к коми- 
тетам экспертов, также и в отношении других 
экспертных групп. Он выражает надежду, что 
Ассамблея здравоохранения также одобрит 
резолюцию EB69.R21 Исполнительного коми- 

тета. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки), указывая на то, что процесс разработки 
новых положений продолжался в течение 

5 лет, и что Исполнительный комитет неред- 

ко их пересматривал, заверяет делегата СССР 
в том, что вопрос o географическом предста- 
вительстве уже подробно осуждался. Комите- 
ту не следует в настоящее время пытаться 
внести поправки в эти положения. Он должен 
либо отклонить их и направить для дальней- 
шего пересмотра Исполнительному комитету, 
либо принять их в существующем виде. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА вновь подчеркивает эту точку зре- 
нии. Исполнительный комитет тщательно изу- 
чил все поставленные вопросы и сделал все 
возможное, чтобы удовлетворить все требова- 
ния c целью ускорения и -повышения эффек- 
тивности работы групп. Тем не менее Гене- 

ральный директор и Секретариат будут про- 
должать пересматривать эти положения. Он 
призывает Комитет проверить действие поло- 
жений на практике. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что Исполни- 
тельный комитет, насчитывающий в своем со- 
ставе 30 членов, прекрасно провел свою рабо- 
ту. Однако в Комитете представлены все 157 
государств -членов. На каком же этапе госу- 

дарства, которые не имеют своих представите- 
лей в составе Исполкома, смогут принять уча- 
стие в процессе редактирования предложений, 
особенно если их предложения не умаляют 
гибкости, a, наоборот, обеспечивают ее? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь на 
первую поправку, предложенную делегатом 
СССР, говорит, что фраза «обеспечить в спис- 
ке экспертов -консультантов по возможности 
самую широкую международную представи- 
тельность c точки зрения разносторонних зна- 
ний, опыта и подходов» в пункте 3.2 текста 

проекта, как ему кажется, отражает понятие 
географического распределения. Что касается 
обеспокоенности делегата СССР в отношении 
выражения «по возможности» в пункте 4.5, то 
опыт ВОЗ в течение многих лет показал, что 
не всегда возможно назнaчать консультантов 
и временных советников из стран, не представ- 
ленных в данном комитете экспертов. Для то- 
го чтобы использовать в полном объеме со- 

временные знания и опыт, иногда необходимо 
привлекать к работе специалистов из стран, 

уже представленных в данном комитете. Он 
заверяет Комитет, что никогда не будет зло- 
употреблять предоставленной ему свободой 
действий. 
Что касается третьего предложения делега- 

та СССР, то он может согласиться c исклю- 

чeнием слов «Генерального директора» в чет- 
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вертой строке пункта 4.8. После внесения та- 
кой небольшой поправки он надеется, что Ко- 
митет сможет принять положения в сущест- 
вующем виде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги дискус- 
сии, предлагает принять заверения Генераль- 
ного директора и заместителя Генерального 
директора, и проверить на практике действие 
новых положений. Если опыт покажет, что но- 
вые положения не соответствуют потребностям 
стран, особенно потребностям развивающихся 
стран, то .позднее они всегда могут быть вновь 
направлены на рассмотрение Исполнительного 
комитета. 
Оратор обращает внимание на резолюцию 

ЕВ69.А20, в которой Ассамблее здравоохране- 
ния официально предлагается принять проект 
резолюции, утверждающей положения o спис- 
ках экспертов -консультантов и комитетах экс- 
пеpтов. Принимая во внимание предложение 
представителя Франции, он предлагает доба- 
вить второй пункт постановляющей части про- 
екта резолюции следующего содержания: 
«Одобряет резолюцию EB69.R21, касающуюся 
положений об исследовательских и научных 
группах, сотрудничающих учреждениях и 

других механизмах сотрудничества». гене- 

ральный директор и заместитель генерально- 
го директора заверили его, что внести такую 
поправку будет нетрудно. 

Проект резолюции, предложенный Исполни - 
телвным комитетом в резолюции ЕВ69.А20,п, 
вы игеуказанной поправкой принимается1. 

Будущие организационные исследования: 
пункт 36.2 повестки дня (документ ЕВ69/1982/ 
/REC /1, резолюция EB69.R11 и Приложе- 
ние 3) 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) напоминает, что во время Шестьде- 
сят пятой сессии Исполнительного комитета 
(январь 1980 r.) был поднят ряд вопросов от- 
носительно проводимых Исполкомом органи- 

зационных исследований. Впоследствии было 
принято решение o создании из состава чле- 

нов Исполкома рабочей групп ы для изучения 
возникающих вопросов и представления Ис- 
полкому рекомендаций, на основании которых 
он может выносить решения относительно сво- 
их будущих организационных исследований. 

Рабочей группе было предложено рассмотреть 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.10. 

следующие вопросы: должны ли выбор темы 
нового организационного исследования и его 
проведение осуществляться в качестве рутин- 
ной практики; какова целесообразная продол- 
жительность проведения таких исследований; 
какое влияние такие исследования оказывали 
в прошлом и сколько соответствующих реко- 
мендаций было выполнено; a также каковы 
были расходы, в том числе затрата времени 
и усилий, на проведение таких исследований. 
Рекомендации и результаты проведенного 

рабочей группой исследования были представ- 
лены Шестьдесят девятой сессии Исполнитель- 
ного комитета; этот доклад помещен в доку- 
менте ЕВ69/1982/АЕС/1, Приложение 3. 
Рабочая группа пришла к выводу o: наличии 

достаточно убедительных доказательств того, 
что организационные исследования Исполкома 
являлись полезным средством оказания помо- 
щи Исполкому в активизации его участия и 
улучшении понимания повседневной деятель - 
ности Организации и что многие идеи, альтер- 
нативы и рекомендации, являвшиеся резуль- 
татом проводимых в прошлом исследований, 
нашли свое отражение в политике ВОЗ. 
C другой стороны, группа считала, что при 
проведении организационных исследований в 
прошлом участие регионов и стран не всегда 
было оптимальным, и что исследования иног- 
да в значительной степени ограничивались 
деятельностью Секретариата, без должного 
привлечения к этим исследованиям членов 
Исполкома. 
B свете этих выводов Рабочая группа ре- 

комендовала Исполнительному комитету про- 
должать проводить организационные исследо- 
вания, но только в том случае если Исполком 
столкнется c важными проблемами, которые 
не могут быть должным образом проанализи- 
рованы c помощью других средств; эти иссле- 
дования не должны быть повседневной прак- 
тикой, и, следовательно, нет необходимости 
включать данный вопрос в повестку дня каж- 
дой сессии Исполкома; и прежде чем выно- 
сить решение o проведении нового организа- 
ционного исследования, следует рассмотреть 
вопрос, нет ли какого -либо альтернативного 
пути решения этой проблемы. 
Три критерия представлялись полезными 

для принятия решения o необходимости про- 
ведения нового организационного исследова- 
ния: во- первых, актуальность вопроса, предло- 
женного для исследования c точки зрения це- 
ли достижения здоровья для всех; во- вторых, 
значение предложенного исследования для 
структуры и деятельности Организации; и, 

в- третьих, появление новых тенденций или яв- 
лений в мировом здрaвоохранении, требую- 
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щих хорошо продуманной реакции и действий 
со стороны ВОЗ. 
После всестороннего обсуждения этих выво- 

дов и рекомендаций Исполнительный комитет 
принял решение рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения принять проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ЕВ69.А11. 

Г -н SUGANO (Япония) положительно оце- 

нивает деятельность рабочей группы и под- 
держивает данный проект резолюции. 

B связи c тем что ВОЗ должна стремиться 
учитывать новые направления и требования 
общественного здравоохранения, a также по- 

вышать свою административную эффектив- 
ность, необходимо, как указывается в докла- 
де, чтобы дальнейшие организационные ис- 

следования осуществлялись безотлагательно, 
если в них есть необходимость. Он надеется, 
что Секретариат учтет данный момент и будет 
напоминать Исполнительному комитету o раз- 
личных аспектах проблем, стоящих перед ВОЗ. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) задает три вопроса. Во- 
первых, выявила ли рабочая группа случаи, 
когда рабочие группы проводили организа- 

ционные исследования нерационально или за- 
трачивали время впустую. Во- вторых, были ли 
отмечены случаи, когда результаты организа- 
ционных исследований оказывались значи- 

тельно серьезнее и важнее для деятельности 
ВОЗ, чем предполагалось при выборе той или 
иной темы исследования, и всегда ли можно 
было предусмотреть и предсказать результа- 
ты? В-третьих, кто и как будет определять во- 
прос o том, каковы более экономичные кути 
решения данной проблемы, которая может 
послужить темой организационного исследо- 
вания, и какие могут быть иные пути? 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР, отвечая на 
первый вопрос, поднятый делегатом СССР, го- 
ворит, что вопрос o том, каким образом про- 
водить организационное исследование в орга- 
низационном плане, решается не Секретариа- 
том, который всегда доводил до сведения Ис- 
полнительного комитета и обсуждал c ним 
структуру, необходимую для осуществления 
конкретного организационного исследования 
без нарушения демократии. Ранее проведе- 
нием данных исследований занимался Секре- 
тариат, a затем они представлялись на рас- 

смотрение Исполкома для утверждения или 
отклонения. B качестве части процесса демо- 
кратизации членам Исполкома было предло- 
жено самим принимать участие в своих орга- 
низационных исследованиях при поддержке 

Секретариата. Предусматриваются варианты 
в зависимости от рассматриваемых проблем: 
например, в случае исследования роли В03 
на национальном уровне, включая роль коор- 
динатора программы ВОЗ, структура будет 
иной, чем в случае рассмотрения таких вопро- 
сов, как структуры штаб -квартиры. Каждый 
такой случай должен обсуждаться открыто c 
Исполнительным комитетом, который должен 
принимать решение относительно того, какой 
организационный подход он желает исполь- 
зовать. 

Второй вопрос, поднятый делегатом СССР, 
кажется не совсем ясным. Как он по- 

ним ает, вопрос этот касается результатов 
индивидуальных организационных исследова- 
ний. Были проведены некоторые организаци- 
oнные исследования, такие, как то, которое 
привело к принятию Алма- Атинской Деклара- 
ции o первичной медико -санитарной помощи, 
имевшие для ВО3 фундаментальное значение; 
тогда как другие исследования носили более 
внутренний административный характер. По- 
этому, очевидно, все исследования имеют раз- 
личные последствия. 
Как он понимает, подняв третий вопрос, де- 

легат СССР хочет знать, кто должен прини- 
мать решение относительно того, проводить 
или нет определенное организационное иссле- 
дование, какой должна быть его тема и как 
его проводить в организационном плане. При- 
нятие этих решений возлагается на Исполни- 
тельный комитет. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что его деле- 

гация высоко оценивает деятельность рабочей 
группы и приветствует признание того, что 

предыдущие организационные исследования 
явились полезным аналитическим инструмен- 
том в работе ВОЗ. Исполкому надлежит про- 
должить проведение таких исследований. 
Вместе c тем на проведение организационных 
исследований расходуются несколько чрезмер- 
ные средства. B последние годы Исполком не- 
редко начинал новое исследование, не завер- 
шив предыдущее. От такой практики нужно 
отказаться в будущем, так как она может 
стривести к чрезмерным расходам. 
Возвращаясь к своему первому вопросу, он 

интересуется, были ли проведены такие ис- 

следования, которые оказались ненужными 
или нерезультативными. Если нет, то слова 
«лишь в тех случаях, когда Исполком сочтет 
проведение подобного исследования необхо- 

димым» в пункте 1 постановляющей части 

проекта резолюции, представленного на рас- 

смотрение Исполкома, следовало бы исклю- 
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чить, ибо в противном случае м ы признаем, 
что раньше Исполком проводил ненужные ис- 
следования. Во- вторых, изучение, o котором 
говорится в пункте 2 постановляющей части, 
должно проводиться в процессе рассмотрения 
определенной темы, a не до выбора этой темы. 
И наконец, стоило бы записать новый пункт, 
предлагающий Исполнительному комитету 
утверждать тему нового организационного 
исследования только после завершения преды- 
дущего, чтобы одновременно осуществлялось 
не более одного исследования. 

Д р SEB.INA (Ботсвана) отмечает, что фра- 
за «лишь в тех случаях, когда Исполком соч- 
тет проведение подобного исследования необ- 
ходимым» в пункте 1 постановляющей части 
проекта резолюции, означаeт желательность 
или нежелательность продолжения проведения 
определенного исследования, актуальность 
предложенного дальнейшего исследования, a 

также наличие или отсутствие альтернатив- 
ных методов решения данной проблемы. Цель 
этого пункта заключается в том, чтобы не до- 
пустить повторения существовавшей в прош- 
лом ситуации, когда исследования проводи- 
лись в обычном порядке, и Исполком ежегод- 
но включaл этот вопрос в повестку дня. За- 
служивают одобрения меры по привлечению 
регионов к участию в проведении исследова- 
ний, a также по приданию исследованиям бо- 
лее демократического характера. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) говорит, что делегат Ботсваны по- 
мог разъяснить намерение Исполкома, реко- 

мендовавшего принять данный проект резо- 

люции. Рабочая группа, созданная для изуче- 
ния вопроса об организационных исследова- 
ниях, была организована именно потому, что 
вопрос o проведении подобных исследований 
стал обычной практикой и обязательным пунк- 
том повестки дня Исполнительного комитета: 
в силу привычки полагать, что по данному 
пункту необходимо предпринять определен- 
ные действия, одно организационное исследо- 
вание неизбежно следовало за другим. Испол- 
нительный комитет полагал, что, несмотря на 
то, что исследования определенно были полез- 
ными, они все же были дорогостоящими в 
плане затрат времени сотрудников Секрета- 
риата и членов Исполком а и что поэтому они 
должны осуществляться только в тех случаях, 
когда эти исследования представляются оп- 

равданными на основании тех критериев, ко- 
торые выступающая упоминала ранее. Во вся- 
ком случае, для решения данных вoпросов 
следует использовать альтернативные методы, 

если они являются более выгодными c точки 
зрения экономической Эффективности. 
В ызывает некоторое беспокойство предло- 

жение o том, чтобы не начинать нового иссле- 
дования до завершения старого, так как могут 
возникнуть обстоятельства, при которых одно 
исследование близится к завершению и воз- 
никает необходимость начать новое исследо- 
вание; однако такие случаи будут редкими. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает 
исключить пункт 1 постановляющей части, так 
как пункт 2 охватывает все необходимые во 
просы, касающиеся будущих организацион- 
ных исследований. Таким образом, все опасе- 
ния делегатов будут рассеяны и не будет под- 
разумеваться критики прошлых организацион- 
ных исследований. Тем не менее, как отметила 
д -р Law, очевидно, что работа, проведенная в 
рамках некоторых организационных исследо- 
ваний в прошлом могла бы осуществляться 
более экономично, если бы использовались 
другие процедуры, имеющиеся в распоряже- 
нии Организации. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что если пол- 
ностью исключить пункт 1 постановляющей 
части, исчезнет главный вывод, сделанный ра- 
бочей группой Исполкома. Поэтому он пред- 
лагает убрать лишь часть первого пункта, a 

именно слова «лишь в тех случаях, когда Ис- 
полком сочтет проведение подобного исследо- 
вания необходимым»; это позволит избежать 
косвенной критики в адрес Исполнительного 
комитета. 
Он вновь подчеркивает, что за прошедшие 

ГОДЫ Исполнительный комитет не раз прово- 
дил два организационных исследования одно- 
временно, создавая таким образом трудности 
и для Исполкома, и для Секретариата; такие 
ситуации не должны повторяться в будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что если пункт 
1 постановляющей части сократить со слова 
«проводил », он будет звучать довольно бес- 

смысленно, и поэтому его следует исключить 
полностью. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР согласен c 
мнением председателя: если следовать пред- 
ложению делегата СССР, это будет означать 
изменение всего смысла пункта 1, который 
состоит в том, что oрганизационные исследо- 
вания должны проводиться тогда, когда они 
необходимы. Мнение делегата СССР по вто- 
рому вопросу относительно необходимости из- 
бегать излишней нагрузки на Исполнительный 
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комитет и Секретариат, обеспечив одновремен- 
ное проведение лишь одного организационно- 
го исследования, возможно, будет учтено в 

случае добросовестного применения 'подпунк- 
тов (1) и (2) пункта 2 постановляющей части. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он не воз- 

ражает против исключения пункта 1 поста- 

новляющей части, a предлагает сохранить 
часть этого пункта лишь руководствуясь же- 
ланием, чтобы Комитет дал положительную 
оценку деятельности рабочей группы и Испол- 
кома. Содержание пункта 2, который станет 
пунктом 1 постановляющей части, будет улуч- 
шено, если в первой строке слова «до вынесе- 
ния» заменить словами «в процессе»; такое 

изменение более правильна отразит суть дан- 
ного процесса. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, 

что слова «понимая, что в принципе одновре- 
менно не должно проводиться более одного 

исследования», могут, если это необходимо, 

быть добавлены в конце пункта 2(I) поста- 

новляющей части, имея в виду такую ситуа- 
цию, на которую указывала д-р Law, когда 

необходимо проводить одновременно два ор- 

ганизационных исследования. 

Д-р SEBINA (Ботсвана) говорит, что ему 
неясно, какие предлагаются конкретные по- 

правки. 

Д -р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) подтверждает, что он 

согласен c предложением Генерального ди- 

ректора исключить пункт 1 и что он также 
предложил заменить слова «до вынесения» 

словами «в процессе» в первой строке пунк- 

та 2 постановляющей части. Поскольку его 

предложение относительно одновременного 
проведения не более одного организационного 
исследования в какой -то мере ограничивает 
Секретариат, он снимает свою поправку по 
этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит предложение, что- 
бы текст данного проекта резолюции был при- 
нят без каких -либо формальных поправок. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советскйх Социали- 
стических Республик) интересуется, будет ли 
оставлен или исключен пункт 1 постановляю- 
щей части, a также заменяются ли слова «до 
вынесения» словами «в процессе» в пункте 2 

постановляющей части. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
он предложил исключить пункт 1 постанов- 

ляющей части, для того чтобы удовлетворить 
пожелание делегата СССР. Теперь он предла- 
гает, чтобы в первой строке пункта 2 поста- 

новляющей части слова «до вынесения реко- 
мендаций» были заменены словами «когда ре- 
комендации вынесены». 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) выражает согласие c 

данным предложением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
принять проект резолюции в том виде, в ко- 
тором он составлен, c оговоркой, что в 'пункте 

2 постановляющей части слова «до вынесения 
рекомендаций» будут заменены словами «ког- 
да рекомендации вынесены »; пункт 1 поста- 

новляющей части будет полностью сохранен. 

Проект резолюции в окончательной форме, 
предложенной председателем, принимается1. 

Заседание заканчивается в 11 часов 05 минут 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 10 мая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

перевод Регионального бюро для Восточного 
Средиземномoрья: пункт 35 повестки дня 

(резолюция ИНА34.11, пункт 3 (1) 
и EB69.R15; документы А35/14 и А35 /INP. 
DOC. /5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Трид- 

цать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA34.11 об- 

16 -1420 

ратилась к генеральному директору c прось- 

бой предпринять меры в связи c вопросом, 
изложенным в пункте 51 Консультативного 
заключения Международного суда, и сообщить 
о` результатах на сессии Исполнительного ко- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе I(омггтета и принят в качестве 

резолюции WHA35.11. 
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митета в январе 1982 г. для рассмотрения 
этого вопроса и представления рекомендаций 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. B резолюции EB69.R15 от- 

ражено мнение Исполкома по этому вопросу; 
в документе А35/141 содержится доклад Ге- 
нерального директора o действиях, предпри- 
нятых в связи c этим вопросом после Шесть- 
десят девятой сессии Исполкома; в документе 
А35 /INF.DOC. /51 содержится материал, кото- 
рый был по просьбе делегации Египта пред- 
ставлен для информации сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Кроме того, по 
данному вопросу было предложено три проек- 
та резолюции. 

Первый проект резолюции, представленный 
делегациями Афганистана, Бахрейна, Демо- 
кратического Еlемена, Джибути, Ирака, Иор- 
дании, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Катара, Саудовской Аравии, Со- 
мали, Сирийской Арабской Республики, Туни- 
са, Объединенных Арабских Эмиратов и гiеме- 
на, гласит: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравохранения, 

напоминая резолюцию ЕМ /RC -ssА 2 /R.1 
Подкомитета А второй специальной сессии 
Регионального комитета для Восточного 
Средиземноморья, в которой содержится ре- 
шение o переводе Регионального бюро из 

Александрии в Амман;2 
ссылаясь на резолюцию WHA33.16 o пере- 

воде Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья из Александрии; 

приняв во внимание Консультативное 
заключение Международного суда от 20 де- 
кабря 1980 r. в отношении интерпретации 
Соглашения от 25 марта 1951 г., заключен- 
ного между Египтом и Всемирной организа- 
цией здравоохранения; 

принимая во внимание резолюцию 
WНА34.11, в которой Генеральному дирек- 
тору было предложено, inter ана, присту- 
пить к осуществлению мероприятий в соот- 
ветствии c пунктом 51 Консультативного 
заключения Международного суда от 20 де- 
кабря 1980 г., 

принимая во внимание резолюцию 
EB69,R15, принятую Исполнительным коми- 
тетом на его Шестьдесят девятой сессии, 

в которой Генеральному директору и прави- 
тельству Египта было предложено продолжить 

Воспроизведен в документе WHA35 /1982 /REC /1. 

консультации в соответствии c полным текстом 
пункта 51 Консультативного заключения Меж- 
дународного суда; 

полагая, что каждая организация имеет 
право выбора местонахождения своей штаб - 
квартиры или своих бюро, a также решать 
вопрос об их переводе куда -либо; 

принимая во внимание трудности, препят- 
ствующие Региональному бюро выполнять те 
функции, которые предписаны ему Уставом 
Всемирной организации здравоохранения, что 
наносит ущерб программам Организации н 
Регионе Восточного Средиземноморья и со- 
трудничеству c другими регионами; 

учитывая тот факт, что государства - члены 
Региона приняли решение полностью покрыть 
все расходы по переводу Регионального бюро 
в Амман, a также увеличившиеся ежегодные 
текущие расходы в течение пятилетнего пе- 
риода, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ перевести Региональ- 
ное бюро для Восточного Средиземноморья из 
Александрии, Арабская Республика Египет, в 
Амман, Иорданское Хашимитское Королевст- 
во; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
выполнить данное решение в течение периода, 
не превышающего 6 месяцев, считая c настоя- 
щего времени; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что сотрудники Регио- 
нального бюро сохранят за собой свои должно- 
сти на новом месте пребывания, чтобы Бюро 
продолжало использовать их опыт и чтобы 
были соблюдены их юридические права. 
Второй проект резолюции, предложенный де- 
легациями Бельгии, Центрально -Африканской 
Республики, Колумбии, Федеративной Респуб- 
лики Германии, Берега Слоновой Кости, Люк- 
сембурга, Малави, Норвегии, Перу, Свази- 
ленда, Тонги и Заира, гласит: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

напоминая o своем решении WHA32(19), 
a также o своих резолюциях WHA33.16 и 
W НА34.11; 

принимая к сведению доклад Рабочей 
группы, образованной Исполнительным ко- 
митетом в соответствии c решением ЕВ64 (1) ; 

получив доклад Генерального директора 
o консультациях, которые он провел c пра- 
вительством Египта в соответствии c резо- 
люциями WHA34.11 и EB69.R15; 
д Докуиент WHA33/1980/REC/1, стр. 67 (англ. .тек- 

приложение 2. ста). 
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полагая, что решение o переводе Регио- 

нального бюро имеет такое большое значе- 
ние и что это решение настолько сложное, 
что для его принятия требуется провести 
всестороннее исследование объективной не- 

обходимости и полезности подобного шага, 
a также его последствий для Организации 
и государств -членов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
подготовить и представить на рассмотрение 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения всеобъемлющее исследова- 

ние всех последствий и всего значения пере- 
вода Регионального бюро для Восточного 

Средиземноморья c его нынешнего местополо- 
жения в Александрии на другое место в дан- 
ном Регионе, включив в данное исследование, 
inter ана, характеристику преимуществ и не- 

благоприятных последствий любого такого ре- 
шения, a также всех соответствующих финан- 
совых, юридических, технических и организа- 

ционных последствий для Всемирной органи- 

зации здравоохранения и ее государств -членов; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального дирек- 

тора, если он сочтет это необходимым, при- 
влечь экспертов к подготовке вышеупомянуто- 
го исследования; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному дирек- 
тору продолжить осуществление любых дей- 
ствий, которые он сочтет необходимыми для 
обеспечения бесперебойной деятельности по 

выполнению технических, административных 
и руководящих программ Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья. 
Третий проект резолюции, предложенный де- 

легациями Ботсваны, Руанды, Самоа и Зам- 

бии, гласит: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального дирек- 

тора; 

полагая, что на данном этапе деятельно- 
сти Организации, когда все государства - 

члены стремятся к достижению социальной 
цели здоровья для всех к 2000 r., они дол- 
жны получать максимальную пользу от со- 

трудничества со своей Организацией в дея- 
тельности по ее достижению. 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и 
Правительству Египта во исполнение резолю- 
ций ИНА34.11 и EB69.R15 продолжить взаим- 
ные консультации в соответствии с полным 
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текстом пункта 51 Консультативного заключе- 
ния Международного суда от 20 декабря 
1980 r.; 

2. ВЫРАЖАЕТ Генеральному директору свою 
признательность за предпринятые до настоя- 
щего времени меры, направленные на обеспе- 
чение по возможности максимально эффек- 
тивного выполнеиня программ здравоохране- 
ния в Регионе; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального ди- 
ректора продолжить проведение специальных 
организационных мероприятий временного 
характера, в том числе по созданию операци- 
онного филиала бюро в наиболее удобном для 
этого месте в Регионе, что позволит всем го- 

сударствам - членам Региона получать опти- 
мальную пользу от своей Организации, осо- 

бенно в рамках Региона, до завершения кон- 
сультаций, упомянутых выше в пункте 1 пос- 

тановляющей части; 

4. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору 
доложить Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения o достигнутых 
результатах. 

Перед тем как начать дискуссию, он пред- 
лагает председателю Исполнительного ком и- 
тета и личному представителю Генерального 
директора представить дополнительную ин- 

формацию по данному вопросу. 

Д р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) говорит o том, что на 
Шестьдесят девятой сессии Исполкома рас- 
сматривался доклад Генерального директора 
o проведенных им по просьбе Ассамблеи здра- 
воохранения консультациях c правительством 
Египта в соответствии c Консультативным за- 
ключением Международного суда. Представи- 
тели Египта и Иордании были приглашены 
принять участие в этих дискуссиях на Испол- 
коме. На рассмотрение Исполнительного ко- 
митета было представлено два проекта резо- 
люции: один был представлен д -ром A1- Awadi, 
другой -д -ром Law. Во время дискуссии по 
двум проектам резолюции д-р Al -Awadi пред- 
ложил ряд поправок к проекту резолюции, 
представленному д -ром Law. Три поправки, 
предложенные д -ром A1- Awadi, были приняты 
д -ром Law и соавторами проекта резолюции; 
некоторые другие поправки были отклонены; 
было внесено изменение в первоначальный 
текст проекта резолюции, после чего оконча- 
тельный текст резолюции ЕВ69.1R15 был при - 
нят единогласно. B этой резолюции Исполни - 
.телвны й комитет выразил поддержку дейст- 
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виям, предпринятым Генеральным директо- 
ром, выразил ему благодарность за представ- 
ленный доклад и обратился c просьбой к Ге- 
неральному директору и правителсьтву Егип- 
та продолжить свои консультации в соответ- 
стии c полным текстом пункта 51 Консульта- 
тивного заключения Международного суда. 

Д -р VIGNES (личный представитель Гене- 
рального директора) говорит o том, что засе- 
дания, проведенные в марте 1982 r., явились 
вторым этапом консультаций, которые Гене- 
ральный директор проводил с правительством 
Египта по поручению Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета 
в соответствии c Консультативным заключе- 
нием Международного суда. B докладе при- 
водится отчет o проведенных консультациях 
и подробно освещаются различные вопросы 
юридического, уставного, финансового и адми- 
нистративного характера, которые обсужда- 
лись c правительством Египта. Он готов отве- 
тить на любые дальнейшие вопросы по данной 
проблеме, нов данный момент хотел 6ы толь- 
ко отметить, что если принципы и рекоменда- 
ции, которыми руководствовались во время 
консультаций в ноябре 1981 r. и в марте 
1982 r., были прежними, то предыдущие кон- 
сультации основывались только на подпункте 
51 (a) Консультативного заключения, в то 
время как на последних принимался во внима- 
ние пункт 51 в целом. 
Позиция, которой выступающий придержи- 

вался в период консультаций, ранее была об- 
суждена c Генеральным директором. Он хотел 
бы заверить Ассамблею, что генеральный ди- 
ректор и его личный представитель в данной 
трудной ситуации, как и в других подобных 
ей, постоянно руководствовались желанием 
защитить и поддержать интересы Организа- 
ции. 

д-р EL REEDY (Египет) говорит о ТОМ, ЧТО 
его делегация сожалеет, что обсуждаемый 
пункт до сих пор стоит на повестке дня Ас- 
самблеи здравоохранения, в частности, пото- 
му, что данный вопрос возник из политичес- 
ких разногласий преходящeго характера. Ре- 

гиональное бюро для Восточного Средиземно- 
морья находилось в Александрии c 1949 г.; 

его перевод отрицательно скажется не только 
на интересах Египта, но и на всей Организа- 
ции, a также на международной общественно- 
сти в целом. Важно не создавать прецедент, 
когда политические вопросы, - то, o чем без- 
условно не должны забывать представители 
государств -членов, могут оказывать влияние 

на обеспечение служб здравоохранения в Ре- 
гионе. . 

Как можно видеть из меморандума, пред- 
ставленного делегацией Египта (документ 
А35 /INF. /DOC. /5, дополнение), Александрия 
была выбрана местоположением Регионально- 
го бюро c учетом серьезных исторических 
предпосылок, a также в результате исследо- 
вания, проведенного от имени промежуточной 
комиссии Всемирной организации здравоохра- 
нения ее председателем д -ром Stampar. Муд- 
рость выбора Александрии в качeстве место - 
пребывания Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья подтверждена тремя 
десятилетиями его существования. Co времени 
организации Регионального бюро город Алек- 
сандрия пользовался идеальными социально - 
экономическими условиями в атмосфере мира. 
Более трех десятилетий Бюро сначала под ру- 
ководством д -ра Shousha, a затем д-ра Таьа, 
который отдал 25 лет своей жизни преданной 
службе интересам Организации, обеспечивая 
отличную работу Бюро, осуществляло сотруд- 
ничество c Университетом Александрии и дру- 
гими университетами и научными учрежде- 
ниями Египта. 
Александрия представляет собой идеальное 

место для размещения Регионального бюро, 
поскольку является главным портом единст- 
венной страны Региона столь же африкан- 
ской, как и азиатской. Преимущество этого 
города состоит еще и в том, что в нем не ощу- 
щается недостатка как в специалистах, так 
и в персонале общих служб. Все эти преиму- 
щества обеспечиваются в Александрии по са- 
мой низкой цене во всем Регионе. 
Преходящий характер обстоятельств, в ко- 

торых возникло требование o переводе Регио- 
нального бюро, хорошо известен. Этот факт 
признан даже теми, кто требовал перевода, и 
доказан теми политическими событиями и об- 
щей тенденцией, господствующей в настоящее 
время в Регионе Восточного Средиземно- 
морья, которая отражает братские отношении 
между Египтом и арабскими странами. 
Он считает, что будет не только неразумно 

переводить Региональное бюро по политиче- 
ским мотивам из центра, где уже имеется хо- 
рошая база и накоплен большой опыт; посту- 
пить так - значит создать нежелательный 
прецедент. Нет никакой гарантии, что в даль- 
нейшем не придется думать o дальнейших пе- 
реводах бюро, если вновь произойдут переме- 
ны в политической обстановке. 
Также важно не предпринимать никаких 

действий, которые могут отрицательно по- 

влиять на региональный характер деятельно- 
сти ВОЗ. Египет не допускал, чтобы поли- 
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тические события преходящего характера, 

как, например, ухудшение дипломатиче- 
ских отношений, мешали ему продолжать 
обеспечивать медицинскую и научную помощь 
другим странам Региона и вести подготовку 

студентов из этик стран. Во время консульта- 
ций с Генеральным директором во исполнение 

Консультативного заключения Международно- 
го суда, египетское правительство подчерки- 

вало, что выбор местоположения для Регио- 
нального бюро прежде всего должен быть 
основан на соображениях, относящихся толь- 
ко к здравоохранению c учетом возможности 
осуществления деятельности. 
Выступающий также подчеркивает, что, ког- 

да страны какого -либо региона выбирают 
,определенное место для регионалнього бюро, 
они возлагают на себя обязательство сохра- 

нять и поддерживать его; следовательно, во- 

прос o переводе регионального бюро не дол- 
жен возникать по каким -либо причинам, кро- 
ме соображений, относящихся к здравоохра- 
нению и изложенных в Уставе Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. 
О н призывает делегации всех стран Регио- 

на отбросить все политические соображения 
и действовать руководствуясь желанием спо- 

собствовать сотрудничеству в интересах служб 
здравоохранения. Делегация Египта надеется, 
что во имя блага народов Региона этот воп- 

рос в последний раз фигурирует в повестке 

дня Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

д-р .DLAMINI (Свазиленд) выражает одоб- 
рение действиям Генерального директора в 

связи c выполнением резолюции EB69.R15 в 

продолжение консультаций c правительством 
Египта относительно возможного перевода 
Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья. Его делегация c удовлетворением 
отмечает, что на заседаниях в марте 1982 г. 

наметился некоторый сдвиг; однако не было 
сделано никаких выводов и следует надеяться, 
что будут приложены максимальные усилия, 
чтобы добиться окончательного решения этого 
вопроса на Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 
Цель второго проекта резолюции, внесенно- 

го на рассмотрение, заключалась в том, чтобы 
предоставить делегатам Ассамблеи здравоох- 
ранения дополнительную информацию, необхо- 
димую для принятия такого решения. Во вре- 
мя предварительного рассмотрения данного 
вопроса в 1980 г. делегатам Ассамблеи было 
заявлено, что перевод бюро может нарушить 
деятельность ВОЗ и значительно помешать 
осуществлению технического сотрудничества 
в Регионе. делегатам сообщили, что во время 

визита Рабочей группы, созданной Исполни- 
тельным комитетом, в страну, которая сейчас 
предлагается в качестве нового местопребы- 
вания Регионального бюро, она не имела воз- 
можности из -за недостатка времени выяснить 
все необходимые условия для создания Регио- 
нального бюро на новом месте. B докладе 
Рабочей группы упоминалось o трудностях 
набора соответствующего персонала, в частно- 
сти владеющего французским языком; по 
предварительным сметам расходы, связанные 
c обеспечением служебных помещений, анало- 
гичных тем, которыми располагает Региональ- 
ное бюро в настоящее время, составят при- 
мерно 700 000 ам. долл. в год, в связи c чем 
может возникнуть вопрос o вероятности строи- 
тельства соответствующего служебного зда- 

ния самой ВОЗ. 
По мнению делегации Свазиленда этот во- 

прос требует самого серьезного рассмотрения; 
Ассамблея здрвоохранения до принятия ре- 

шения должна получить максимальную фи- 
нансовую, юридическую, техническую и дру- 

гую информацию. Вот почему его делегация 
является соавтором второго проекта резолю- 
ции. 

Г -н AL- ARRAYED (Бахрейн) говорит o том, 
что его делегацию беспокоит тот факт, что 

данный вопрос уже обсуждается в течениe 
трех лет; надо полагать, что наступило время, 
когда Ассамблея должна принять решение, 
чтобы в Регионр в дальнейшем не страдали 
интересы здравоохранения и гуманизма. 
Работа Регионального бюро должна быть 

полезной для Региона в целом, a не только 
одной его части. Его делегация c сожалением 
отмечает, что некоторые делегации исходят 
только из политических мотивов в своем же- 
лании осуществить перевод бюро; фактически 
имеются серьезные технические причины для 
этого. Многие из причин, упомянутых делега- 
цией Египта, обосновывающих первоначальное 
местоположение Регионального бюро в Алек- 
сандрии, были в свое время действенными, но 
выбор был сделан, когда в Регионе было 
только 8 или 9 государств -членов; современ- 
ная обстановка совершенно иная. Примером 
такого измененного положения может слу- 

жить рост потребностей в служебных коман- 
дировках, а в Александрии нет международ- 
ного аэропорта. Поэтому следует уделять 
должное внимание техническим причинам, 
связанным c предполагаемым переводом бю- 
ро, и следует пренебречь политическими при - 
цинами, которые вызывают нежелание осу - 
щестпить перевод Регионального бюро. Сле- 
дует искать пути быстрейшего решения 
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данного вопроса, даже если оно будет носить 
временный характер, чтобы покончить c неоп- 
ределенностью и вытекающими отрицательны- 
ми факторами, влияющими на обеспечение 
служб здравоохранения в Регионе. 

Д р HACEN (Мавритания) говорит o том, 
что оттяжки в принятии решения вопроса o 
переводе Регионального бюро создали серьез- 
ные проблемы для стран Региона. Причины, 
связанные c предполагаемым переводом, пер- 
воначально носили политический характер, но 
теперь они все больше приобретают матери- 
альный характер (так как многие страны ли- 
шены связей c Региональным бюро) , a также 
и гуманный характер, поскольку становится 
невозможно осуществлять региональные про- 
граммы или включаться в ситуации, требую- 
щие принятия немедленных действий, как, 
например, во время наводнения в Демократи- 
ческом Йемене. 

Уже упоминали o некоторых тенденциях 
общего характера в Регионе Восточного 
Средиземноморья. Это ежедневное нападение 
на нив чем неповинных граждан, аннексия 
земельных участков, принадлежащих другим 
на протяжении многих поколений, оскверне- 
ние святых мест и бомбардировка беззащит- 
ных деревень, и даже наличие ядерных уста- 
новок, предназначенных для мирных целей - 
все это, конeчно, носит чрезвычайно серьезный 
характер. Нам говорили, что такое положение 
сугубо временное, но оно уже продолжается 
четыре года. На этом фоне деятельность Ре- 
гионального бюро парализована в результате 
беспрецедентной ситуации, когда настойчиво 
препятствуют идее перевода Бюро, поддержи- 
ваемой большинством государств - членов 
Региона, - подобную ситуацию следует счи- 
тать не только серьезной, но и недопустимой. 

Египет действительно является братской 
арабской страной; действительно он обеспечи- 
вает страны всего Региона специалистами, 
квалифицированным и неквалифицированным 
персоналом. Но позволяя неповинным граж- 
данам в соседних странах дорогой ценой опла- 
чивать возвращение своей территории, a так- 
же лишая другие страны помощи, предостав- 
ляемой Организацией, членами которой они 
все являются, разве это не свидетельствует o 
том, что его подход к проблемам братства 
избирателен? 

Однако делегация Мавритании в основном 
заинтересована в том, чтобы пожелания боль - 
щинства стран Региона были незамедлитель- 
но отражены в решении o переводе Региональ- 
ного бюро. 

Г -н DE ВОСК (Бельгия), выступая от име- 
ни государств - членов Европейского сообще- 
ства, говорит, что в докладе Генерального ди- 
pектора (документ А35/4) затронут ряд важ- 
ных юридических вопросов, особенно касаю- 
щихся условий возможного перевода Регио- 
нального бюро. Однако в нем нет ответа на 
другие вопросы, поднятые Рабочей группой, 
образованной Исполнительным комитетом на 
его Шестьдесят четвертой сессии. Будет труд- 
но определить, что повлечет за собой перевод 
Регионального бюро, без подробного анализа 
этих вопросов. 
Финансовые последствия перевода пред- 

ставляют еще один вопрос, требующий разъ- 
яснения и дальнейшего уточнения. B докладе 
представлены различные цифры, к ним необ- 
ходимо добавить потерю средств, которые в 

течение многих лет вкладывались в Регио- 
нальное бюро, расположенное в Александрии. 
Срочно необходимы обновленные цифры, a 

также подробное исследование o влиянии пе- 
ревода на персонал. 

Страны, от имени которых он выступает, 
считают, что даже в том случае, если необхо- 
димые для перевода расходы будут возме- 

щаться за счет добровольных взносов, такие 
затраты не должны получать первостепенного 
внимания в сравнении c осуществлением на- 

сущных программ здравоохранения, от кото- 
рых зависит достижение цели здоровья длн 
всех к 2000 r. 
Они также полагают, что, принимая во вни- 

мание ту важную роль, которую региональные 
бюро играют в деятельности Организации, 
необходимо обратить внимание на возможный 
ущерб, который может повлечь за собой пе- 

ревод для осуществления формально установ- 
ленной роли Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья. 
преднамеренно были предприняты усилия 

для того, чтобы исключить политические во- 
просы из упомянутых выше обсуждений. B ин- 
тересах Ассамблеи здравоохранения не сле- 

дует принимать поспешных решений. Надо 
надеяться, что можно найти решение, прием- 
лемое для всех. 

Д -р ANNANDALE (Самоа) разделяет бес- 
покойство, выраженное предыдущими орато- 
рами. Ей особенно хотелось бы получить ин- 
формацию по следующим трем вопросам. Во- 
первых, каковы в действительности будут 
приблизительные затраты, необходимые для 
перевода Регионального бюро? Если сумма 
необходимых затрат окажется слишком высо- 
ко, не будет ли целесообразнее передать ее 
для осуществления проектов здравоохране- 
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ния? Во-вторых, каковы были текущие рас- 

ходы на вспомогательное бюро, которое су- 

ществовало в штаб -квартире ВОЗ в течение 
последних четырех лет? В-третьих, нельзя ли 
предоставить краткий обзор проводимых за 

последнее время мероприятий в Региональном 
бюро для Восточного Средиземноморья, не- 

смотря на существующие трудности: отмечены 
л и там какие -либо достижения или ослабле- 
ние деятельности; осуществляются ли там ка- 
кие -либо новые проекты здравоохранения; в 

каком состоянии находятся программы подго- 
товки кадров; проводятся ли заседания и т. д.? 

Г -н VALDIVIESO (Перу) говорит, что его 

с трана, географическое положение и чувство 
доброй воли которой по отношению ко всем 
государствам - членам ВОЗ позволяет ему 
придерживаться объективной и беспристраст- 
ной точки зрения по этому вопросу, хотела бы 
чтобы страны, входящие в Регион Восточного 
Средиземноморья, нашли решение путем пе- 

реговоров. Поскольку такое решение не было 
принято и поступило решительное предложе- 
ние o переводе Регионального бюро для Вос- 
точного Средиземноморья, его делегация по- 
лагает, что следует обеспечить Ассамблею 
здравоохранения более подробной информа- 
цией и особенно доводами в пользу прекрапсе- 
ния договорных отношений между Организа- 
цией и государством -членом, юридическая ос- 
нова которых не берется под сомнение и ко- 

торые осуществлялись в течение последних 
тридцати лет. Делегация Перу также пола- 

гает, что предпосылки и последствия перевода 
Регионального бюро необходимо исследовать 
и далее. Без этик элементов обсуждения лю- 
бое решение, которое может быть принято, 
почти наверняка будет основываться на поли- 
тических соображениях, и оно не будет луч- 
шим решением проблемы в интересах Органи- 
зации в целом. 
По этим причинам делегация Перу согласи- 

лась войти в число авторов второго проекта 
резолюции, представленного на рассмотрение 
Комитета. 

Д-р MARANDI (Иран) отмечает, что ка- 

жется общим желанием является перевод Ре- 
гионального бюро для Восточного Средизем- 
номорья из Александрии. Урегулированию 
такого неблагоприятного положения, в ко- 

тором находится Региональное бюро в те- 

чение последних трех лет, не могут помочь 
никакие усилия. Поэтому он выражает 
надежду, что скоро будет принято решение o 
переводе Регионального бюро в более прием- 
лемое мfестА Однако многих делегатов ыеспо- 

кот затраты, связанные c переводом Бюро 
из Александрии сначала в одно место, a за- 

тем, возможно, спустя некоторое время -в 
другое. Он полагает, что из трех проектов ре- 

золюций, представленных на рассмотрение 
Комитета, третий (предложенный делегация- 
ми Ботсваны, Руанды, Самоа и Замбии) бу- 

дет наиболее приемлемым при условии, что 
в него можно будет внести поправку, предус- 
матривающую перевод Регионального бюро 
из Александрии, a осуществление его функций 
будет затем возложено на временное вспомо- 
гательное бюро, которое может остаться в 

Женеве вплоть до осуществления необходи- 
мых исследований; и что в следующем году 
должно быть принято окончательное решение 
o переводе Регионального бюро по взаимному 
соглашению всех заинтересованных стран. 

Д р 1 ОСН (Куба) говрит, что существую- 
щее в настоящее время положение в значи- 

тельной мере затрудняет осуществление зада- 
чи ВОЗ, заключающейся в содействии здраво- 
охранению этого Региона. Ассамблея здраво- 
охранения, учитывая мнение Международного 
суда, a также потребности здравоохранения 
в Регионе, должна принять решение, которое, 
как полагает его делегация, должно отвечать 
интересам большинства стран данного Регио- 
на. Поэтому делегация Кубы поддерживает 
перевод Регионального бюро. 

Д р SEBINA (Ботсвана) говорит, что преж- 
де чем обратиться к проекту резолюции, пред- 
ложенному его делегацией и другими, ему 
хотелось 6ы услышать ответ Генерального ди- 
ректора на вопросы, заданные делегатом Са- 
моа. Любое предложенное решение может за- 
висеть от ответа на эти вопросы. Н а�пример, 
получив ответ на этот вопрос, возможно, удаст- 
ся внести поправки в ранее предложенную ре- 
золюцию и не придется составлять совершен- 
но новый текст. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР в ответ на 

первый вопрос, заданный делегатом Сана, 
говорит, что расходы на перевод Региональ- 
ного бюро из его настоящего местоположения 
в Александрии в предложенное новое место в 
Аммане были подсчитаны Рабочей группой 
Исполнительного комитета, в отчете которой 
(документ ИНА33 /1980 /REC /1, Приложе- 
ние 2) представлены все относящиеся к делу 
цифры; они были вновь подробно проанали- 
зиpованы и могут быть предоставлены деле- 
гатам по их желанию. B общих метрах эти 
цифры таковы (c учетом существующих в на- 
стоящее время финансовых условий). Расходы 
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на перевод в первом году (включая одноразо- 
вые, непериодические расходы) составят 
3,2 млн, ам. ддлл.; в каждом из четырех лет, 
начиная c этого времени, расходы составят 
1,8 млн. ам. долл., таким образом общая сум- 
ма расходов, значительно превышающая рас - 
ходы, связанные c настоящим расположением 
Бюро, составит сумму в 10,4 млн. ам. долл. 
за первые пять лет. 

Расходы, o которых упоминалось как об от- 
носящихся к Региональному бюро в Женеве 
(образованному двумя годами раньше), не 
являются дополнительным финансовым бре- 

менем для государств -членов, поскольку эта 
действующая в настоящее время служба обес- 
печивается за счет перевода одного сотрудни- 
ка категории специалистов из Александрии в 
Женеву; ему помогают четыре секретаря. 
Определенные трудности современной ситуа- 

ции, сложившейся в Регионе Восточного Сре- 
диземноморья, привели к тому, что Генераль- 
ный директор предложил Ассамблее здравоох- 
ранения свои услуги, чтобы попытаться пред- 
отвратить любые серьезные разногласия меж- 
ду заинтересованными государствами-чле - 
нами и ВОЗ. Ассамблея здравоохранения при- 
няла это предложение, и были предприняты 
все возможные усилия для поддержания со- 

трудничества между государствами - членами 
Региона и Организацией. Была разработана 
специальная программа, которая осуществля- 
ется из Канцелярии Генерального директора, 
c ее помощью удалось до некоторой степени 
поддержать техническую сторону мероприятий 
по осуществлению сотрудничества. Однако не- 
смотря на то, что техническое сотрудничество 
продолжало осуществляться, не удавалось до- 
биться успехов в том, что можно назвать по- 
литической стороной мероприятий в области 
здравоохранения. Например, не удалось соз- 

вать заседание Регионального комитета и не- 
которые другие заседания. 

д-р ТАРА (Тонга) говорит, что предложе- 
ние o переводе Регионального бюро является 
не только трудной, но и сложной задачей: его 
делегация считает этот запрос осoбенно труд- 
ным c того самого момента, когда он был под- 
нят впервые. Будучи одним из соавторов вто- 
рого проекта резолюции (представленного де- 
легацией Бельгии и другими) , он не совсем 
убежден в необходимости такого перевода, и 
поэтому ему хочется обратить внимание на 
пункт 1 постановляющей части этого проекта 
резолюции, в котором настоятельно рекомен- 
дуется необходимость проведения всесторон- 
него исследования. 

Выступающий полагает, что целое важнее, 
чем его составные части, и что не будет ника- 
ких региональных бюро, если не будет суще- 
ствовать Всемирная организация здравоохра- 
нения. Он обеспокоен тем, что ВОЗ могут по- 
мешать осуществлять ее уникальную, гуман- 
ную деятельность в области здравоохранения, 
если разрушительные силы смогут одержать 
верх. Он призывает Ассамблею не действо- 
вать поспешно, принимая решение c терпе- 
нием и мудростью. Возможно только время 
может быть спасительным фактором. 

д-р ANNANDALE (Самоа) говорит, что она 
не может принять проект резолюции, в кото- 
ром не нашли отражения стремление к ком- 
промиссу, дух справедливости и рациональ- 
ны? подход к решению этой проблемы. Бес- 
спорно все делегации, присутствующие на 
данной сессии Ассамблеи здравоохранения, 
хотят, чтобы на ней преобладала атмосфера 
дружелюбия и благоразумия, чтобы можно 
было работать сообща для достижения их за- 
ветной цели - здоровья для всех. Политика, 
которая недавно была навязана Организации, 
вероятнее всего будет препятствовать прогрес- 
су и задержит достижение этой цели; чтобы 
противостоять этому, Ассамблея здравоохра- 
нения должна действовать быстро, рациональ- 
но, последовательно и беcпристрастно. 
Решение делегации С амоа стать соавтором 

третьего проекта резолюции основано на 
стремлении к справедливости и игре по прави- 
лам, стремлении к миру и чувству понимании, 
a также глубокой убежденности в том, что ос- 
новным соображением, которым должны ру- 
ководствоваться делегации, является достиже- 
ние здоровья для всех. Поэтому она надеется, 
что Комитет, руководствуясь духом ком про - 
мисса, одобрит третий проект резолюции. 

д-р SEBINA (Ботсвана) благодарит Гене- 
рального директора, который в такой трудной 
и затянувшейся ситуации, предпринял все воз- 
можные усилия для гарантии того, чтобы про- 
граммы здравоохранения достигли населения 
Региона Восточного Средиземноморья. Хотя 
не удалось созвать заседание Регионального 
комитета и некоторые другие заседания, за- 

служивающая похвалы работа была продела- 
на c помощью вспомогательного бюро в Же- 
неве. 

Нельзя, чтобы различия во взглядах госу- 
дарств - членов одного региона отрицательно 
влияли на братские отношения между госу- 

дарствами - членами ВОЗ в целом или про- 
тиворечили их желанию осуществить цель 
здоровье для всех. Соавторы третьего проекта 



КОМИТЕТ в: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 241 

резолюции также видят положительную сто- 

рону проекта резолюции, представленного де- 
легацией Бельгии и другими делегациями. Он 
полагает, что результатом диалога между дву- 
мя группами соавторов может явиться приня- 
тие единого текста, который поможет успо- 
коить эмоции и споры, возникшие в связи c 

обсуждением этого вопроса. 

Д-р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) выражает сожаление по поводу того, что 
проект резолюции, призывающий к переводу 
Регионального бюро, был представлен в такое 
время, когда страны этого Региона, кажется, 
уже больше не могли настаивать на том, что- 
бы был предпринят такой политический шаг. 
B ходе дискуссий между ВОЗ и принимаю- 
щей страной, a также из обсуждений этого 
вопроса на других уровнях стало ясно, что пе- 
ревод Регионального бюро повлечет за собой 
ряд сложных вопросов финансового, матери- 
ально- техничеcкого, юридического, a также 
технического характера, которые еще необхо- 
димо уточнить. Поэтому его делегация поддер- 
живает второй проект резолюции. Делегация 
США не будет поддерживать предложение o 
создании временного бюро или его филиала, 
так как (1) в этом нет необходимости, по- 

скольку штаб -квартира обеспечивает свою 
поддержку; (2) решение недвусмысленно под- 
твердит обоснованность предложения o пере- 
воде Регионального бюро; (3) статья 44 Уста- 
ва ВОЗ гласит, что в каждом районе не дол- 
жно быть больше одного Регионального бю- 
ро; и (4) попытка организовать филиал Бю- 
ро, который должен взять на себя функции, 
хорошо выполнявшиеся Региональным бюро, 
приведет к путанице. Ассамблея здравоохра- 
нения должна доверить Генеральному дирек- 
тору продолжить осуществление мероприятий 
по обеспечению населения Региона службам и 
здравоохранения, как указывается в резолю- 
ции W1- 34.11, a также во втором предлагае- 
мом проекте резолюции. 
Он одобряет предложение делегата Ботсва- 

ны o нахождении компромиссного решения 
между вторым и третьим проектами резолю- 

ций. 

Г -н PAQUET (Канада) поддерживает пред- 
ложение делегата Ботсваны относительно 
объединения текстов двух проектов резолю- 
ции. Оба проекта содержат элементы, кото- 

рые его делегация может поддержать, хотя 
в них и содержится ряд оговорок. Он надеет- 
ся, что единый проект резолюции приобретет 
форму, которая будет приемлема для боль- 
шинства делегатов. 

Д-р КАВАМВА NKAMANY (Заир) гово- 

рит, что его делегация, являясь соавтором 
второго проекта резолюции, полагает, что при- 
нимаемые во внимание факторы, в действи- 
тельности, не оправдывают перевод Регио- 
нального бюро. Не следует принимать во вни- 
мание эмоциональную сторону этого вопроса, 
когда перед Организацией стоит такая перво- 
очередная задача, как «здоровье для всех ». 

Поэтому он убеждает делегатов серьезно рас - 
смотреть предложение, содержащееся во вто- 
ром проекте резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ему пред- 
ставляется, что все государства хотят найти 
компромиссное решение. Соавторы второго 

и третьего проектов резолюций возможно по- 

желают попробовать объединить тексты про- 
ектов резолюции, как было предложено. Он 
предлагает сделать перерыв c целью подго- 

товки проекта резолюции. 

Предложение п,г1инимается. 

Объявляется перерыв в заседании 
c 16 часов 15 минут до 17 часов 40 минут 

После перерыва д-р 8EBINA (Ботсвана) 
сообщает, что, хотя и не было достигнуто 

100% согласия, соавторы двух проектов резо- 

люций согласились принять следующий ком- 
промиссный текст: 

Тридцать пятая ессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального дирек- 

Тора; 

полагая, что на данном этапе деятельно- 
сти Организации, когда все государства - 

члены стремятся к достижению социальной 
цели - здоровья для всех к 2000 r., они 
должны получать максимально возможную 
пользу от сотрудничества со своей Органи- 
зацией в деятельности по ее достижению, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и 
правительству Египта во исполнение резолю- 

ций W1А34.11 и EB69.R 15 продолжить меж- 
ду собой консультации в соответствии c пол- 

ны м текстом пункта 51 Консультативного 

заключения Международного суда от 20 де- 
кабря 1980 r. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

подготовить и представить на рассмотрение 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
ядравоохранения комплексное исследование 

всех последствий и результатов перевода Ре- 

гионального бюро для Восточного Средизем- 
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номорья с его настоящего местоположения в 
Александрии в другое место в Регионе, вклю- 
чив в это исследование, inter ана, характери- 
стику преимуществ и неблагоприятных пос- 
ледствий любого решения o переводе, a также 
всех связанных c ним финансовых, юридиче- 
ских, технических и организационных послед- 
ствий для Всемирной организации здравоох- 
ранения и ее государств -членов; 

3. ВЫРАЖАЕТ Генеральному директору 
признательность за предпринятые им до на- 
стоящего времени меры, направленные на 
обеспечение по возможности максимально эф- 
фективного выполнения программ здравоох- 
ранения в Регионе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному дирек- 
тору продолжить осуществление любых дей- 
ствий, которые он сочтет необходимыми для 
обеспечения бесперебойного осуществления 
тeхнических, административных и управленче- 
ских программ в Регионе, включая создание 
любых оперативных механизмов, c тем чтобы 

позволить всем государствам - членам Регио- 
на в полной мере использовать сотрудничест- 
во со своей Организацией до принятия Ас- 
самблеей решения об исследовании, упомяну- 
том в пункте 2 постановляющей части. 

Проф. AUJALEU (Франция) спрашивает, 
будет ли распространен проект резолюции в 
письменной форме на всех официальных язы- 
ках до начала дискуссий. 

Д р GEZAIRY (Саудовская Аравия) выра- 
жает сожаление по поводу того, что измене- 
ние, предложенное арабскими государствами 
данного Региона, не было принято некоторы- 
ми другими делегатами. Арабские государст- 
ва предложили образовать временное бюро 
на территории Региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Секретариат рас- 
пространить текст совместного проекта резо- 
люции на всех официальных языках до нача- 
ла дискуссии, которая состоится на следую- 
щем заседании. 

Заседание заканчивается в 17 часов 55 минут 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1982 г., 9 часов 30 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Первый доклад Комитета B 
(документ А35/34) 

Г -н SMIT (Нидерланды), докладчик, пред- 
ставляет проект первого доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА35/ 
/1982/АЕС/2). 

2. Перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья: пункт 35 

повестки дня (резолюции ИНА34.11, 
пункт 3 (1) и ЕВ69..А15; документы 
А35/14 и А35 /INF.DOC. /5) (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делать заме- 
чания по проекту резолюции, представленному 
в конце шестого заседания. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) предлагает про- 
вести тайное голосование по данному проекту 
резолюции. 

Г -н JAAFAR (Кувейт) говорит, что араб- 
ские делегации приложили значительные уси- 
лия для достижения компромиссного решения. 
Однако, поскольку некоторые страны отстаи- 
вали свою позицию, несмотря на уступки де- 
легаций арабских стран, все вышеупомянутые 
делегации будут вынуждены голосовать про- 
тив данного проекта резолюции, так как он 
не может удовлетворить даже самые мини- 
мальные их требования. Он предлагает про- 
вести поименное голосование. 

Г -н VIGNES (консультант по юридическим 
вопросам) говорит, что, согласно статье 78 
Правил процедуры, сначала следует прове- 
сти голосование поднятием рук по вопросу o 
том, проводить ли тайное голосование по дан- 
ному проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
провести голосование поднятием рук по во- 
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просу o том, должно ли проводиться тайное 
голосование no данному проекту резолюции. 

Предложение провести тайное голосование 
принимается 51 голосом против 34, при 18 воз- 
державшихся. 
Проводится тайное голосование, г -н Rekso- 

diputro (Индонезия) и г -н Lo (Сенегал) по 
предложению председателя выполняют функ- 
ции счетчиков. 

Проект резолюции принимается 57 голоса- 
ми против 37, при 21 воздержавшемся'). 

3. Фонд недвижимого имущества 
и потребности штаб -квартиры 
в помещениях: пункт 32 
повестки дня (документ ЕВ69/ 1982/RE C/ 1, 

резолюция EB69.R24 и Приложение 11; 
документы А35/12 и А35/26) (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что рассмот- 
рение данного пункта повестки дня, a особен- 
но той его части, которая касается помещения 
кухни и ресторана на восьмом этаже штаб - 
квартиры, было отложено на четвертом засе- 
дании. Делегаты c тех пор имели возможность 
осмотреть помещение ресторана, когда они 
присутствовали там на приеме, устроенном 
Генеральным директором. 
На рассмотрение Комитета представлен в 

настоящее время предложенный докладчиком 
текст проекта резолюции следующего содер- 
жания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB69.R24 и док- 
лад Генерального директора o состоянии 
проектов, финансируемых из Фонда недви- 
жимого имущества, и предполагаемых по- 
требностях Фонда на период c 1 июня 
1982 г. по 31 маг 1983 г.; 

рассмотрев также доклад Специального 
комитета Исполкома по проблемам, возник- 
шим в результате утечки воды между вось- 
мым и седьмым этажами главного здания 
штаб -квартиры; 

признавая тот факт, что отдельные при- 
веденные в этик докладах сметы неизбежно 
должны носить предварительный характер 
из -за колебаний обменных курсов, 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
Нап во втором докладе Комитета и принят в качестве 
pезолюции WHA35.13. 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из 

средств Фонда недвижимого имущества рас- 
ходов, представленных в обобщенном виде в 

разделе 14 доклада Генерального директора, 
a также расходов, связанных c обеспечением 
конструкционной безопасности восьмого этажа 
главного здания штаб -квартиры, строительст- 
во нового здания для кухни и ресторана в 

парке к югу от здания Исполнительного коми- 
тета и переоборудование восьмого этажа под 
кабинеты и залы для заседаний по следую- 
щей смете расходов: 

- вклад в строительство зда- 

ния для Карибского инсти- 

тута пищевых продуктов и 

питания в соответствии c 

условиями, определяемыми 
в пункте 1(1) постановляю- 
щей части резолюции ЕВ69. 
R24 

- установка еще одного ава- 

рийного генератора в здании 
Регионального бюро для 
Юго- Восточной Азии 

ремонт и реконструкция зда- 
н ия Европейского региональ- 
ного бюро 

обеспечение конструкцион- 
ной безопасности восьмого 
этажа главного здания 
штаб -квартиры, строительст- 
во нового здания для кухни 
и ресторана и переоборудо- 
вание восьмого этажа под 
кабинеты и залы для засе- 

даний 

ам. долл. 

300 000 

250 000 

303 000 

4 360 000 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имуще- 
ства из непредвиденных поступлений сумму 
в 5 163 000 м. долл. 
Были также поставлены на обсуждение пред- 

ложенные делегацией Соединенных Штатов 
Америки следующие поправки: 

Пункт 1 постановляющей части следует чи- 
тать: 

«1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование 
из средств Фонда недвижимого имущества 
проектов, представленных в обобщенном ви- 
де в разделе 14 доклада Генерального ди- 
ректора, a также расходов, связанных c 
восстановлением конструкционной безопас- 
ности восьмого этажа главного здания 
штаб -квартиры и размещением на прежнек 
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месте кухни и ресторана на восьмом этаже, 
по следующей смете расходов:» 

Четвертый подпункт пункта 1 постановляю- 
щей части следует читать: 

«- Восстановление конструкционной бе- 

зопасности восьмого этажа главного зда- 
ния штаб -квартиры, размещение на преж- 
нем месте кухни и ресторана и создание 
временных условий для обеспечения об- 
щественного питания на период, необхо- 
димый для выполнения всех предусмот- 
ренных работ 2 606 000» 

Сумму, указанную в пункте 2 постановляю- 
щей части, следует читать: 

«3 409 000 ам. долл.» 

Г -н ВОУЕА (Содиненных Штаты Америки), 
представляя предложенные поправки, гово- 

рит, что этот вопрос является сложным; деле- 
гаты должны иметь ясное представление o 
представленных им вариантах. Решение, кото- 
рое предлагает его делегация, заключается в 
том, чтобы произвести ремонт существующего 
помещения кухни и ресторана, расположен- 
ных на восьмом этаже здания штаб- кварти- 
ры, вместо строительства нового здания. Де- 
легаты имели возможность оценить прекрас- 
ный вид, открывающийся из помещения, ко- 

торое занимает в настоящее время ресторан, 
и .они поймут, что этот вид будет потерян, если 
будет построено новое помещение. Но, что 
более важно, из предложений, представленных 
Комитету, они увидят, что стоимость нового 
здания на 2 млн. ам, долл, будет превышать 
расходы, связанные c ремонтом существую- 
щих помещений. 
Наиболее убедительный аргумент, выдвину- 

тый в пользу строительства нового здания, за- 
ключался в том, что численность персонала 
Организации может продолжать расти. Одна- 
ко это всего лишь возможность, a не несом- 
ненный факт. На своих заседаниях Комитет 
заслушал многие заявления o трудном эконо- 
мическом положении, в котором находятся 
многие страны и сама Организация. При та- 
ких обстоятельствах лучшим направлением, 
которого следует придерживаться, является, 

безусловно, бережливость и минимальные рас- 
ходы. 
Во время ранее состоявшейся дискуссии по 

этому вопросу указывалось, что существуют 
значительные фонды в виде непредвиденных 
поступлений, которые без затруднений могут 
быть использованы для строительства нового 
здания. Однако денежными средствами, нахо- 

дящимися на счете непредвиденных поступле- 
ний, нельзя так свободно распоряжаться; они 
принадлежат всем государствам -членам и 
должны, по мнению выступающего, использо- 
ваться для сокращения размера обязательных 
взносов государств -членов, предусмотренных 
в бюджете на 1984 -1985 гг. 

Учитывая все эти соображения, делегат 
С ША будет настоятельно предлагать Коми- 
тету одобрить предложенные его делегацией 
поправки. 

Г -н AL- 5АККАЕ (Йемен), выступая в каче- 
стве члена Специального комитета Исполко- 
ма, говорит, что данный Комитет, рассмотрел 
все аспекты этой проблемы на основе всех 
имеющихся документов. Был произведен тех- 
нический осмотр поврежденных этажей и изу- 
чены все соответствующие предложения. Спе- 
циальный комитет уделил особое внимание 
экономическими финансовым аспектам дан- 
ного вопроса и рассмотрел также общие ас- 
пекты выдвинутых предложений. Представля- 
лись возможными только два решения: пы- 
таться осуществить ремонт и привести в преж- 
ний вид существующие помещения или пере- 
вести ресторан и кухню в другое помещение. 
Специальный комитет не мог прийти к заклю- 
чению без получения рекомендации со сторо- 
ны инженеров -консультантов. Не так важно 
сохранить прекрасный вид, открывающийся 
из помещения ресторана, как найти твердое, 

c технической точки зрения, решение. Обсуж- 
дению данного вопроса была уделена значи- 
тельная часть времени и были предприняты 
попытки предпринять различные меры для ис- 
правления данного положения, но безрезуль- 
татно. Важно найти быстрое решение, ,поэтому 
делегация Йемена поддерживает предложен- 
ный докладчиком проект резолюции в суще- 
ствующем виде. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на 
замечания делегата Соединенных Штатов 
Америки, говорит, что имеются сомнения отно- 
сительно возможности осуществления ремон- 
та на восьмом этаже c целью постоянного ис- 
пользования его для ресторана и кухни, a 

также относительно обеспечения гарантии 
водонепроницаемости восьмого этажа, что по- 
влечет за собой, inter ана, потерю 28 служеб- 
ных помещений на седьмом этаже. Очевидно, 
каждому хотелось бы сохранить помещение 
на восьмом этаже c его панорамным видом, 
но, оценивая сложившуюся ситуацию c нейт- 

ральной, управленческой точки зрения, он вы- 
ражает сомнение в целесообразности переме- 
щения 28 служебных помещений c целью осу- 
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ществления ремонта, a также в том, что тогда 

можно будет гарантировать получение удов- 
летворительных результатов. 
Не следует говорить o том, что численность 

персонала будет растив связи c появлением 
большей площади. В этом отношении Органи- 
зация провела значительную работу; для вы- 
полнения программ, специально предложен- 
ных Ассамблеей здравоохранения, был осу- 

ществлен набор всего дополнительного персо- 

нала. Организация придерживалась весьма 

консервативной точки зрения в отношении 
роста своего регулярного бюджета в послед- 
ние годы и добилась значительных успехов в 
мобилизации внебюджетных ресурсов для осу- 
ществления программ, отдавая предпочтение 
развивающимся странам. Однако выполнять 
какую -либо функцию управления без наличия 
необходимого, максимального количества пер - 

согiала для осуществления программ невоз- 

можно, вот почему важно было бы иметь в 

распоряжении пристройку. Наличие дополни- 
тельного помещения на восьмом этаже, безус- 
ловно, не приведет к тому, что Секретариат 
прекратит осуществление своей политики ог- 

раничений. 

Д-р PAQUET (Канада), который из ранее 

сделанного заявления инженера- консультан- 
та понял, что провести ремонт на восьмом 
этаже и обеспечить конструкционную проч- 

ность всего здания будет возможно, предпола- 
гает, что Комитету потребуются, по- видимому, 
дополнительные заверения в этом отношении, 
прежде чем он придет к какому -либо ре- 

шению. 

Г -н THOMASEN (инженер -консультант), 
выступая по предложению председателя, го- 

ворит, что все проблемы, связанные c предло- 
женным ремонтом кухни были тщательно 
изучены. Предполагалось, что могут возник- 

нуть определенные трудности при повторном 
размещении кухни на ее прежнем месте, что 
повлечет за собой уменьшение площади ряда 
служебных помещений на седьмом этаже. 

Что касается обеспечения окончательной безо- 
пасности помещений, то он не рекомендует 
принятие каких -либо мер, которые могут по- 
ставить безопасность здания или персонала 
под угрозу. 

Ввиду отсутствия дальнейших замечаний 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
предложенные делегацией Соединенных Шта- 
тов Америки поправки. 

Поправки принимаются 33 голосами против 
2б, при 3б воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
предложенный докладчиком проект резолю- 
ции c внесенными поправками. 

проект резолюции, предложенный докладчи- 
ком, принимается c поправками 51 голосом 
против 10, при 3б воздержавшихся'. 

Д-р ВООТН (Австралия) говорит, что, не- 

смотря на то что его делегацию заинтересо- 
вали аргументы, выдвинутые в пользу поправ- 
ки Соединенных Штатов Америки, он воздер- 
жался от голосования по данному вопросу, 

поскольку, по- видимому, отсутствует гарантия 
со стороны экспертов, что ремонт на восьмом 
этаже обеспечит постоянное положение. 

Г -н PAQUET (Канада) говорит, что его де- 
легация также отдавала предпочтение менее 
дорогостоящему варианту, но, не располагая 
достаточными знаниями и опытом в вопросах 
инженерного дела и архитектуры, она сомне- 
вается в осуществимости данного мероприятия 
и надежности результатов, поэтому делегация 
Канады воздержалась при голосовании. 

Д-р MANZ (Швейцария) говорит, что на 
основе представленной Комитету информации 
его делегация считала, что решение o строи- 
тельстве нового здания, хотя и повлечет за 
собой значительные расходы, будет представ- 
лять собой по чисто техническим причинам 
лучшее решение. Однако она одобряла сооб- 
ражения, содержащиеся в поправке Соеди- 
ненных Штатов Америки, и поэтому воздер- 

жалась при проведении голосования по дан- 
ной поправке, a также при голосовании: по 
предложенному докладчиком проекту резолю- 
ции c внесенными поправками. 

Решение: Комитет B принял решение реко- 
мендовать Тридцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения назначить 
г -на К. А1- Sakkaf, д -ра E. P. F. Braga и д -ра 
R. J. H. Kruisinga в качестве членов Спе- 
циального комитета по вопросам строитель- 
ства для предоставления при необходимости 
консультаций Генеральному директору и 
архитектору по всем вопросам, которые мо- 
гут возникнуть при осуществлении проекта, 
связанного c проблемами, вызванными 
утечкой воды2. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.12. 

2 Передано на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принято в качестве 
решения WHA35 (11). 
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4. Набор международного персонала в В03- 
годовой отчет: пункт 38 повестки дня 
(резолюция WHA34.15; документ 
ЕВ69 /1982 /REC /1, Приложение 16) 

д-р 1IDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) во вступительном слове 
говорит, что Исполнительный комитет рас- 
смотрел доклад Генерального директора o 
наборе международного персонала в ВОЗ, 
представленный в Приложении 16 к докумен- 
ту ЕВ69 /1982 /REC /1. По существу этот доклад 
представляет собой обзор хода работы за пе- 
риод c октября 1980 r. по октябрь 1981 г. по 
улучшению географической представленности 
персонала, a также количественного соотно- 
шения женщин на должностях категорий спе- 
циалистов. B нем отражено небольшое сокра- 
щение числа непредставленных и недостаточ- 
но представленных стран и соответственно не- 
большое увеличение числа достаточно пред- 
ставленных стран. Однако Исполнительный 
комитет получил информацию o том, что c ок- 
тября 1981 г. по январь 1982 r. произошли 
дальнейшие позитивные изменения: число не- 
представленных стран сократилось на одну 
единицу, число чрезмерно представленных 
стран сократилось на три, a число достаточно 
представленных стран, таким образом, соот- 
ветственно увеличилось на четыре. Ссылаясь 
на пункт 2.9 доклада Генерального директора, 
Исполком отметил, что общее число нацио- 
нальных сотрудников сверх верхних пределов 
квот чрезмерно представленных стран сокра- 
тилось приблизительно на 9% c 1980 по 1981 г. 
Данный доклад также продемонстрировал не- 
которые успехи по достижению установленной 
контрольной цифры, равной 40 %, относящей- 
ся к доле назначений сотрудников стран не- 

представленных или недостаточно представ- 
ленных, которая к октябрю 1981 г. составляла 
35 %. 
Как видно из протокола обсуждений, Ис- 

полком проявлял обеспокоенность по поводу 
низкой квоты женщин, занимающих должно- 
сти категории специалистов и более высоких 
категорий. B то время как квота фактических 
назначений женщин на эти должности состав- 
ляла более 20 %, общая квота женщин, заня- 
тых в службах здравоохранения, все еще со- 
ставляет только 18 -19% по сравнению c 
установленной контрольной цифрой, равной 
20 %. Как следует из пункта 4.4 и в особенно- 
сти из пункта 4.6 доклада Генерального ди- 
ректора, почти совсем не приняты ответные 
меры на послание, направленное всем госу- 

дарствам- членам в июле 1981 г., в котором 
обращается особое внимание на содержащие- 

ся в резолюции WHA34.15 предложения, от- 
носительно их содействия усилиям Генераль- 
ного директора, направленным на увеличение 
числа штатных сотрудников -женщин за счeт 
представления в качестве кандидатов боль- 
шего числа высококвалифицированных спе- 
циалистов- женщин. На сессии Исполкома 
многие докладчики выражали сожаление по 
поводу отсутствия сотрудничества государств - 
членов по этому вопросу. 

Обсуждая доклад Генерального директора, 
члены Исполкома пришли к заключению o 
необходимости продолжения работы по улуч- 
шеиню географической представленности пер- 
сонала ВОЗ, a достижение более высокой 
квоты женщин среди сотрудников Организа- 
ции зависит главным образом от самих госу- 
дарств- членов. Протокол дискуссии на Испол- 
коме по этому вопросу будет опубликован в 
документе ЕВ69/1982/REC/2. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) представляет дополнительную ин- 
формацию o ходе работы по улучшению гео- 
графического распределения персонала и от- 
носительно набора большего числа женщин 
на должности штатных сотрудников по сос- 
стоянию на апрель 1982 г. 

Что касается контрольной цифры, равной 
40%, для квоты назначений сотрудников не- 
представленных или недостаточно представ- 
ленных стран, то общее их количество уве- 
личилось c 35% в октябре 1981 г. до 38% в 
апреле 1982 г. Однако если рассматривать 
достижение данной контрольной цифры c то- 
го времени, когда она была установлена 
Тридцать четвертой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в мае 1981 r., то об- 
щее количество в настоящее время состав- 
ляет 42,07 %. Количество непредставленных 
стран, составляющее в; докладе Генерального 
директора цифру 42, насчитывает сейчас 41 
страну (или 39, если не учитывать недавнс 
принятых государств -членов), число чрезмер• 
но представленных стран снизилось в настоя- 
щее время c 31 до 29; число достаточно пред- 
ставленных стран возрасло c 76 до 79. 

Более 21% всех назначений, произведенных 
за период c октября 1980 г. по апрель 1982 г., 

составляют женщины. Квота женщин, полу- 
чивших назначение за период март - апрель 
1982 г., составляла 25 %. B результате этого 
процентное соотношение должностей, зани- 
маемых женщинами в постоянно действующих 
подразделениях, составляло 18,80 по сравне- 
нию c 18,35 в октябре 1981 г., и общий итог c 
учетом количества женщин, занятых в поле- 
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вых проектах, повысился от 16,44% в октябре 

1981 r., до 16,55% в апреле 1982 r. 

д-р BROYELLE (Франция), обсуждая док- 
лад, отмечает, что результаты,.полученные за 

период 1980 -1981 гг., являются незначитель- 
,3ыми как относительно непредставленных, так 

и чрезмерно представленных стран. То же 
можно сказать o процентном соотношении 
женщин, работающих в постоянно действую- 

щих подразделениях, которое повысилось c 

18 до 18,35, и o процентном соотношении 
должностей, занимаемых женщинами в поле- 
вых проектах, которое даже сократилось c 

15,05 до 14,34. Такое положение должно быть 
изменено. Докладчик сознает ряд имеющихся 
трудностей и считает, что одного принятия 
резолюции недостаточно для их преодоления, 
особенно там, где это касается набора жен 
ского персонала. Указание, содержащееся в 

пункте 4.6 доклада, на то, что только 7 госу- 

дарств- членов приняли к сведению письмо 
Генерального директора, вовсе не означает, 

что остальные страны не имеют желания от- 

вечать на его предложение, a объясняется, ве- 

роятно, тем, что y них имеются трудности, 

которые не могут быть преодолены в бли- 

жайшем будущем; докладчик считает, что в 

связи с этим появится необходимость в соот- 

ветствующей подготовке женщин -кандидатов 
из числа представленных странами, прежде 
чем должности, o которых идет речь, смогут 
быть замещены. По этой причине выступаю- 
щая желает знать, какие специальные меры 
предпринимаются в этой связи не только в 

плане подбора кандидатов, но также для про- 
ведения подготовительной работы среди жен- 
щин c целью стимулирования кандидатов на 
получение этик должностей как в штаб -квар- 
тире, так и на региональном уровне. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что от вопроса 

набора международного персонала во многом 
зависит степень эффективности практической 
деятельности Организации. Поэтому его деле- 
гация придает очень большое значение об- 

суждению доклада Генерального директора 
по данному вопросу. Предпринятые в послед- 
ние годы усилия привели к определенному 
прогрессу в исправлении географического 
дисбаланса в кадровом составе Организации, 
однако темп осуществления этой работы не 

является полностью удовлетворительным. 
Он напоминает, что в своей резолюции 

WHA34.15 Тридцать четвертая Ассамблея 
здравоохранения приняла новый метод рас- 

чета желаемых квот, основанный на методе, 

принятом Генеральной Ассамблеей Организа- 
ции Объединенных Наций. Его делегация пол- 
ностью поддерживает это решение, в резуль- 
тате чего Советский Союз должен быть пред- 
ставлен в ВОЗ примерно 80 -121 штатной 
должностью. Однако в действительности ко- 

личество должностей, выделенных для граж- 
дан Советского Союза, по отношению даже к 
меньшей из указанных двух цифр составляет 
в сего лишь 53% и его делегацию очень вол- 
нует такое положение. Позиция его страны 
по проблеме набора международного персона- 
ла остается неизменной; она будет и впредь 
поддерживать любые мероприятия, направ- 
ленные на практическую реализацию принци- 
па справедливого географического распреде- 
ления постов. Выступающий указывает, что 
одной из таких мер является установление 
конкретных сроков работы в Организации, что 
не только расширит сменяемость персонала, 
но также окажет помощь в решении пробле- 
м ы реинтеграции международного персонала 
в национальные службы. 
Учитывая неотложность данного вопроса, 

докладчик считает правильным, что Исполком 
и Ассамблея ежегодно уделяют серьезное 
внимание этой проблеме. Он убежден в том, 
что коллективными усилиями Организации, 
Генерального директора и Секретариата бу- 

дут найдены новые пути оптимального реше- 
ния этой проблемы. 

д-р WOLF (Германская Демократическая 
Республика) c сожалением отмечает, что ее 

страна является одним из государств -членов, 
не имеющих своих представителей среди пер- 
сонала Секретариата, несмотря на то что c 
учетом желаемых уровней, установленных 
ВОЗ, она должна иметь от 13 до 20 постов. 

Существующее положение еще более усугуб- 
ляется тем фактом, что Германская Демокра- 
тическая Республика обладает высокоразви- 
той системой здравоохранения, укомплекто- 
ванной опытными специалистами, которые мо- 
гут внести ценный вклад в деятельность ВОЗ. 
Кроме того, эта установленная высокая квота 
означает, что Германская демократическая 
Республика оказывает Организации значи- 
тельную помощь в финансовой ее деятельно- 
сти. 

Справедливое требование для набора меж- 
дународного персонала состоит в том, что не- 
обходимо уделять пристальное внимание во- 

.просу обеспечения наиболее высокого уровня 
компетентности и языковой подготовки спе- 

циалистов, и ее страна учитывала это требо- 
вание при представлении своих кандидатур. 
Заслуживает сожаления то, что попытки ее 
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страны выйти из положения непредставленной 
страны до сих пор не увенчались успехом. 
Выступающая приветствует усилия Гене- 

рального директора, направленные на ликви- 
дацию географического дисбаланса в распре- 
делении должностей, и считает, цто необходи- 
мо активизировать эту деятельность, так как 
число развивающихся стран, a также стран 
социалистического содружества, все еще не- 

представленных или недостаточно представ- 
ленных, пока очень высоко. 
Зa период 1980 -1981 гг. со стороны чрез- 

мерно представленных стран было принято 
76 кандидатур, в связи с этим выступающая 
полагает, что в будущем персонал из стран, 

представленных сверх верхних пределов квот, 
будет приниматься только в исключительных 
случаях. Она надеется, что будет осуществ- 
ляться более серьезный подход к данной проб- 
леме, и выражает уверенность в том, что во- 
прос об участии кандидатов из ее страны бу- 
дет рассматриваться во время замещения 87 
постов в 1982 -1983 гг. 

Она приветствует новое позитивное направ- 
ление в деятельности по набору женщин на 
должности категории специалистов и более 
высокие категории. Однако она считает, что 

важно добиться того, чтобы при наборе жен - 
щин стремление добиться лучших статистиче- 
ских результатов не привело к недооценке 

принципа справедливого географического 
представительства. 

Проф. VANNUGLI (италИЯ) говорит, ЧТО 
таблицы, приложенные к докладу Генераль- 
ного директора, представляют только количе- 
ственную картину положения по набору пер - 
сонала. Качественный аспект также должен 
приниматься во внимание: другими словами, 
распределение сотрудников разных нацио- 
нальностей среди различных уровней назначе- 
ния Представленность государства -члена в 
Организации заключается не только в коли- 
честве национальных сотрудников среди пер- 
сонала Организации, она также учитывает 
должности, которые они занимают. Он высоко 
оценивает усилия Генерального директора, 
который находится в сложном положении, пы- 
таясь обеспечить справедливое географичес- 
кое распределение. 
B связи с вопросом, поднятым делегатом 

Франции, относительно набора женского пер- 
сонала, выступающий считает, что данный во- 
прос осложняется тем, что он затрагивает ин- 
тересы семьи. B связи c этим он указывает, 
что уже проводится ряд мероприятий, осуще- 
ставляемых национальным руководством, по 
предоставлению дневных сель для детей со- 
трудников; возможна ли такая практика в 

штаб -квартире ВОЗ? 

Заседание заканчивается в 11 часов 20 минут 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: r -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Набор международного персонала в В03 
- годовой отчет: пункт 38 повестки дня 
(резолюция WHA34.15; документ 
ЕВ69 /1982 /REC /1, Приложение 16) 
(продолжение дискуссии) 

Г -жа ВЕLLЕН (Либерия) от имени всех 

африканских женщин выражает признатель- 
ность ВОЗ за ее позитивную попытку увели- 
чить количество должностей, занимаемых 
женщинами в Организации; такая попытка 
служит примером для других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций. 
K сожалению, дискриминация женщин все 

еще существует: выступающая отмечает, на- 

пример, что небольшое число женщин входит 
в состав членoв данного Комитета. Усилия 
ВОЗ, направленные на устранение такой дис- 
криминации, a также на содействие обеспе- 

чению справедливого представительства всех 
стран, являются похвальными. 

Проф. MALLA (Непал) гgворит, что, нес- 

мотря на то что для обеспечения справедливо- 
го географического представительства и уве- 

личения числа штатных сотрудников- женщин 
в ВОЗ необходимо сделать все возможное, 
он твердо знает, что эти цели не должны дос- 
тигаться в ущерб компетентности и работо- 
способности. 
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Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора), отвечая на вопрос делегата Фран- 
ции o конкретных мерах, предпринятых штаб 
квартирой и регионами по увеличению числа 
гцтатных сотрудников -женщин, говорит, что 

в "1981 r. Генеральный директор направил но- 
вые инструкции всем руководителям программ 
(с тем, чтобы обратить особое внимание на 
;доступившие от женщин заявления o приеме 
;га вакантные должности. Учитывая задачи 
величения процентного соотношения штатных 

ссотрудников- женщин, первоочередное внима- 

гие следует уделять кандидатурам женщин. 
1В 'случае, когда в список не включены жен - 
ацнiы, ответственным руководителем програм- 
зиац ¡должно быть представлено краткое сооб- 
нтцение o причинах, по которым кандидатуры 
акенщин были сочтены неподходящими. 

Согласно полученным от Генерального ди- 

ректора указаниям, во всех уведомлениях o 
вакантных должностях должно быть четко 

указано, что они открыты для кандидатов лю- 
tбого пола и что поощряются заявления o 

приеме на эти должности от женщин. Было 
предпринято исследование условий работы c 

целью выяснения, могут ли какие -либо из этих 
условий препятствовать поступлению заявле- 

ний o приеме на работу от женщин, и послед- 
ние вризнаки дискриминации в правилах и 

!практике приема на работу были устранены. 
'Одним из условий, которое может препятст- 
вовать приему на работу, особенно молодых 
женщин, является отсутствие дневных яслей, 
,об этом говорил делегат Италии. Благодаря 
усилиям Генерального директора и при фи- 

нансовой поддержке со стороны ВОЗ в нас- 

тоящее время созданы международные днев- 
ные ясли, Генеральный директор в своем пись- 
ме, направленном всем государствам- членам 
в июле 1981 r., обращал внимание на поме- 
щенный в резолюции WHA34.15 призыв содей- 
ствовать усилиям Генерального директора по 
увеличению числа штатных сотрудников-жен - 
щин за счет представления большего числа 
кандидатов -женщин высокой квалификации. 

Как уже отмечалось, отклик на этот призыв 
был чрезвычайно слабым. Наконец, Генераль- 
ный директор поручил руководителю Отдела 
персонала и общих служб штаб- квартиры вы- 
полнять функции координатора по вопросам, 
касающимся приема на работу женщин. 
B регионах предпринимаются разные дей- 

'ствия. B качестве только одного из примеров 
можно привести тот факт, что директор Ре- 

гионального бюро для стран Америки в нача- 
ле 1981 r. лично направил каждому министру 
здравоохранеиня в Регионе послание c прось- 
бой оказать помощь в том, чтобы найти ква- 

17-- 1420 

л ифнцированных сотрудников из числа жен- 
щин для работы по осуществлению программ 
Организации. B качестве последующего шага 
он обратился с предложением к представите- 
лям стран посетить каждого министра с 

целью обсуждения данного вопроса и акцен= 
тирования внимания на значении, придавае- 
мом этому вопросу ВОЗ и ПАОЗ. Для всех 
кандидатур, представленных министрами, бы- 
л о создано специальное досье, и каждое заяв- 
ление, полученное от кандидата -женщины, 
специально направлялось в технические отде- 
лы Регионального бюро для определения соот- 
ветствующих назначений на будущее. Все со- 
зываемые Региональным бюро комитеты по 
отбору кадров обычно включают в свой со- 

став по крайней мере одну женщину в качест- 
ве члена, имеющего право голоса. Число жен- 
щин- кандидатов на каждую должность сооб- 
щается как техническим отделам, так и чле- 

нам комитета по отбору кадров. Директор Ре- 
гионального бюро продолжал также вести 
переговоры c женской группой по ресурсам и 
развитию c целью определения и использова- 
ния, по возможности, многих источников для 
привлечения кандидатов- женщин на работу. 
Кроме того, на сессии Регионального комите- 
та в 1981 r. значительное время было уделено 
дискуссии по вопросу об участии женщин в 

осуществлении программ ВОЗ. Подчеркива- 
лась необходимость оказания помощи 
со стороны ВОЗ правительствам в их усили- 
ях, направленных на решение этой пробле- 
мы. 
B результате всех этих усилий доля канди- 

датов- женщин, назначенных на должность c 
октября 1980 r., составила 21%. Если это 
процентное соотношение поддерживать, то бу- 
дет обеспечена возможность достигнуть в свое 
время цели - 20% от числа всех штатных со- 
трудников. 
Однако, как указывается в Приложении 16 

документа ЕВ69 /1982 /REC /1 (пункт 4.7), в из- 
вестной мере процентное соотношение долж- 
ностей категории специалистов, занимаемых 
женщинами в ВОЗ, является отражением со- 

ответствующего процентного соотношения со- 

трудников в службах здравоохранения самих 
государств -членов, в составе выдвигаемых пра- 
вительсвтами кандидатов для назначения в 
качестве членов Исполнительного комитета, 
а также в составе делегаций на сессиях Ас- 
самблеи здравоохранения. Существующее про- 
центное соотношение женщин, работающих в 

Секретариате (почти 19 %), оказывается вы- 
ше, чем в любом из вышеупомянутых случаев. 
Поэтому ответственность за увеличение числа 
штатных сотрудников -женщин в ВОЗ в зна- 
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чительной степени лежит на тек государствен- 
ных служащих, которые представляют канди- 
датуры своих стран. 
Делегат Германской Демокpатической Рес- 

публики заявил, что ее страна не представле- 
на среди штатных сотрудников ВОЗ. Это вы- 
зывает сожаление, поскольку ГДР, несомнен- 
но, располагает большим количеством спе- 

циалистов высокой квалификации, которые 
подошли бы для работы в ВОЗ. Однако пра- 
вительство Германской Демократической Рес- 
публики в течение нескольких лет не пред- 

ставляло каких-либо. кандидатур в Организа- 
цию; только в текущем году было представле- 
но четыре такие кандидатуры, которые в на- 

стоящее время серьезно обсуждаются. B тече- 
ние 1982 г. в Германскую Демократическую 
Республику может быть направлена миссия 
по набору персонала. 
Существует три основных причины, по ко- 

торым набор национальных сотрудников из 

чрезмерно представленных государств -членов 
до сих пор осуществляется при исключитель- 
ных обстоятельтвах: во- первых, в случае необ- 
ходимости выполнения определенных высоко - 
cпециализированных функций, при чрезмерной 
потребности в назначении на должности 
персонала нужной категории для под- 
держания самого- высокого уровня тех- 

нической компетентности, включая необхо- 
димую лингвистическую подготовку; во- 

вторых, в случае необходимости достижения 
особых качеств, которые могут содействовать 
деятельности ВОЗ и обеспечиваться персона- 
лом развивающихся стран, составляющим, как 
можно установить по третьему списку, поме- 
щенному в документе ЕВ69 /1982 /REC /1, При- 
ложение 16, Дополнение 2, подавляющее боль- 
шинство чрезмерно представленных госу- 

дарств- членов; в- третьих, в случае необходи- 
мости поощрения назначения на должности 
кандидатов -женщин. Если практика назначе- 

ния персонала на должности на основе 
исключительных обстоятельств из числа 
чрезмерно представленных государств -членов 
должна быть прекращена, то это не принесет 
пользы развивающимся странам. Более того, 

прекращения службы сотрудников. из этих 

стран значительно превышают назначения на 
должности. B период между октябрем 1980 r. 
и октябрем 1981 r. отмечалось чистое умень- 
шение на 27 штатных сотрудников из чрез- 

мерно представленных государств- членов, 23 
из которых прибыли из 4 чрезмерно представ- 
ленных развитых стран. 
Делегат Италии. сказал, что в процессе 

оценки географического распределения штат- 
ных сотрудников следует учитывать как уро- 

вень, так и число должностей. B 19$0 г. Ас- 
самблея здравоохранения приняла резолюцию 
(ИНА33.30), в которой предлагается отложить 
пересмотр концепции желаемых квот, вклю- 
чая принцип оценки, до тех пор пока Генераль- 
ная. Ассамблея Организации Объединенных 
Наций не примет решения по этому вопросу. 
Последняя, наконец, постановила не приме- 
нять принцип оценки персонала на основе их 
рангов, a только рассматривать число долж- 
ностей. Генеральный директор обратил также 
внимание Исполкома и Ассамблеи здравоох- 
ранения на дополнительные ограничения, ко- 

торые может создать такая система оценки 
для правильного административного руковод- 
ства продвижением по службе и мобиль- 
ностью штатных сотрудников. Это является 
основной причиной того, что этот фактор не 
учитывается во всей системе Организации 
Объединенных Наций. 
Делегаты должны знать, что любые успехи 

в географическом распределении штатных со- 
трудников, достигнутые за последние несколь- 
ко лет, сопровождались в общем неблагопри- 
ятными факторами. Например, число штатных 
сотрудников, занимающих должности в соот= 

вететвии c географическим распределением, 
уменьшилось на 427 за период между декаб- 
рем 1975 г. и октябрем 1981 r., тогда как в 
течение этого же периода число государств 
членов, в которых должен был осуществлять- 
ся набор персонала, увеличилось со 145 до 
158. 
Решение: Комитет рекомендует Ассамблее 
здравоохрнения принять к сведению доклад 
Генерального директора o наборе междуна- 
родного персонала в В031. 

2. Медико -санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: 
пункт 39 повестки дня (революции 
ИНА34.19, часть III, пункт 10; документы 
А35 /16 и А35 /INF.DOC./ 3, 4 и 6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, предложенный делегация- 
ми Афганистана, Алжира, Бахрейна, Бангла- 
деш, Болгарии, Китая, Кубы, Демократическо- 
го Иемена, Джибути, Эфиопии, Германской 
Демократической Республики, Ирана, Ирака, 
Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской Араб- 
ской Джамахиpии, Мальты, Мавритании, Ма- 
рокко, Мозамбика, Никарагуа, Омана, Паки- 

' Передано на рассмотрение- Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором до{сладе Комитета и принято в качест- 
ве решения WHA35(12). 
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стана, Катара, Саудовской Аравии, Сенегала, 
Сомали, Судана, Сирийской Арабской Рес- 

публики, Туниса, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Объединенной Республики Танза- 
нии, Вьетнама, Иемена и Югославии. Этот 
проект резолюции имеет следующее содержа- 
ние: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи 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 ответственость за обеспече- 
ние надлежащих медико -санитарных усло- 

вий для всех народов, страдающих в силу 
исключительных обстоятельств, включая 
иностранную оккупацию и в особенности 
поселенческий колониализм; 

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 дефектов »; 

подтверждая тот принцип, что захват тер- 
риторий c помощью силы является недопус- 
т имым и что любая оккупация территорий 
c применением силы тижело сказывается 
на медико -санитарных условиях, a также на 
социальном, психологическом, психическом 
и физическом состоянии населения, находя- 

щегося под оккупацией, и что это положе- 

ние может быть исправлено только путем 

полного и незамедлительного прекращения 
оккупации; 

учитывая тот факт, что государства - 
yчастники Женевской конвенции от 12 авгу- 
ста 1949 г. обязались в соответствии со 

статьей 1 указанного документа не только 

соблюдать условия Конвенции, но и гаран- 

тировать их соблюдение при любых обстоя- 
тельствах; 

напоминая o резолюциях Организации 
Объединенных Наций, касающихся неотъем- 
лемого права народа Палестины на само- 

определение; 

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 от 23 мая 1973 г.„ a так- 

же последующих резолюциях; 

17* 

напоминая o резолюции 1 -2 (XXXVIII), 
1982 г., принятой Комиссией по правам че- 
л овека, в которой осуждается нарушение 
Израилем прав человека на оккупирован- 
ных арабских территориях, включая Пале- 
стину и Голанские высоты, a также o резо- 
л юциях Генеральной Ассамблеи ES -9/1 от 
5.2.1982 г. и ЕЅ -7 /L.3 от 28.4.1982 г.; 

принимая во внимание доклад Специаль- 
ного комитета экспертов, особенно пункт 3.7 
данного доклада, в котором подчеркивается 
необходимость придания более динамично- 
го характера международному сотрудниче- 
ству, направленному на укрепление здо- 
ровья населения оккупированных террито- 
рий, a также привлечения международных 
учреждений и организаций, включая Все- 
мирную организацию здравоохранения; 

наблюдая c большой озабоченностью все 
возрастающее число случаев насилия и 

притеснения в отношении гражданского на- 
сeления на оккупированных арабских тер- 

риториях, включая Палестину и Голанские 
высоты, что привело к изоляции бастую- 
щих городов и сельских населенных пунк- 
тов и лишению проживающего в них насе- 
ления таких основных жизненно необходи- 
мых компонентов, как вода и медикаменты, 
a также повлекло за собой: 

a) парализацию деятельности всех учреж- 
дений, включая муниципалитеты, a также 
медицинские, социальные и учебные заве- 

дения; 

b) убийства военными властями и воору- 
женными колонистами большого числа 
гражданских лиц и нанесение им телесных 
повреждений; 

c) лишение населения оккупированных 
территорий возможности осуществлять свои 
религиозные права, что имело место при на- 
падении на мечеть Акса и церковь Гроба 
господня и при аресте служителей культа: 

I 

1. ПРИЗЫВАЕТ оккупационные власти прек- 
кратить все продолжающиеся акты насилия 
и притеснения и вернуть отстраненных от ра- 
боты мэров на места их службы, c тем чтобы 
они осуществляли свои служебные обязанно- 
сти в области общественного здравоохране- 
ния и социальных сферах;» 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за аннексию Иеруса- 
лима и Голанских высот и считает эту про- 
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цедуру недействительной, лишенной смысла и 
юридически неправомочной; осуждает также 
все мероприятия, направленные на аннексию 
других оккупированных арабских территорий 
и заявляет o своем обязательстве выполнить 
вышеупомянутую резолюцию ES -9/1 Гене- 
ральной Ассамблеи, в пункте 15 которой всем 
специализированным учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций и между- 
народным учреждениям предлагaется привес- 
ти их отношения c Израилем в соответствие 
c положениями указанной резолюции; 

3. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по 
поводу плохих медико -санитарных и психоло- 
гических условий проживания населения ок- 

купированных арабских территорий, включая 
Палестину и Голанские высоты, и осуждает 
попытки Израиля включить арабские меди - 
ко- санитарные учреждения в число учрежде- 
ний, находящихся под юрисдикцией оккупаци- 
онных властей; 

4. ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые 
Израилем c целью изменения физических ас- 

пектов, географического положения, общест- 
венного и юридического статуса или условий 
оккупированных арабских территорий, вклю- 
чая Палестину и Голанские высоты, и рас- 

сматривает политику Израиля, заключающую- 
ся в расселении части своего населения и пе- 
реселенцев на оккупированных территориях, 
как грубое нарушение Женевской конвенции o 
защите гражданских лиц в военное время и 

соответствующих резолюций Организaции 
Объединенных Наций; 

5. ОСУЖДАЕТ продолжение создания Израи- 
лем поселений на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину и Голанские 
высоты, a также незаконную эскплуатацию 
природных богатств и ресурсов, принадлежа- 
щих арабскому населению этих территорий, 
в особенности конфискацию арабских водных 
ресурсов и строительство отводных каналов в 
интересах оккупации и создания поселений; 

6. ОСУЖДАЕТ бесчеловечные действия, кото- 
рым подвергаются арабские заключенные в 

израильских тюрьмах, в результате чего ухуд- 
шается их здоровье, психологическое и ду- 

шевное состояние, являющиеся причиной 
смерти и полной утраты физической трудоспо- 
собности; 

7. ОСУЖДАEТ Израиль за его отказ от вы- 
полнения условий Четвертой Женевской кон- 

венции от 12 августа 1949 r. o защите граж- 
данских лиц в военное время; 

8. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от вы- 
полнения резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и других международных 
организаций, содержащих требование o раз- 
решении беженцам и перемещенным лицам 
вернуться к своим жилищам; 

9. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжение им 
агрессивной политики, за его произвол, за 
непрекращающийся артиллерийский обстрел 
жилых районов в Ливане, что приводит к 
смерти, ранениям и увечьям сотен граждан- 
ских жителей; 

10. РАЗДЕЛЯЕТ мнение Специального коми- 
тета экспертов, выраженное в пунктах 4 и 8 
его доклада А34/17, o том, что «социально - 
экономическое положение населения и состоя- 
ние их здоровья тесно взаимосвязаны» и что 
социально -экономическое положение, сущест- 
вующее на оккупированных арабских террито- 
риях, включая Палестину, не является благо- 
приятным ни для улучшения состояния здо- 
ровья проживающего там населения, ни для 
полного развития служб, ориентированных на 
повышение его благосостояния; 

11. ОСУЖДАЕТ Израиль за непредоставле- 
ние Специальному комитету свободы действий 
в выполнении им своих задач в соответствии 
c резолюцией Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения WHA33.18; 

12. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специ- 
альному комитету экспертов и предлагает ему 
продолжать выполнение своих задач в отно- 
шении изучения всех последствий оккупации 
и политики оккупационных израильских вла- 
стей, a также их различных действий, отрица- 
тельно сказывающихся на медико -санитарных 
условиях проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину, a также предлагает ему пред- 
ставить совместно с заинтересованными араб- 
скими государствами и Организацией овобож- 
дения Палетины доклад на рассмотрение 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения c учетом всех положе- 
ний настоящей резолюции; 

II 

изучив годовой отчет Ближневосточного 
агентства ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ; 

будучи глубоко обеспокоенной ухудше- 
нием положения Агентства в отношении 
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бюджета и предоставляемых услуг, которое 
имело место в связи c повторяющейся из- 

раильской агрессией. 

1. ПРЕДЛАГАЕТ гоударствам расширить 
оказываемое ими содействие, чтобы дать 
возможность Агентству продолжить вы- 

полнение поставленных перед ним задач; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру продолжать сотрудничество c Ближне- 
восточным агентством ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации 
работ всеми возможными средствами и 

в мере, необходимой для уменьшения ис- 
пытываемых Агентством трудностей и уве- 
личения услуг, которые оно предоставляет 
народу Палестины; 

III 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) расширить сотрудничество и коорди- 

нацию деятельности c Организацией ос- 

вобождения Палестины в отношении пре- 
доставления необходимой помощи народу 
Палестины; 

2) создать три медико -санитарных 
центра на оккупированных арабских тер- 
риториях, включая Палестину, при усло- 
вии непосредственного подчинения этих 
центров ВОЗ. 

Д-р Madiou TOURE (Сенегал), председа- 
тель Специального комитета экcпертов по изу- 
чению медико -санитарных условий прожива- 
ния населения на оккупированных террито- 
риях, представляя доклад Комитета (доку- 
мент А35/16), говорит, что в соответствии c 
резолюцией ИНА34.19 Специальный комитет 
установил контакты c Иорданией, С ирийской 
Арабской Республикой, a также Организацией 
освобождения Палестины (ООП) c целью 
получения всей информации, имеющей отно- 
шение к осуществлению его миссии. Посколь- 
ку посещение членами Комитета Египта со- 
впало c возвращением Египту оккупированной 
части территории Синайского полуострова, 
Специальный комитет пришел к выводу, что 
посещение этой территории не является необ- 
ходимым. C другой стороны, Комитет обратил - 
ся c официальной просьбой к израильским 
властям o разрешении посетить Голанские вы- 
соты. Такое разрешение было дано при усло- 
вии, что Комитет учтет оговорку, помещенную 
в последнем пункте раздела 1.1 доклада. Не- 

смотря на эту оговорку, Специальный комитет 
до сих пор считает, что его полномочия рас- 
пространяются на Голанские высоты. 
Учитывая события, происходившие во время 

его посещения, Специальному комитету было 
трудно изучить медико- санитарные .проблемы 
в рамках общего социально -экономического 
развития и в свете концепции ВОЗ o достиже- 
нии здоровья, a именно состояния полного фи- 
зического, психического и социального бла- 
гополучия. 
Поскольку Специальный комитет получал 

информацию из различных источников - от 
израильских властей, местного правительства, 
общины и индивидуальных лиц, a также от 
неправительственн ых учреждений -статисти- 
ческие данные ввиду использования различных 
критериев оценки иногда отличаются проти- 

воречивостью. Противоречия в статистических 
данных, представленных Министерством здра- 
воохранения Израиля, o демографической си- 
туации, возможно, являются результатом ис- 

пользования их методов регистрации случаев 
смерти. Было бы желательно получить скор- 
ректированные приблизительные показатели 
смертности для урегулирования влияния 
структуры молодого населения и вычисления 
ожидаемой при рождении продолжительности 
жизни. 
Социальное и экономическое положение на 

оккупированных территориях, по- видимому, не 

улучшилось по сравнению c предыдущим го- 

дом, и всякого рода конфликты, в результате 
которых страдает население, являются при- 

чиной стрессов. Происшедшие в ноябре 1981 r. 
забастовки персонала служб здравоохранения, 
которые длились более 3 месяцев, безусловно, 

не улучшили это положение. 
Несмотря на существование системы стра- 

хования здоровья для покрытия расходов на 

медико -хирургическое обслуживание и нали- 

чие данных, свидетельствующих в том, что 

этой системой охвачен высокий процент на- 

селения, такое страхование здоровья не стало 

привычным для арабского населения и оно не 

всегда регулярно подписывает соответствую- 
щие договора. 
Любая политика, направленная на укрепле- 

ние здоровья, должна основываться на все - 

общей концепции достижения здоровья для 

всех к 2000 г. Специальный комитет отметил, 

что ответственные арабские учреждения на 

территориях не ознакомлены c каким бы то 

ни. было представленным в письменном виде 

документом, определяющим политику в обла- 
сти здравоохранения. Прогноз, содержащийся 
в последнем докладе Специального комитета 

(документ А34/17), подтвердился: израильский 
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закон, юрисдикция и административное управ- 
ление фактически были распространены на 
Голанские высоты и на остальную часть окку- 
пированных территорий. Развитие служб здра- 
воохранеия идет по пути децентрализации дея- 
тельности до уровня районных больниц и 
периферийных центров здравоохранения. 
Однако, поскольку имеющиееся оборудование 
и число квалифицированного персонала нала- 
гают определенные ограничения, больных при- 
ходится направлять в израильские больницы. 
Специальный комитет отметил, что средне- 

й долгосрочное планирование отсутствует, a 

;деятельность в области здравоохранения ос- 

новывается на краткосрочном программиро- 
вании. Местные руководители, как мэры, так 
и медицинский персонал, указывали на тот 
факт, что значительные фонды могли 6ы быть 
немедленно мобилизованы для развития ме- 
дицинских служб и укрепления инфраструк- 
туры, но соответствующие просьбы, направ- 
ляем ые израильским властям, оставались без 
ответа. Несмотря на то что в больничных ап- 
теках все еще ощущается нехватка лекарст- 
венных средств, по- видимому, обстановка 
улучшилась и проблема заключается скорее 
в неудовлетворительной координации распре- 
деления лекарственных средств, нежели в их 
недостатке. Однако некоторые практикующие 
врачи, в частности в районе Газы, не удовлет- 
ворены тем, что приходится заказывать лекар- 
ственные средства на заводах Израиля, в то 
время как на Западном берегу цены на них 
ниже. 
Специальный комитет подчеркивал, что пер- 

вичная медико-санитарная помощь может 
быть принята только в случае ее «интегра- 
ции во всеобъемлющую систему здравоохране- 
ния, входящую в структуру общего развития» 
и затем только в случае функционирования 
материально -технической базы и кадрового 
состава на различных уровнях. Несмотря на 
предпринятые усилия, предоставление меди - 
ко- санитарной помощи на оккупированных 
территориях далеко от достижения указанной 
цели. 

Следует активизировать международное со- 
трудничество, направленное на укрепление 
здоровья населения оккупированных террито- 
рий. Сведения o потребностях и их рациональ- 
ное программирование будут стимулировать 
осуществление такого сотрудничества, но пра- 
вительству Израиля необходимо открыто дей- 
ствовать в этом вопросе. 
Анализ эпидемиологической обстановки 

свидетельствует o том, что некоторые заболе- 
вания, такие, как столбняк новорожденных 
и пожилые .людей, корь, холера, диарейные 

болезни, легочная форма туберкулеза, a так- 
же кожный лейшманиоз продолжают вызы- 
вать озабоченность. 
После закрытия Центра по борьбе c тубер- 

кулезом в Иерусалиме борьба c туребкулезом 
была возложена на больницы, которые, одна- 
ко, не в состоянии справиться c этой пробле- 
мой. Истощение все еще имеет распростране- 
ние ввиду неравномерного распределения по- 
требляем ых белков. Увеличение числа психи- 
ческих заболеваний объясняется социально - 
экономическим положением, культурным уров- 
нем и политической обстановкой. 
Со времени посещения Специальным коми- 

тетом рассматриваемых районов в 1981 r. в 
инфраструктуре здравоохранения коренных 
изменений не произошло. B докладе помещены 
критические замечания, касающиеся посещен- 
ных учреждений здравоохранения. Специаль- 
ный комитет отметил, что число больничных 
коек значительно не изменилось за последние 
10 лет и что другие ресурсы не способны 
удовлетворять потребности основных служб 
здравоохранения. Было получено дополни- 
тельное техническое оборудование; но не были 
созданы медико -хирургические бригады по ти- 
п у встречающихся даже в самых маленьких 
израильских больницах. Кроме того, на окку- 
пированных территориях нет собственной 
службы здравоохранения, способной принять 
решение об организации, если это будет соч- 
тено необходимым, специализированных 
служб. Специальный комитет был информиро- 
ван об отсрочках и отказах со стороны изра- 
ильских властей в отношении запросов o соз- 
дании медицинской инфраструктуры. 
Специальный комитет также ознакомился c 

другими инфраструктурами, оказывающими 
влияние на здравоохранение, например стан- 

ции водоснабжения и станции по очистке 
сточных вод. B тюрьме Газы было разрешено 
посетить только клинику, поскольку израиль- 
ские власти считают, что посещение других 
чaстей тюрьмы и самих заключенных входит 
в компетенцию Международного комитета 
Красного Креста. 
Положение в области кадров здравоохране- 

ния со времени последнего доклада Специаль- 
ного комитета не изменилось; низкая зара- 

ботная плата и недавнее решение израильских 
властей запретить оплату сверхурочной рабо- 
ты усугубило трудности набора персонала. 
Было подчеркнуто значение выделения сти- 

пендий, но было высказано опасение, что, пока 
нынешние социально -экономические условия 
будут сохраняться, специалисты по завершении 
такой подготовки не зaхотят работать на ок- 
купированных территориях, предпoчитaя луч- 
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шие материальные условия, которые можно 
найти в другом месте. 
Основное медико -санитарное обслуживание 

осуществляется главным образом в направле- 
нии охраны материнства и детства и расши- 
ренной программы иммунизации. Санитарное 
просвещение считается первоочередной проб- 

лемой, но степень его развития нив коей мере 
не отражает этого. Гигиена окружающей сре- 
ды является далеко неудовлетворительной и 
жилищный вопрос представляет собой серьез- 
ную проблему для арабского населения, в осо- 
iбекности в лагерях беженцев. Количество 
питьевой воды недостаточно, несмотря на 

предпринятые муниципалитетами усилия улуч- 
шить обеспечение водой. 

Специальный комитет отметил, что, несмот- 
ря на то что некоторые из его рекомендаций, 
сделанные в предыдущие годы, были осуще- 
ствлены или осуществляются, этого нельзя 

сказать обо всех рекомендациях. Поэтому он 
обратил внимание на некоторые предыдущие 
рекомендации и вынес новые по эпидемиоло- 
гическим вопросам, развитию служб здравоох- 
ранения, кадрам здравоохранения, финансо- 
в ым ресурсам, гигиене и санитарии. Комитет 
надеется, что, если эти рекомендации будут 
осуществлены, они внесут значитeльный вклад 
в дело улучшения работы служб и, следова- 

тельно, укрепления здоровья арабского насе- 
ления на оккупированных территориях. 

подход к проблемам здравоохранения 
включает политические действия и усилия 
других секторов по развитию, которые неиз- 
бежно подразумевают решение рассматривае- 
мых социально -экономических проблем и при- 
дание нового политического смысла деятель- 
ности в области здравоохранения. Для этого 
необходимы мир, справедливость и равно- 

правное распределение медико -санитарной по- 
мощи, свобода и уважение человеческого до- 
стоинства. Положение, которое существует на 
оккупированных территориях, свидетельствует 
о том, что удовлетворяются не все условия для 
обеспечения здоровья местного населения в 

указанном выше смысле. Однако здоровье мо- 
жет быть тем отправным моментом, который 
положит начало диалогу для разрешения не- 
которых основных проблем человечества. 
Именно c этой точки зрения следует рассмат- 
ривать деятельность Специального комитета и 
осуществлять руководство ею. 

Д -р P0S- IGLI0NE (Ближневосточное 
Агентство ООН для помощи палестинским бе- 
женцам и организации работ) от имени Гене- 
рального комиссара БАПОР выражает благо 
.дарность ВОЗ за участие, которое она прояв- 

ляет к проблемам охраны здоровья палестин- 
ских беженцев, a также большую признатель- 
ность Генеральному директору ВОЗ й дирек- 
тору Регионального бюро для Восточного Сре- 
диземноморья за поддержку, оказываемую 
Агентству. 
БАПОР, которое занимается проблемами 

беженцев уже в течение 32 лет, покрывает 
расходы на осуществление своей деятельности 
почти полностью за счет добровольных взно- 
сов. Высокий уровень инфляции, который сни- 
жает реальную величину взносов, создает для 
Агентства серьезные трудности при удовлечво- 
рении его бюджетных потребностей: 1981 г. 

был особенно трудным из когда -либо пережи- 
тых БАПОР, до такой степени трудным, что 
Генеральный комиссар вынужден был огра- 

ничить деятельность Агентства удовлетворе- 

нием самых безотлагательных нужд и сокра- 
тить некоторые виды деятельности. Он даже 
был вынужден серьезно рассмотреть вопрос 
o значительном сокращении программы обуче- 
ния. До настоящего времени к такой мере не 
прибегали, но финансовое положение БАПОР 
остается чрезвычайно ненадежным. 
Деятельность служб здравоохранения Аген- 

тства основана на осуществлении всеобъем- 

лющей интегрированной программы первич- 

ной медико -санитарной помощи и поддержи- 
вается в основном на том же уровне, что и 
в предыдущие годы. Однако столь необходи- 
мое улучшение условий, a также необходимый 
ремонт и замену основного оборудования 
пришлось отложить. Очевидно, что если фи- 

нансовое положение в значительной степени 

не улучшится в ближайшем будущем, то это 
неблагоприятно отразится на существующих 
службах здравоохранения. Выступающий при- 
зываeт делегации обратить внимание своих 

правительств на существующее положение дел 
и предложить им c благожелательностью рас - 
смотреть потребности БАПОР в увеличении 
пожертвований. 
В 1981 г. медико -санитарное обслуживаниe 

во всех районах, за исключением Ливана, 

осуществлялось равномерно. Деятельность 
служб в Ливане, особенно в южной его части, 
чaсто прерывалась из -за спорадических боев, 

артиллерийских обстрелов и воздушных нале- 
тов. 

Отдел здравоохранения Агентства продол- 

жает у1(е,�ять особое внимание деятельности 
по оказавию содействия и по профилактике в 
области инфекционных болезней и охране ма- 
теринства и детства, в том числе расширенной 
программе иммунизации, поддержке в обла- 

сти питания, a также санитарному просвеще- 
нию. Реорганизации программы в области пи- 
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танин оказалась успешной, и отношение к ней 
беженцев было обнадеживающим. 
Проекты по самообеспецению, направлен- 

ные на улучшение условий окружающей сре- 
ды в лагерях, являются многообещающими, 
но осуществление практических мероприятий 
ограничено ввиду финансовых затруднений 
Агентства. Участие общин беженцев было по- 
лезным, но их энтузиазм ослабнет, если эти 
затруднения будут препятствовать дальнейше- 
му осуществлению проектов. 
Соответствующее решение проблем диарей- 

ных болезней (включая холеру) среди детей 
грудного и раннего возраста продолжало на- 
ходиться в центре внимания и являлось темой 
исследований, предпринятых в 1980 г. в райо- 
не Газы, в сотрудничестве c местными органа- 
ми здравоохранения и под техническим надзо- 
ром ВОЗ. Это исследование было завершено 
в конце 1981 г.; результаты будут опублико- 
ваны в 1982 г. после того, как они будут про- 
анализированы. 
B марте 1981 r. при содействии экспертов 

ВОЗ было проведено обследование гигиены 
полости рта. Результаты обследования анали- 
зируются и предпологается, что они приведут 
к осуществлению практических, приемлемых, 
a также недорогостоящих профилактических 
мероприятий, которые облегчат страдания и 

снизят расходы на терапевтическое обслужи- 
вание. 

Новым мероприятием, вновь предпринятым 
при содействии ВОЗ, является всестороннее 
укрепление программы школьной гигиены, ко- 
торая была начата в текущем месяце и кото- 
рая приведет к лучшему осуществлению дру- 
гих видов деятельности, упомянутых выше. 
Эта программа предусмотрена для обеспечения 
вклада ВОЗ /БАПОР в Год молодежи. 
Сокращенный вариант годового отчета o 

работе за 1981 r. отдела здрвоохранения 
БАПОР (документ А35 /INF.DOC. /4) вклю- 
чает итоговый отчет o медико -санитарных ус- 
ловиях проживания беженцев, зарегистриро- 
ванных в Агентстве, a также краткий отчет 
o предоставляемых им различных видах меди - 
ко- санитарной помощи. 
Он напоминает o щедрой помощи в осуще- 

ствлении программы здравоохранения БАПOР, 
оказанной органами здравоохранения прини- 
мающих стран, которые в значительной мере 
способствовали улучшению благосостояния и 

здоровья палестинских беженцев, предостав- 
ляя в их распоряжение некоторые из своих 
больничных и 'поликлинических служб, a так- 
же оборудование лабораторий общественного 
здравоохранения. Как и в предыдущие годы, 
палестинское общество Красного Полумeсяцa 

продолжало оказывать существенную помощь 
беженцам, особенно в Ливане. Существует 
также много других правительственных и не- 
правительственных организаций, которые ока- 
зывали помощь отделу здравоохранения в 

предоставлении обслуживания посредством 
обеспечения персоналом, оборудованием, по- 

ставками медицинских материалов, a также 
пищевых продуктов или путем финансирова- 
ния наличными оперативных расходов некото- 
рых пунктов здравоохранения. Генеральный 
комиссар БАПОР хотел 6ы выразить благодар- 
ность всем организациям за их существенную 
помощь, a также министерствам здравоохране- 
ния за их тесное и плодотворное сотрудниче- 
ство c Агентством. 

д-р ARAFAT (Организация освобождения: 
Палестины), выступая по предложению пред- 
седателя, напоминает, что цель достижения 
здоровья для всех к 2000 г. может быть осу- 
ществлена только путем активизации и коор- 
динации усилий между странами, a также 
между странами и международными органи- 
зациями в рамках социальных и экономичес- 
ких секторов; в их ведении находятся вопро- 
сы, связанные c образованием, сельским хо- 

зяйством, водоснабжением, охраной окружаю- 
щей среды, жилищным строительством, обес- 
печением работой, a также промышленностью. 
Принципы достижения здоровья, как основно- 
го права человека и всемирной социальной 
задачи, были одобрены в Декларации прав че- 
ловека и в резолюциях Организации Объеди- 
ненных Наций и ее специализированных уч- 
реждений. 
На рассмотрении Комитета находятся трк. 

доклада, подготовленные тремя различными 
органами, и между ними должно быть прове- 
дено сравнение для установления истинного 

положения дел. Во-первых, имеется доклад 
Специального комитета экспертов, состоящего 
из трех человек (документ А35 /16). Высту- 

пающий c похвалой отзывается o предприня- 

тых Комитетом усилияx, но y него имeется ряд 
оговорок к их докладу, в котором недостает 
нескольких подробных данных, необходимых 
для составления объективного заключения, 

возможно, потому, что оккупационные власти 
отказывали Специальному комитету в доступе 
ко всей необходимой ему информации. Во- 

вторых, представлен объемистый доклад ок- 

купационных властей (А35/ 1 NF.DОС./4), в 

котором содержится много искаженных фак- 
тов и неоправданных требований, подкреплен- 
ных вымышленными статистическими даны- 
ми. В-третьих, имеетсй исчерпывающий док- 

лад 0011 (А35 /INF,DОC/3); приведена ые в• 
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докладе данные отражают страдания народа 
Палестины, глубоко преданного своей земле 
и отстаивающего свои юридические права. 
Экономическое и социальное положение лю- 

дей, как было признано, связано c медико -са- 
нитарными условиями их жизни. B докладе 
Специального комитета экспертов, представ- 

ленном Ассамблее здравоохpанения в 1981 г., 

помещены выводы o том, что существующая 
социально -политическая ситуация на оккупи- 
рованных территориях является неблагопри- 
ятной, как в отношении улучшения состояния 
здоровья населения, o котором идет речь, так 
и в отношении всестороннего развития служб, 
приспособленных для осуществления деятель- 
ности по улучшению благосостояния народа. 
Социально -экономическая ситуация на этик 
территориях не улучшилась в настоящее вре- 
мя по сравнению c предыдущим годом; обще- 
ственная жизнь не нормализовалась, и это 

оказывает неблагоприятное влияние на здо- 
ровье и приводит к стрессам среди населения. 
B докладе ООП указано, насколько ухудши- 
лись социально -экономические условия в ре- 

зультате поставленной оккупационными вла- 

стями цели изгнать арабское население c их 
территории. Присутствие израильтян на араб- 
ской территории является худшей традицией 
колониализма и расизма, проявляющейся в 

жестоких действиях, таких, как захват при- 

надлежащих арабам земель c целью создания 
там колоний (которые в настоящее время за- 
нимают 35% оккупированных территорий на 

Западном берегу и в полосе Газы, и готовится 
аннексия этик районов); аннексии Иеруса- 
лима и Голанских высот и завладении более 
чем 80% источников водоснабжения. Все эти 
'действия привели к упадку земледелия. Пра- 
ва рабочих также были попраны в отношении 
заработной платы и социального обеспечения, 
a профсоюзы были запрещены. 

• B последние годы израильские власти акти- 
визировали усилия по осуществлению контро- 
ля над учебными заведениями. B соответст- 

вии c военным декретом Ns '854 (от 6 июля 
1980 г.) просвещение перешло непосредствен- 
но в сферу полнoмочий военного коменданта. 
Оккупационные власти применяли коллек- 

тивные санкции к арабским гражданам, ко- 

торые подвергались тюремному заключению 
или ссылке; иные деревни были разрушены и 
предпринимались попытки к покушению на 
жизнь мэров общин. 

. Работа служб здравоохранения постоянно 
ухудшалась в результате проводимой израиль- 
скими властями политики равнодушного от- 

ношения, a также запрещения каких -либо 
действий для улучшения положения со сторо- 

ны местных арабских властей, которым не 

разрешалось получать помощь от местных или 
международных благотворительных организа- 
ций. Как отмечалось в докладе Специального 
комитета, Израиль определяет политику в об- 
ласти здравоохранения для арабских террито- 
рий и отказывается разрешить местному на- 

селению принимать в этом участие на том 
основании, что бюджетные ограничения пре- 

пятствуют обеспечению населения медицин- 
ским обслуживанием в учреждениях здраво- 
охранения и закупке лекарственных средств 

или оборудования. Основная инфраструктура 
здравоохранения не изменилась, несмотря на 
утверждение Израиля o том, что им были осу- 
ществлены улучшения. Тщательное рассмотре- 
ние этого вопроса показало, что четыре боль- 

ницы на Западном берегу и две больницы в 
районе Газы были закрыты, в то же время чис- 
ло больничных коек уменьшилось. Ряд лабора- 
торий, в том числе банк крови в Иерусалиме, 
были закрыты; была также закрыта сестрин- 
ская школа в Хеброне и прекращена работа 
некоторых диспансеров на Западном берегу. 

Была предпринята попытка закрыть больницу 
в Иерусалиме. Более того, медицинский и 

сестринский персонал страдал от израильских 
властей: ему чинили препятствие в осуществ- 

лении практики, и в районе Газы он был вы- 
нужден провести забастовку. Израильские 
власти запрашивали y арабского населения 

суммы, превышающие весь предусмотренный 
на здравоохранение бюджет Газы, c целью 
использования этих средств для улучшения 
медико- санитарных условий. Все учреждения 
здравоохранения, включая такие учреждения 
на Западнóм берегу, получают значительно 

меньше денежных средств, чем какая- нибудь 

одна израильская больница. 
Заключенные являются другой группой 

местного арабского населения, которая стра- 

дает психически и физически от оккупации. 

Члены специального комитета к ним не были 
допущены для определения состояния их здо- 
ровья. 
Следует'выразить одобрение Специальному 

комитету за его постоянные попытки преодо- 

левать препятствия, чинимые на его пути из- 

раильскимн властями c целью сокрытия фак- 
тов. Нов докладе Комитета говорится o пос- 

ледствиях `данной ситуации, a не лежащих 
в их основе причинах. До тех пор пока будет 
продолжаться оккупация, условия не улуч- 

шатся. 
Во время недавнего инцидента, произошед- 

шего в Газе, израильские военные власти 

арестовали медицинский персонал, оказавший 
сопротивление солдатам, пытавшимся войти 
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в больницу для допроса раненых, находивших- 
ся там на лечении. Суд постановил, чтобы в 
будущем больница не принимала раненых без 
разрешения военнокомандующего. Разве это 
в духе цели достижения здоровья для всех к 
2000 r? 
Выступающий обращается к членам Коми - 

тета c предложением принять рассматривае- 
мый в настоящее время проект резолюции. 

Проф. MODAN (Израиль) выражает удов- 
летворение по поводу того, что в течение пре- 
дыдущей недели вопрос о путях достижения 
здоровья для всех обсуждался серьезно и в 

общем был ограничен проблемами и фактами, 
относящимися к проблемам здоровья, не сда- 
вая позиции незначительному меньшинству, 
заинтересованному в проведении словесных 
баталий, a не в проявлении заботы o нуждах 
здравоохранения. K сожалению, Комитет вве- 
ден в заблуждение представленным проектом 
резолюции, в котором содержатся недоказан- 
ные обвинения, направленные на определенное 
государство-член. Следует надеяться, что об- 
суждение на заседании Комитета будет огра- 
ничено фактами, a не фиктивными обвинения- 
м и. 
B апреле 1982 r. Израиль,посетили экспер- 

ты, избранные Ассамблеей здравоохранения, 
c целью изучения состояния здравоохранения 
на управляемых территориях. B их докладе 
ясно указывается на ускоренный прогресс в 

отношении соcтояния здоровья населения на 
этих территориях. Были предприняты усилия 
для обеспечения возможности побывать во 
всех учреждениях медико- санитарной помощи, 
которые члены Специального комитета поже- 
лают посетить, так как Израилю нечего скры- 
вать и нечего стыдиться. B пункте 11 поста - 
новляющей части проекта резолюции, затраги- 
вающем вопрос o том, что Израиль не предо» 
ставляет Специальному комитету свободу дей- 
ствий в выполнении им своей задачи, содер- 
жится поэтому явная ложь и полное противо- 
речие тому, что сам Специальный комитет 
сообщал в своем докладе (раздел 1.1, 
пункт 6). Единственным желанием выступаю- 
щего является создание какого - нибудь коми- 
тета подобного рода c целью посещения дру- 
гих районов, где, употребляя язык Специаль- 
ного комитета, «общественная жизнь нару- 
шена», таких, как Иран, Ирак, сирийский го- 

род Хама, Польша или Афганистан; во всех 
этих районах мира происходившие там собы- 
тия подорвали нормальную жизнь. Хотя такое 
предложение представляет собой не что иное, 
как принятие желаемого за действительное, 
обсуждение его стоит продолжить. 

B докладе Специального комитета медико- 
са.нитарные условия в общине связываются c 
социально- экономическим развитием, иными 
словами здоровье является неотъемлемой 
частью развития. В этом контексте следует 
заметить, что валовой национальный продукт 
на душу населения управляемых территорий 
вырос быстрее, чем в Египте, Иордании, Си- 
рийской Арабской Республике, Ираке, Лива- 
не или даже в самом Израиле. 
Правительство Израиля значительно улуч- 

шило и модернизировало такие основные 
службы, как системы водоснабжения, удале- 
ния сточных вод и снабжения электроэнер- 
гией, a также расширило сеть учебных заве- 
дений. Сеть больничных служб и медицинских 
учебных заведений была расширена, была 
также улучшена их деятельность, как и дея- 
тельность профилактических, диагностических 
и реабилитационных служб, доступных для 
всех местных жителей. B Газе детская смерт- 
ность резко снизилась в 1967 r. c 86 до 40 на 
каждую 1000 детей и c 55 до 29 на каждую 
1000 детей в Иудее и Самарии. Основное со- 
кращение показателей относится к постнеона- 
тальной смертности, т. е. в период между вто- 
ры м и двенадцатым месяцем жизни ребенка, 
относящегося к возрастной группе, легко под- 
дающейся избавлению от болезней посредст- 
вом осуществления объединенных профилак- 
тических и лечебных программ, a также про- 
грамм по питанию. Отмечалось резкое сокра- 
щение показателей заболеваемости брюшным 
тифом, коклюшем, полиомиелитом, гепатитом, 
туберкулезом и венерическими болезнями. 

B области экономики не только увеличился 
валовой национальный продукт на управляе- 
м ых территориях, но и увеличился выпуск 
сельскохозяйственных продуктов в Газе в 

6 раз и в Иудее и Самарии в 10 раз. Число 
построенных жилых домов на 1 квадратный 
километр увеличилось в 12 раз. Процент се- 

мей, обеспечиваемых электроэнергией, вырос 
c 20 до 80 -90 %. Резко возросло количество 
частных и коммерческих автотранспортных 
средств. Потребление жиров и белка живот- 
ного происхождения на человека, что служит 
явным показателем высокого уровня благо - 

состояния, также увеличилось. Могут ли мно- 
гие соседние арабские страны похвалиться 
подобными цифрами? 
Эти изменения, которые сопровождались 

значительным увеличением числа врачей, се- 

стер и другого персонала здравоохранения, 
привели к заметному улучшению состояния 
здоровья населения, что можно легко обнару- 
жить как в докладе Специального комитета, 
так и в годовом докладе представленном в 
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1981 г. директором по вопросам здравоохране- 
ния БАПОР. 
Для подкрепления этик замечаний высту- 

пающий приводит большие выдержки из док- 
лада Специального комитета, касающиеся 
расширенной программы иммунизации 
(пункт 1, раздел 4.5.2), статистики (пункт 2, 
раздел 2.1), страхования здоровья (пункт 4, 

раздел 2.3) , обеспечения лекарственными 
средствами (пункт 1, раздел 3.5), столбняка 
(пункт 1, раздел 4.1.1), полиомиелита (раз- 

дел 4.1.3), диарейных болезней (пункт 1, 

раздел 4.1.5), легочной формы туберкулеза 
(пункт 1, раздел 4.1.6), дифтерии (пункт 2, 
раздел 4.1.7), коклюша (пункт З, раздел4.1.7), 
кожного лейшманиоза (второе предложение 
пункта 6, раздел 4.1.7), зоба (пункт 7, раз- 

дел 4.1.7), малярии (пункт 8, раздел 4.1.7), 
лихорадки Рифт -Валли (последние два пред- 
ложения пункта 9, раздел 4.1.7), развития 
больничных служб и оборудования, включая 
больницу Рамалла (раздел 4.2.1), больницы 
Бейт- Джалла и психиатрической больницы 
Вифлеема (раздел 4.2.3), больницы Хеброн 
(раздел 4.2.4), больницы Шифа, клиники ла- 
геря Нусейрат и клиники лагеря Берейж (раз- 
дел 4.2.7), водоснабжения и санитарии (раз- 

дел 4.3.1 и последний пункт раздела 4.5.5), 
тюремных больниц (пункт 3, раздела 4.3.3) , 

основного медико -санитарного обслуживания 
(второе и последующие предложения пункта 2, 
раздел 4.5.1), a также показателей здоровья 
(раздел 5.2.1.3). B свете этой информации он 
спрашивает, какое количество соседних стран, 
предложивших данный проект резолюции, 
достигли подобного уровня иммунизации или 
такого положения, когда основную проблему 
представляют хронические болезни. Более то- 
го, именно само население принимало актив - 
ное участие в расширении служб здравоох- 
ранения во всех общинах. 
Выступающий считает, что было 6ы само- 

надеянно заявлять, что уровень медико -сани- 
тарной помощи, предусмотренный в постав- 
ленной ВОЗ цели на 2000 r., уже был достиг- 
нут в этик районах. Несмотря на то что со- 

циально- политические условия в странах раз - 
личн ы, во всех министерствах здравоохране- 
ния считают, что именно они обязаны стре- 

миться облегчить страдания людей, добивать- 
ся выделения больших средств на нужды 
здрaвоохранения из национального бюджета, 
a также определять очередность задач в об- 

ласти здравоохранения в сравнении c про- 

мышленностью, развитием и обороной. 
С пециальный комитет экспертов сделал три 

критических замечания по следующим вопро- 
сам: развитие кадров, страхование здоровья 

и планирование в области здравоохранения. 
Во-первых, относительно развития кадров 
(функция бюджета и внешняя конкуренция), 
это такая область деятельности, в которой 
ВО3 и другие учреждения могут оказать со- 
действие, особенно учитывая «утечку умов», 
поощряемую со стороны богатых ресурсами 
государств, расположенных на побережье 
Персидского залива. Израиль не отказывает- 
ся от использования внешних ресурсов для 
развития учреждений здравоохранения и осу- 
ществления программ медико -санитарного об- 
служивания, поскольку получение такой помо- 
щи c политической точки зрения не возбра- 

няется. B этой связи выступающий обращает - 
ся к ВОЗ c предложением принять участие 
в мероприятиях, направленных на укрепление 
краткосрочных программ подготовки персо- 

нала, и осуществлять надзор за инфекционны- 
ми, хроническими и психическими расстрой- 

ствами. Во- вторых, в том что касается страхо- 
вания здoровья, то его страна ввела систему 
символической выплаты в размере 8 ам. долл. 
для каждой семьи в месяц, что обеспечивает 
ей право на бесплатное медико- санитарное об- 
служивание, включая госпитализацию и обес- 
печение лекарственными средствами. Свыше 
80% населения района Газы и более 50% на- 

селения Иудеи и С амарии присоединились к 
этой системе, которая является добровольной 
(любая попытка сделать эту систему обяза- 
тельной, вероятно, привела бы к обвинению 
Израиля в том, что он подвергает население 
чрезмерным налогообложениям...). В-третьих, 

в отношении отсутствия долгосрочного плани- 
рования выступающий указывает, что выдви- 
нуты е в прошлом предложения o создании бо- 
лее широкой системы служб здравоохранения 
остались невыполненными, не потому что из- 

раильское правительство не поддерживает 
такую систему, a потому, что местное населе- 

ние считает, что любое существенное измене- 
ние в структуре здравоохранения будет озна- 
чать признание изменения политического sta- 
tus quo. 
Выступающий вновь указывает на то, что 

его страна готова передать всю ответствен- 
ность за медицинское обслуживание районов 
какому -либо местному административному 
органу, не прибегая при этом к сокращению 
объема финансовой помощи, если народ 
управляемых территорий возьмет на себя осу- 
ществлениe этой важной задачи. 
На абсурдность предпринимаемых на сес- 

сии Ассамблеи здрaвоохранения многократ- 

ных попыток принять резолюцию политиче- 

ского характера, осуждающую Израиль, уже 
указывалось в предьщущие годы. На данном 
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этапе он просто хотел бы подчеркнуть, что 
просьба об увеличении непосредственной по- 
мощи на разрушающую организацию являет- 
ся совершенным парадоксом. Если этот проект 
резолюции будет принят, то как такая органи- 
зация будет использовать предоставленные ей 
средства? Будут ли эти средства затрачены 
на строительство больниц и подготовку пер 
сонала здравоохранения? Или же они будут 
использованы на закупки большего количест 
ва взрывчатых веществ для нападения на 
больницы, поликлиники, как это происходило 
в прошлом? 

Г -н IONESCU- CAZANA (Румыния) говорит, 
что его делегация придает большое значение 
деятельности Специального комитета экспер- 
тов и разделяет мнение o том, что говорить o 
нормальных медико -санитарных условиях про - 
живания арабского населения на оккупиро- 
ванных территориях в настоящее время невоз- 
можно. Его страна выступает в поддержку 
принятия какого -либо политического решения 
в отношении конфликта, которое обеспечит 
справедливый и прочный мир на основе от 

ступления израильтян c оккупированных араб- 
ских территорий, решения палестинской проб- 
лем ы посредством признания законных прав 
палестинского народа, включая право на са- 

моопределение и создание независимого го- 

сударства, a также обеспечения гарантии 
сохранения независимости и суверенитета всех 
государств в Регионе. Активизация политиче- 
ских и дипломатических усилий является не- 

обходимым условием для созыва международ- 
ной конференции на Ближнем Востоке c уча - 
стием в ее работе Организации освобождения 
Палестины в качестве единственного законно- 
го представителя палестинского народа. Он 
вновь выражает солидарность Румынии c па- 

лестинским народом и говорит о поддержке 
его законного дела. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) говорит, что 

его страна всегда поддерживала арабское на- 
селение на оккупированных территориях. Его 
делегация включена в список авторов данного 
проекта резолюции. 

Г -н JAAFAR (Кувейт) говорит, ЧТО факты 
были ясно изложены Комитету. B докладе 
Специального комитета экспертов разъясня- 
ется, что в соответствии c принятой в ВОЗ 
концепцией здоровья не существует всех не- 

обходим ых условий для укрепления здоровья 
жителей оккупированных территорий, посколь- 
ку потребности в физическом, психическом и 

социальном благополучии не удовлетзоряют- 

ся, особенно в отношении первичной медико - 
санитарной помощи. B докладе также указы- 
вается на противоречивость статистическиx 
данных и информации, представленной изра- 
ильскими властями. 

Постоянное ухудшение медико- санитарных 
условий на оккупированных территориях слу- 
жит самым ярким свидетельством равноду- 
шия и непреклонности израильских оккупа- 
ционных властен, a также их постоянного и 
грубого нарушения Женевской конвенции 
1949 r. Делегаты слышали o преступном напа- 
дении на мечeть Аль Акса в арабской части 
Иерусалима, когда сионисты открыли огонь 
по мирным, безоружным жителям, убивая и 
рани людей во время молитвы. Как могут 
существовать соответствующие медико -сани- 
т арные условия и каким образом может быть 
достигнута цель «здоровье для всех», когда 
жители оккупированных территорий продол- 
жают страдать от постоянной, жестокой аг- 

рессии, психического изнурения, a также от 
бесчеловечного обращения. Самое минималь- 
ное, что можно предпринять в рамках ВОЗ - 
это осудить такие жестокие и бесчеловечные 
действия. Выступающий предлагает делега- 
там принять проект резолюции, соавтором ко- 
торого является его страна. 

Д р НАСЕN (Мавритания) поздравляет 
Специальный комитет c выполненной им в 

трудных условиях работой. Слушая выступле- 
ние израильского делегата, он испытывал чув- 
ство нереальности, когда тот пытался отнести 
миролюбивые слова к тому, что фактически 
происходит в Палестине и на других оккупи- 
рованных территориях. Как уже указывал 
Специальный комитет, существующая там си- 
туация является исключительной; медико -са- 
нитарные условия не улучшились с предыду- 
щего года, и было невозможно правильно 
использовать средства, поступившие на цели 
здравоохранения из частных добровольных 
ИСТОЧНИКОВ. 

Термин «аннексия» должным образом не 
отражает существующее положение: народ 
преднамеренно вытесияется со своих, унасле- 
дованных от предков, земель и новое населе- 
ние занимает их место, опустошая землю и 

строя новые города. Эти самые вновь прибыв- 
шие совершают агрессии против безоружных 
г раждан, разрушая их дома и стреляя бое - 

выми пулями в мирных демонстрантов. 

Жалкой иронией судьбы является то, что 

жертвы нацизма в прошлом ведут себя так же, 
как и их прежние угнетатели. Можно с тре- 

вогой отметить, как он это уже сделал, приз- 
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нанке израильского варварства в репортаже 

одного из израильских журналистов. Населе- 

ние оккупированных территорий подвергается 
бомбежкам, a их культура подавляется; вы- 

боры в муниципалитет несправедливо рас- 

сматриваются как антидемократические, a до- 

бившиеся успеха делегаты устраняются; по- 
пытки проконтролировать влияние Организа- 
ции освобождения Палестины вылились в на- 
стоящую войну против тех, кто поддерживает 
эту организацию как символ национальной 
независимости; была введена цензура и за- 

прещена продажа и хранение некоторых 
книг; в качестве наказания за участие в заба- 
стовке была предпринята попытка обязать на- 
селение иметь удостоверение личности; теле- 

фонная связь была прервана; водой и элект- 
роэнергией обеспечивают только в течение не- 
скольких часов в сутки; стада лишены паст- 

бищ, снабжение пищевыми продуктами было 
недостаточным; журналистам отказывают в 

посещении данного района, a руководители 
общин были заключены в тюрьмы. Даже в 

Израиле раздавались голоса, осуждавшие 
проводимую политику как военный абсурд, 

оскорбление прав человека, как политику, 

приближающуюся к геноциду, a так же 
как политику, которая оказывает самое 

опасное влияние на молодое поколение из- 

раильтян. 
Не может быть сомнений в том, что обшая 

ситуация, включая ее медико -санитарный ас- 
пект, является следствием политики расист- 

ского, экспансионистского государства. Деле- 
гация Исламской Республики Мавритания 
обратилась c призывом ко всем людям доб- 
рой воли, в том числе к евреям и населению 
стран, которые в силу исторических или стра- 
тегических причин были связаны тесными уза- 
ми c Израилем, объединиться в борьбе 
против политики аннексии и геноцида. То, что 
происходит на оккупированных территориях, 
вызывает беспокойство всего человечества и 

лежит на ответственности человечества в це- 

лом. Пока еще не слишком поздно, необходи- 
мо предпринять экстренные меры. Аргумент, 
приводимый как Израилем, так и Южной Аф- 
рикой относительно того, что народы, над ко- 
торыми они господствуют, до этого находи- 
лись в худшем положении, является неправдо- 
подобным, подразумевающим как факт, что 

без колониального господства не может про- 
исходить никакого улучшения. Очевидно, что 

в Палестине, как y евреев, так и y арабов, 

имеются достаточные технологические и ин- 

теллектуальные ресурсы, чтобы обеспечить 
возможность самому населению добиться вы- 
Сого уровня здоровья. 

Г -н 'WANG Yong 'wan (Корейская На- 
родно -Демократическая Республика) говорит, 

что, несмотря на дискуссии по данному пунк- 
ту повестки дня, состоявшиеся на нескольких 
сессиях Ассамблеи здравоохранения, и приня- 
тие нескольких резолюций, фактически не 

было достигнуто успехов. Израильские власти 
не собираются отказываться или прекращать 
свои преступные действия, продолжают свою 
агрессию, совершают такие действия, как окку- 
пация Голанских высот и усиление зверств 
на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину. B результате, как ясно 
указано в докладе, представленном наблюда- 
телем от Организации освобождения Пале- 
стины, продолжает наноситься ущерб здо- 

ровью народов, проживающих на этик терри- 
ториях. 
Делегация КНДР будет активно поддер- 

живать все позитивные меры, направленные 
на осуждение израильских властей за отказ 
выполнять резолюции Ассамблеи здравоох- 
ранения, целью которых является обеспечение 
медико -санитарным обслуживанием народов, 
населяющих оккупированные территории. Его 
страна, как всегда, стоит рядом c арабским 
народом в борьбе против незаконной оккупа- 
ции и репрессий. 

Д-р RICH (Куба) официально представ- 
ляет проект резолюции на рассмотрение деле- 
гатов. Членам Комитета хорошо известны не- 
человеческие условия проживания арабского 
населения на оккупированных территориях, 
особенно в Палестине, которые в течение не- 
скольких лет являлись темой дискуссий на 
сессиях Ассамблеи здравоохранения. Проект 
резолюции, рассматриваемый на заседании, 
предложен более чем 36 делегациями, B его 

преамбуле вновь повторяются основные прин- 
ципы, изложенные в Уставе ВОЗ и резолю- 
циях, принятые в системе Организации Объ- 
единенных Наций, в том числе ВОЗ и Комис- 
сией по правам человека - резолюциях, в ко- 
торых вновь подтверждается неотъемлемое 
право палестинского народа на самоопреде- 
ление, возвращение оккупированных террито- 
рий и создание независимого государства Па- 
лестины. Единственным условием для обеспе- 
чения мира в этой части земного шара явля- 
ется полное и безусловное изгнание Израиля 
c оккупированных территорий. 
Выступающая излагает в общих чертах по- 

становляющие части проекта резолюции, в ко- 
торых правдиво отражена ситуация на окку- 
пированных арабских территориях. Kубинская 
делегация предлагает немедленно провести 
голосование по данному проекту pезолюции. 
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Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) говорит, 
что доклад Министерства здравоохранения 
Израили (документ А35 /INF.DOC. /4), целью 
которого является представление отчета o 

медико- санитарном обслуживании на окку- 
пированных арабских территориях, является 
неоправданной попыткой скрыть продолжаю- 
щиеся преступления против мусульманского 
населения, особенно в Палестине, совершае- 
мые сионистскими оккупационными войсками, 
действия, типичным примером которых слу- 

жит нападение на мечеть Аль Акса. Согласно 
основным принципам Устава ВОЗ, здоровье 
является основным фактором для достижения 
мира и 'безопасности; поэтому неуместно го- 

ворить об обеспечении медицинским обслужи- 
ванием режимом, действия которого представ- 
ляют собой постоянную угрозу миру и безо- 

пасности. Растущая решимость оказывать со- 
противление против угнетения мусульман дол- 
жно быть признана Израилем, a также ли- 
цами, поддерживающими эту страну, которые 
должны осознать, что они навлекают на себя 
вoзвращение того, что они пережили в Иране. 
Делегация Ирана поддерживает проект ре- 

золюции, представленный кубинской делега- 
цией, и предлагает оказывать этому проекту 
резолюции по возможности самую широкую 
поддержку. 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что его делегация решительно 
выступает против данного проекта резолюции, 
который поднимает вопросы, далеко-выходя- 
щие за рамки мандата и целей ВОЗ. Делега- 
ция Соединенных Штатов Америки должна 
вновь выразить сожаление по поводу того 

факта, что на обсуждение Ассамблеи здраво- 
оxранения, очевидно, были представлены по- 
литические матеpиалы. Делегация США счи- 
тает, что бoльшая часть текста проекта резо- 
люции неправильна и оскорбительна. 
Делегация США особенно обеспокоена в от- 

ношении части I', пункта 2 постановляющей 
части проекта резолюции, целью которой яв- 
ляется применение санкции против Израиля 
в соответствии со статьей 7 Устава ВОЗ. Дан- 
ный проект резолюции предлагает Ассамблее 
здравоохранения принять обязательство по 
выполнению резолюции Генеральной Ассам- 
блеи Организации Объединенных Наций 
ЕЅ-9/1. Принятие данного проекта резолю- 
ции будет означать, что Ассамблея здравоох- 
ранения постановила предпринять меры, под- 

робно изложенные в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ЕЅ-9/1, против одного из госу- 

дарств - членов ВОЗ. К этим мерам отно- 

сится временное прекращение экономической, 

финансовой и технической помощи Израилю, 
прекращение сотрудничества c ним, отказ от 
всех деловых отношений, a также полная изо- 
ляция этой страны во всех областях. 
Соединенные Штаты Америки непреклонно 

й тверда выступают против такого шага, ко- 
торый будет являться нарушением принципа 
универсальности членства, участия в деятель- 
ности и получения пользы от Организации. 
Ввиду того что пункт 2 части I постановляю- 
щей части революции имеет целью лишить 
Израиль прав членства и различных видов 
помощи, рассмотрение этого проекта резо- 
люции в соответствии со статьей 72 Правил 
процедуры Ассамблеи, несомненно, следует 
считать одним из важных вопросов, и для его 
принятия потребуется при голосовании боль- 
шинство в две трети голосов. 
Правительство С ША твердо верит, что этот 

проект резолюции, который поднимает вопрос 
o возможности лишения одного из государств - 
членов полноправного участия в делах Орга- 
низации, зиждется на весьма опасной осно- 
ве. Ассамблея здравоохранения не должна 
сомневаться в отношении тех мер, которые 
предпримут Соединенные Штаты, если будет 
принят проект резолюции в существующей в 
настоящее время формулировке. Решение, 
принятое Ассамблеей здравоохранения для 
того, чтобы связать себя обязатeльством при- 
менить санкции против Израиля, которые 
окажут влияние на его права как государст- 
ва- члена, a именно в этом заключается смысл 
пункта 2 части I постановляющей части про- 
екта резолюции - приведет к тому, что Сое- 
диненные Штаты Америки покинут Ассамблею 
здравоохранения на неопределенный период. 
Более того; правительство С ША начнет рас- 
смотрение вопроса o своей дальнейшей роли в 
ВОЗ, в том числе вопроса o предоставлении 
им финансовой поддержки и технической по- 
мощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, учитывая вопросы, под- 
нятые последним выступавшим делегатом, 
предлагает отложить заседание, чтобы прове- 
сти неофициальные консультации. 

Регы!ение принимается. 

Заседание временно прекращается в 17 часов 
10 минут u возобновляется в 17 часов 45 минут 

Проф. BENHASSINE (Алжир) предлагает 
прекратить в соответствии со статьей 63 Пра- 
вил процедуры обсуждение пункта 39 повестки 
дня. 
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Д-р SEBINA (Ботсвана), выступая по по- 
рядку ведения заседания, предлагает отло- 

жить обсуждение этого вопроса в соответствии 
со статьей 64 Правил процедуры, поскольку 
ряд делегаций, в том числе его собственная 
делегация, не располагает временем, чтобы 
получить инструкции относительно обсуждае- 
м ого текста. 

Д-р VIGNES (консультант по юридическим 
вопросам) говорит, что предложение o пере- 
рыве в заседании, согласно статье 64, следует 
рассматривать в первую очередь и что в со- 

ответствии со статьей 61 такое предложение 
не может обсуждаться, a должно немедленно 
быть поставлено на голосование. 

д-р GEZAIRY (Саудовская Аравия), вы- 

ступая по вопросу o порядке ведения заседа- 
ния, говорит, что, по мнению его делегации, 
новое предложение не может представляться 
членом Комитета, выступающим по порядку 
ведения заседания. Поэтому предложение де- 
легации Алжира должно рассматриваться в 

первую очередь. 

Г -н VIGNES (консультант по юридическим 
вопросам) говорит, что фактически предложе- 
ние o перерыве в заседании, когда уже было 
выдвинуто предложение o прекращении пре- 

ний, обычно поднимает вопрос o порядке ве- 
дения заседания; если поступить так, то это 

будет соответствовать практике, наблюдаемой 
в ВОЗ н во всей системе Организации Объ- 
единенных Наций. 

д-р MUREMYANGANGO (Руанда) говорит, 
что его делегация поддерживает предложение 
делегации Ботсваны по тем же причинам, что 
и делегация этой страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, учитывая за- 
мечания консультанта по юридическим вопро- 
сам, поздний час, a также время, которое бу- 
дет затрачено на голосование ио предложе- 

нию o перерыве в заседании, отложить засе- 
дание и возобновить прения в первой полови- 
не следующего дня. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) поддерживает пред- 
ложение председателя. Однако на следующем 
заседании Комитет должен провести голосова- 
ние по предложению делегации Алжира o 
прекращении прений. 

Проф. AUJALEU (Франция), выступая по 
вопросу o порядке ведения заседания, предла- 
гает председателю применять соответствую- 
щие Правила процедуры. 

Г -н VIGNES (консультант по юридическим 
в опросам), отвечая на вопрос проф. BENHAS- 
SINE (Алжир) относительно пункта c (ii) об 
«определении понятия выступления по поряд- 
ку ведения заседания" (Основные документы, 
тридцать второе издание, c. 127), говорит, что 
это положение применяется только в отноше- 
нии порядка ведения заседания, который дол- 
жен устанавливать председатель, a не в от- 

ношении предложений процедурного характе- 
ра, которые должны ставиться на голосование 
в порядке, определенном в статье 64. 

Г -н BLAUROCK (Федеративная Республи- 
ка Германии) поддерживает предложение o 

том, что заседание должно быть отложено 
немедленно. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, 
выступая со своей строго нейтральной пози- 
ции в качестве главного технического и адми- 
нистративного должностного лица Организа- 
ции, он считает, что предложение, выдвинутое 
делегацией Кувейта o том, чтобы отложить 
заседание, является целесообразным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли 
Комитет отложить заседание. 

Решение принимается. 

Заседaние заканчивается ь 18 часов 05 минут 



264 ThидцАть пятАя сЕссиS# всЕгйиАНой АСеАнд<;лЁи рАвооХйАНвния 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1982 г., 9 часов 

Председатель: г-н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Медико- санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: 
пункт 39 повестки дня (резолюция 
WHA34.12, часть III, пункт 10; документы 
А35 /16 и А35 /INF.DOCs /3, 4 и 6) 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету o 
том, что, когда он заканчивал свою работу на- 
кануне вечером, были внесены два предложе- 
ния: одно было сделано делегатом Алжира 
o том, чтобы завершить дискуссию, и второе 
предложение было сделано делегатом Ботсва- 
ны o прекращении работы заседания. Коми- 
тет должен рассмотреть создавшееся положе- 
ние и принять решение o том, каким образом 
в дальнейшем продолжить работу Комитета. 

Д-р RICH (Куба) говорит, что, желая спо- 
собствовать работе Комитета, авторы проекта 
резолюции, предложенного на предыдущем 
заседании, пришли к соглашению o том, что 
после слов «других оккупированных арабских 
территорий» в части I, пункте 2 постановляю- 
щей части следует поставить точку c запятой 
и что остальная часть пункта должна быть 
исключена. 

Отвечая на вопрос председатели, строф. 

BENHASSINE (Алжир) говорит, что его де- 

легация поддерживает свое предложение o за- 
вершении дискуссии по двум причинам: во- 

первых, потому, что в духе достижения согла- 
сия авторы проекта резолюции внесли поправ- 
ку в спорный пункт; во- вторых, потому, что 
делегация желает, чтобы Ассамблея здравоох- 
ранения смогла продолжить свою работу в 

спокойной атмосфере. 
B ответ на вопрос председателя д-р SEBI- 

NA (Ботсвана) говорит, что он выдвинул 
предложение o прекращении дискуссии для 
того, чтобы дать возможность делегатам про- 
вести консультации. C этого времени они име- 
ли возможность их провести, и поэтому он не 
будет настаивать на принятии его предложе- 
ния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что таким обра- 
зом перед Комитетом остается лишь одно 

предложение: предложение делегах а Алжира 
o завершении дискуссии. B соответствии со 
статьей 63 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения разрешение выступать про- 
тив завершения дискуссии может быть дано 
не более чем двум ораторам. 

Г н BLAUROCK (Федеративная Республи- 
ка Германии) говорит, что его делегация 
выступает против данного предложения, пола- 
гая, что было бы недемократично прекратить 
дискуссию на той стадии, когда многие деле- 
гации, включая делегации европейских стран, 
не имели возможности выступить по данному 
вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет 
провести голосование по предложению деле- 
гата Алжира o завершении дискуссии по 
пункту 39 повестки дня. 

предложение принимается 54 голосами - 
за, 34 - против, при 18 воздержавшихся: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответст- 
ви со статьей 63 Правил процедуры Комитет 
может теперь голосовать лишь по предложе- 
нию, выдвинутому до завершения дискуссии. 
Соответственно он предлагает Комитету про- 
голосовать по проекту резолюции, предложен- 
ному на предыдущем заседании c поправками, 
внесенными его авторами. 

Проект резолюции c внесенными поправка- 
ми принимается 60 голосами - за, 27 - про- 
тив, при 24 воздержавшихся1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегациям, 
желающим выступить c разъяснением причин 
голосования, строго придерживаться при вы- 
ступлениях положений статьи 77 Правил про- 
цедуры. 

Д-р BALAGUER MEYER (Уругвай) гово- 

рит, что его делегация поддерживает тот прин- 
цип, что здоровье всех народов имеет основ- 
ное значение для достижения мира и безопас- 
ности. Уругвай всегда выражал свою озабо- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.15. 
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ценность по поводу медико- санитарныx усло- 
вий, в тех районах мира, где существует 
состояние войны, напряженности или оккупа- 
ции, независимо от причин возникновения по- 
добных ситуаций. Эта озабоченность поэтому 
имеет также отношение к состоянию здоровья 
населения на оккупированных арабских тер- 
риториях. Его делегация разделяет точку зре- 
ния, выраженную в разделе 3.7 доклада Спе- 
циального комитета экспертов (документ 
А35 /16) o том, что международное сотрудни- 
чество в области укрепления здоровья должно 
быть более динамичным на этик территориях. 
Участие международных учреждений являет- 
ся необходимым и в особенности участие ВОЗ, 
чья деятельность в этой области всегда будет 
пользоваться поддержкой его правительства. 
Делегация Уругвая, следовательно, считает 

Всемирную ассамблею здравоохранения за- 

конным форумом для обсуждения и принятия 
решений по вопросам, относящимся к пунк- 
ту 39 повестки дня. К сожалению, однако, 
единственный проект резолюции, предложен - 
ный по данному пункту, не является полностью 
приемлемым для его делегации, поскольку в 
нем затрагиваются политические вопросы, ко- 
тор ые находятся в компетенции других уч- 

реждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, a не ВОЗ. Несмотря на то что де- 
легация Уругвая по этой причине вынуждена 
была воздержаться при голосовании по проек- 
ту резолюции, его страна желает выразить 
озабоченность, a также выполнить свои обязан - 
ностй в качестве государства -члена ВОЗ в 

отношении деятельности Организации на ок- 

купированных арабских территориях. 

Г -н ONKELINX (Бельгия) говорит, что не- 

смотря на то что его делегация голосовала 

проткгв проекта резолюции, это не означает, 

что его страна, или другие европейские стра- 

ны, когда-либо проявляли безразличие к поло- 

жению в области здравоохранения на оккупи- 
рованных арабских территориях. Его прави- 

тельство полностью отдает себе отчет в том, 

какие физические и моральные страдания не- 
избежно испытывают беженцы, и оно всегда 
стремилось оказать помощь жертвам среди 

гражданского населения в связи c военной 

оккупацией. Таким образом, Бельгия будет 

продолжать оказывать полную поддержку 
БАПОР, ВОЗ и другим гуманитарным учреж- 
дениям. 

Его делегация тщательно изучила доклад 
Специального комитета экспертов и отдает 

должное его авторам, которые выполнили 
свои обязанности в весьма трудных обстоятель- 
ствах. Доклад показывает, что достигнуты 
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успехи в отношении улучшения состояния 

здоровья арабского населения на оккупиро- 

ванных территориях, но он также указывает 
на то, что наблюдается ряд ухудшений в об- 
ласти социально -экономических условий, ко- 

торые имеют прямое отношение к обществен- 
ному здравоохранению. Тем не менее доклад 
не оправдывает неоднократных осуждений, 

содержащихся в проекте резолюции, который 
был только что принят. Израильское прави- 

тельство должно принять к сведению точки 

зрения Специального комитета экспертов, со- 

блюдать его рекомендации и продолжать со- 

трудничать c Комитетом в будущем. Полити- 

ческие аспекты ближневосточного вопроса 

должны обсуждаться на Генеральной Ассам- 
блее Организации Объединенных Наций и в 

Совете Безопасности. B течение двух прошед- 
ших месяцев две чрезвычайные сессии были 
по сути дела посвящены данному вопросу. 
Выступающий подтверждает полную под- 

держку его страны усилиям, направленным 
на достижение справедливого и прочного ми- 

ра путем переговоров. Делегация Бельгии 

удовлетворена тем, что авторы проекта резо- 

люции исключили ссылку на пункт 15 резо- 

люции ЕЅ-9/1 Генеральной Ассамблеи, кото- 
рая представляет собой опасный шаг, направ- 

ленный на ущемление основных прав Израи- 

ля. Правительство Бельгии официально под- 

тверждает свое обязательство в отношении 

соблюдения принципа универсальности и вы- 

ражает удовлетворение по поводу того, что го- 

сударства -члены не вступили на путь, кото- 

рый мог бы привести к исключительно 

серьезному кризису внутри Организации. Вы- 

ступающий говорит, что делегации Дании, Фе- 

деративной Республики Германии, Франции, 

Ирландии, Италии, Люксембурга. Нидерлан- 

дов и Великобритании присоединяются к его 

заявлению. 

Г -н MAGNUSSON (Швеция) говорит, что 

оккупация арабских территорий и израиль- 

ская политика поселений, в особенности ухуд- 

шение положения, вызванное аннексией Го- 

ланских высот и последними мерами, пред- 

принятыми Израилем на Западном Берегу и 

в Газе, привели к возникновению ряда проб- 

лем в различных секторах, включая сектор 

здравоохранения. Как заявил Специальный 

комитет экспертов, вопросы здравоохранения 

могут положить начало диалогу в целях раз- 

решения некоторых основных гуманных проб- 

лем. Поэтому ВОЗ следует сделать все воз- 

можное в секторе общественного здравоохра- 

нения в целях улучшения условий пострадав- 

шего населения, a другие специализирован- 
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ные учреждения должны сделать то, что в 
их силах в своих соответствующих областях. 
Тем не менее определенное решение может 
быть достигнуто только за счет справедливо- 
го и всеобъемлющего политического урегули- 
рования в данном регионе. 
Делегация Швеции голосовала против про- 

екта резолюции, поскольку в нем приводятся 
некоторые политическиe соображения, кото- 
рые выходят далеко за пределы компетенции 
ВОЗ; делегация довольна тем, что вторая 
часть пункта 2 постановляющей частив Час- 
ти I была исключена, поскольку ее включeние 
в проект резолюции означало бы посягатель- 
ство ка принцип универсальности, который 
должен соблюдаться в отношении Организа- 
ции Объединенных Н аций и всех специализи- 
рованных агентств. Тем не менее голосование 
его делегации не должно рассматриваться в 
качестве попустительства политике Израиля 
на оккупированных территориях. Точки зре- 
ния правительства Швеции по данному вопро- 
су уже неоднократно излагались на Генераль- 
ной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций и на других соответствующих форумах. 
B этой связи выступающий подтверждает 
убежденность его правительства в том, что 
Четвертая женевская конвенция от 12 августа 
1.949 г., относящаяся к защите гражданских 
лиц во время войны, является полностью при- 
менимой к оккупированным территориям. 
Швеция поддерживает и будет продолжать 
поддерживать усилия ВОЗ, БАПОР и других 
учреждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, направленные на оказание гума- 
нитарной помощи данному региону. Несмотря 
на свое голосование против проекта резолю- 
ции, Швеция определенно поддерживает 
пункт 1 постановляющей частив Части II, в 
котором содержится призыв к государствам 
увеличить взносы в БАПОР. 

Г -н SALMI (Финляндия) говорит, что по- 
зиция его страны по ближневосточному вопро- 
су неоднократно четко излагалась на соответ- 
ствующих форумах Организации Объединен- 
ных Наций. Финляндия придерживается той 
точки зрения, что справедливый и прочный 
мир должен быть достигнут на основании 
резолюции 242 Совета Безопасности, a также 
признания законных прав народа Палестины. 
Финляндия также четко определяла свою по- 
зицию в отношении политики поселений Из- 
раиля и его незаконных действий на Запад- 
ном Берегу и Голанских высотах, которые мо- 
гут привести лишь к разочарованию и ожесто- 
ченностн и затpудняют .достижение всеобщего 
мира.. 

Д -р SUAREZ (Венесуэла) говорит, что его 
правительство полностью поддерживает все 
инициативы, действия, a также международ- 
ные программы помощи и сотрудничества, 
осуществляемые учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций, в особенности 
ВОЗ, в целях обеспечения, гарантии и улуч- 
шения состояния здоровья арабского населе- 
1тия на оккупированных территориях, включая 
Палестину. Тем не менее в связи c включе- 
нием в проект резолюции четких и конкретных 
политических элементов, которые должны 
pассматриваться на других более соответст- 
вующих международных форумах, его деле- 
гация воздержалась от голосования. 

Д р MANZ (Швейцария) говорит, что его 

делегация голосовала против проекта резо- 

люции. B четвертый раз в течение 5 лет Спе- 
циальный комитет экспертов смог выполнить 
свои обязанности. На основании его доклада 
и его сбалансированных и объективных реко- 
мендаций и выводов делегация Швейцарии не 
может присоединиться к осуждению Израиля, 
которое содержится в проекте резолюции. Тем 
не менее его правительство считает, что ан- 

нексия Иерусалима и Голанских высот пред- 
ставляет собой односторонние действия, про- 

тиворечащие международному праву. Его де- 
легация осведомлена o серьезных политиче- 

ских проблемах, возникших на Ближнем Вос- 
токе, однако считает, что решения этих проб- 
лем следует искать не на Всемирной ассам- 
блее здравоохранения, a на других форумах.. 

Г -н THABANE (Лесото) говорит, что голо- 

сование, в котором только что участвовала 

его делегация, было частным; оно нив коей 
мере не означает, что его правительство изме- 

нило ту позицию, которую оно последователь- 
но занимало на Генеральной Ассамблее Орга- 
низации Объединенных Наций в отношении 
захвата Израилем арабских территории и уг- 
нетения живущего там народа. 

Г -н ROJAS (Перу) говорит, что его делега- 
ция воздержалась от голосования, так как она 
считает, что несмотря на внесенную авторами 
в последний момент поправку в проект резо- 
люции, он затрагивает не входящие в компе- 
тенцию ВОЗ вопросы, по поводу которых его, 

правительство уже выражало свои точки аре - 
ния на соответствующих форумах. 
Перу подтверждает свое осуждение всех ак- 

тов оккупации и захвата территории силой и 
в соответствии c ее традиционной позицией в 
данном вопросе разделяет призывы к между- 
народномy сотрудничеству при решении про- 
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блем здравоохранения на оккупированных 
арабских территориях. 

Д р SOFFER (Израиль) говорит, что его 

огорчает, что менее чем через три недели пос- 

л е той жертвы, которую принесла его страна, 
завершая отход из Синая, представляющего 
исторически беспрецедентное мирное урегу- 

лирование c Республикой Египет, Комитет 
принял проект резолюции, несправедливо 
осуждающий Израиль. Этот документ должен 
рассматриваться таким, каким он является, 

злобной и эгоистической попыткой группы во- 
инствующих арабских стран затруднить мир- 
ное урегулирование и поднять политические 
вопросы на форуме, который по своей сути 

является профессиональным, a именно на Ас- 
самблее здравоохранения. Проект резолюции 
состоит не только из набора клеветнической 

лжи, но в нем сделана попытка затронуть 

ряд политических противоречий, которые не 
имеют никакого отношения к компетенции 
Организации. K сожалению, ВОЗ не смогла 
противостоять недемократической тактике на- 

жима со стороны арабских обструкционистов. 
Существует опасность того, что характер Ор- 
ганизации будет радикально изменен. 

Первая часть проекта резолюции относится 
к вопросам, которые лишь недавно обсужда- 
лись на других форумах Организации Объеди- 
ненных Наций, и нет никакого оправдания 
для их повторного обсуждения. Более того, 

последний пункт преамбулы относится к со- 

бытиям, которые фактически никогда не про- 
исходили; никогда не проводились никакие 
аресты религиозных деятелей, не было также 
никаких нападений на мечеть Акса или на 
церковь гроба Господня. B проекте содержит- 
ся не менее семи осуждающих пунктов, осно- 
ванных на злобной лжи, которой не место в 
ВОЗ. 
Предложение o создании трех центров здра- 

воохранения под непосредственным руковод- 

ством ВОЗ в управляемых израильскими вла- 
стями областях было внесено теми, чье отно- 
шение к Израилю является недоброжелатель - 
ным. Оно является попыткой подорвать отно- 
шения сотрудничества, существующие между 
Израилем и Организацией, и игнорировать тот 
факт, что в соответствии c международным 
правом один Израиль несет ответственность 
за все виды деятельности на территориях, 
управляемых его администрацией. 
Он желает вновь выразить свое крайнее 

сожаление по поводу того, что ему приходит- 
ся отвечать на здобные попытки привнести 

политический элемент в деятельность Ассамб- 

леи здравоохранения и тем сам ы м парализо- 
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вать ее работу. B мире, разделенном много- 
численными политическими барьерами, ирони- 
ческая истина заключается в том, что болезнь 
не знает границ, a эпидемии не принимают в 
расчет политических убеждений. B качестве 
назначенных представителей правительств го- 
сударств- членов ВОЗ, члены данного Комите- 
та не должны забывать o своей главной обя- 
занности из -за чисто политической прихоти. 

Д р CHIDUO (Танзания) говорит, что i е- 

смотря на то что его делегация никоим обра- 
зом не выступает против проекта резолюции 
и что она уже выразила свою поддержку 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, 
делегация Танзании воздержалась от голосо- 
вания, поскольку она не получила достаточ- 
ной информации o поправке, внесенной в 

пункт 2 части первой этой резолюции. 

Д р JIMENES DAVILA (Аргентина) напо- 
минает об объяснении поведения его делега- 
ции при голосовании на Специальной чрезвы- 
чайной сессии Организации Объединенных 
Наций в Нью -йорке 5 февраля 1982 г. по во- 
просу об оккупации Голанских высот; его 
делегация воздержалась от голосования в 
данном случае по той же причине. Его деле- 
гация разделяет глубокую озабоченность меж- 
дународного сообщества по поводу медико- 
санитарных условий на оккупированных араб- 
ских территориях; она полностью поддержи- 
вает выводы доклада Комитета экспертов и 

выражает надежду, что этот доклад будет 
серьезно изучен, c тем чтобы можно было 
найти приемлемое решение данной проб- 
лемы. 

Г -н UTHEIM (Норвегия) говорит, что его 
делегация голосовала против проекта резолю- 
ции, поскольку в ней содержатся элементы, 
не входящие в компетенцию Ассамблеи здра- 
воохранения. C его точки зрения доклад Спе- 
циального комитета экспертов ни в коей мере 
не оправдывает языка осуждений, который 
используется в его тексте. 
Тем не менее он выражает удовлетворение 

по поводу того, что соавторы проекта резолю- 
ции согласились исключить вторую часть 

пункта 2. Он желает подтвердить, что его пра- 
вительство твердо придерживается принципа 
универсальности. Позиция, занятая Норвегией 
в отношении положения на территориях, ок- 

купированных Израилем, включая Иерусалим 
и Голанские высоты, основывается на положе- 
ниях Чeтвeртой женевской конвенции; Норве- 
гия неоднократно призывала Израиль соблю- 
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дать свои обязательства в соответствии c дан- 
ным документом. 

Г -н SUGANO (Япония) говорит, что его 

делегация воздержалась от голосования, по- 

скольку несмотря на то, что она не возражает 
против пункта 2 постановляющей части со 

внесенной поправкой, в котором содержится 
осуждение аннексии Израилем Иерусалима и 
Голанских высот, делегация японии считает 
другие пункты проекта резолюции неприемле- 
мыми, учитывая компетенцию ВОЗ в качестве 
специализированного учреждения. 

Д -р DLAMINI (Свазиленд) говорит, Что 

его делегация голосовала против проекта ре- 
золюции из -за его осуждающего тона и поли- 
тической окраски. Мир может быть достигнут 
лишь посредством диалога и переговоров, a 
не посредством осуждения. Работа Специаль- 
ного комитета экспертов была проведена в ду- 
хе подобного диалога, a проект резолюции 
вышел за пределы выводов, сделанных Коми- 
тетом. 
Он призывает Израиль должным образом 

принять к сведению все замечания, сделанные 
Специальным комитетом. 

Г -н McKINNON (Канада) говорит, что ме- 
дико- сaнитарное положение на оккупирован- 
ных арабских территориях вызывает серьез- 
ную озабоченность; его делегация предпочи- 
тает, чтобы Ассамблeя рассматривала данную 
проблему сугубо c медицинской точки зрения. 
Только что принятый проект резолюции явля- 
ется неприемлемым для его правительства по 
трем основным причинам. Во- первых, он от- 

носится в большей степени к политическим ас- 
пектам данного положения, a не к аспектам 
здравоохранения, и Ассамблея не является 
местом для обсуждения политических вопро- 
сов. Во- вторых, в нем делается ссылка на оп- 
ределенные резолюции, недавно принятые Ге- 

неральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций, которые являются чисто поли- 
тическими, и против которых выступало его 

правительство. В-третьих, тот текст, который 
был представлен, не может и не должен при - 
ниматься путем общего соглаcия на таком 
форуме, как Ассамблея здравоохранения. 
B будущем авторы таких проектов резолюций 
должны попытаться показать, что они так же 
озабочены медико -санитарным положением на 
оккупированных арабских территориях, как и 
политической ситуацией, " и 'олжньт прёдла- 
гать текст, который отражает реальную по- 
пытку достичь улучшения медико- санитарниго 

положения. Такой текст, он считает, встретит 
весьма широкое общее одобрение на Ассам- 
блее здравоохранения. 

Г -н МОНД NAZIR (Малайзия) разделяет 
озабоченность других ораторов по поводу 
нынешнего положения на оккупированных тер- 
риториях, которое не только наносит ущерб 
делу мира, но также и здоровью населения. 
Со своей стороны его делегация голосовала 
за проект резолюции, что является выраже- 
нием ее озабоченности, и она будет просить, 
чтобы Малайзию включили в список соавто- 
ров. 

Г н FAVILA VIEIRA (Португалия) говорит, 
что его делегация также разделяет озабочен- 
ность, выраженную другими делегациями по 
поводу медико -санитарных условий прожива- 
ния населения на оккупированных арабских 
территориях, и будет поддерживать любые 
меры, направленные на укрепление деятель- 
ности, осуществляемой ВОЗ, в целях улучше- 
ния этих условий. Его правительство осуж- 
дает любую аннексию c применением силы, 
где бы она ни происходила, и убеждено в том, 
что любое окончательное урегулирование на 
Ближнем Востоке потребует ухода Израиля 
c оккупированных территорий. Тем не менее 
его делегация воздержалась от голосования, 
поскольку она не может поддержать некото- 
рые пункты в этой резолюции, которые носят 
политический характер и не входят в компе- 
тенцию ВОЗ. 

2. Второй доклад Комитета B 
(документ А35 /36) 

Г -н SMIT (Нидерланды), докладчик, пред- 
ставляет проект второго доклада Комитета. 

Доклад утверждается (см. документ 
ИНА35/1982/АЕС/2) . 

3. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: 
пункт 40 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 40.1 повестки дня (до- 
кументы А35/17 и А35 /LNF.DOC. /2 и Согг.1) 

Д р KILGOUR (директор, отдел координа- 
ции), представляя данный подпункт повестки 
дня, вначале обращает внимание на документ 
А35/17, который 'представляет собой доклад 
генерального директора o некоторых важных 
событиях, которые произошли в системе Орга- 
низацин Объединенных Нацйй и которые име- 
ют отношение -к работе и политике ВОЗ. Как 
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и в предшествующие годы, Генеральный ди- 
ректор основное внимание уделил решениям, 
принятым центральными межправительствен - 
ными органами Организации Объединенных 
Наций, в особенности Экономическим и Со- 

циальным Советом, a также Генеральной Ас- 
самблеей, что отражено в введении к данно- 
му документу. 
Из подпункта 1.3 явствует, что три госу- 

дарства стали членами Организации Объеди- 
ненных Наций. 
B разделе 2 доклада Генеральный дирек- 

тор обращает внимание на два важных во- 

проса, которые были поставлены перед Ис- 

полнительным комитетом на его Шестьдесят 
девятой сессии в январе текущего года. Пер- 
вый из них - Глобальная стратегия достиже- 
ния здоровья для всех. Существенная часть 
Глобальной стратегии будет обсуждаться в 

Комитете A, но следует отметить, что в Ко- 

митете B Генеральный директор предпринял 
эффективные меры в отношении резолюции 
ИНА34.36, a также по осуществлению резо- 
люции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН 
посредством координационной работы Орга- 
низации, которая была направлена на более 

широкое разъяснение программ и политики 
ВОЗ в других организациях и учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций. 
Генеральный директор выступил на пленар- 

ном заседании Экономического и Социально- 
го Совета 3 июля 1981 r. и представил этому 
форуму Глобальную стратегию. Он подчерк- 
нул необходимость оказания полной поддерж- 
ки государствам -членам в целях достижения 
здоровья для всех к 2000 r. c тем, чтобы здра- 
воохранение могло сыграть свою роль в осу- 
ществлении Международной стратегии разви- 
тия Третьего десятилетия развитии Организа- 

ции Объединенных Наций. Совет впоследствии 
положительно оценил Глобальную стратегию 
и представил ее на рассмотрение Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций и предложил Генеральной Ассамблее 
принять резолюцию, как отмечено в подпунк- 
те 2.1 документа А35/17. B результате 19 но- 

ября 1981 r. Генеральная Ассамблея едино- 

душно приняла резолюцию 36/43, озаглавлен - 
ную «Глобальная стратегия достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r.» Полный текст этой 
резолюции прилагается в качестве Прило- 
жения 1 к данному докладу. B подпунктах 
2.3 -2.9 содержится краткий oтчет o конфе- 

ренции Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым из развивающихся стран, 

которая проходила в Париже c 1 по 4 сентяб- 

ря 1981 r. На нее также было обращено вни- 
мание Исполнительного комитета в "'йнвае. 

19' 

Выступающий обращает особое внимание на 
подпункт 2.8, в котором отмечается, что Ос- 
новная новая программа действий (SNPA) на 
80 -e годы для наименее развитых из разви- 
вающихся стран, разработанная в Париже, 
была одобрена Генеральной Ассамблеей Ор- 
ганизации Объединенных Наций. Генераль- 
ная Ассамблея в резолюции 36/194 предложи- 
ла руководящим органам организаций систе- 

мы Организации Объединенных Наций пред- 
принять необходимые и соответствующие ме- 
ры, направленные на эффективное осуществ- 
ление и развитие новой программы действий 
в их соответствующих сферах компетенции и 
полномочий. 
Раздел 3 данного документа относится к 

резолюциям и решениям, принятым Эконо 
мическим и Социальным Советом в связи c 
Международным десятилетием женщины Ор- 
ганизации Объединенных Наций, Всемирным 
планом действий в области народонаселения. 
Международной конференцией 1984 r. по во- 

просам народонаселения, a также развитием 
водных ресурсов. 
Р аздел 4 доклада относится к резолюциям 

Генеральной Ассамблеи, охватывающим ши- 
рокий круг вопросов. подпункт 4.1 относится 
к Международному году инвалидов, и делега- 
ты должны отметить, что ВОЗ активно сотруд- 
ничает в разработке Всемирного плана дейст- 
вий, относящегося к инвалидам. Из подпунк- 
тов 4.4, 4.5 и 4.6 явствует, что Генеральная 
Ассамблея подтвердим свою озабоченность 
по поводу злоупотребления лекарственными 
средствами и незаконной торговли ими, a так- 
же проблем, связанных c производством и 

экспортом запрещенных опасных химических 
веществ и фармацевтических препаратов. 
Другие резолюции, принятые Генеральной 
Ассамблеей, относятся к осуществлению Де- 
кларации o предоставлении независимости ко- 
лониальны м странами народам, апартеиду и 
важности повсеместного осуществления права 
народов на самоопределение и независимость. 
B этой последней резолюции Генеральная 
Ассамблея призвала Организацию оказать 
помощь и поддержку колониальным народам 
и их национально -освободительным движе- 
ниям. Делегаты найдут информацию o дейст- 

виях, предпринятых ВОЗ, в документе А35/20. 
B подпунктах 4.21 -4.24 делегаты найдут 

материалы по основным предстоящим конфе- 
ренциям и международным годам, в проведе- 
нии которых будет участвовать ВОЗ. 
В подпунктах 4.25, 4.26, и 4.27 упоминается 

o том значении, которое 'придаетси Генераль- 
'ной Аесамблеей Организации Объединенных 
Наций сотрудничеству между Организацией 
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Объединенных Наций и специализированными 
агентствами и такими организациями, как 
Организация Исламской конференции, Лиги 
арабских государств и Организация африкан- 
ского единства. 
Пункт 4.30 относится к резолюциям по во- 

прoсам, имеющим отношение к женщинам, 
участвующим в проведении, inter ана, деся- 
тилетия женщины Организации Объединен- 
ных Наций. 
Делегаты также проявят интерес к деятель- 

ности, осуществляемой Генеральной Ассамб- 
леей Организации Объединенных Наций в от- 
ношении проекта Кода медицинской этики, o 
котором упоминается в подпункте 4.31. 
В разделе 5 Генеральный директор сооб- 

щает o деятельности, представляющей инте- 
рес для ВОЗ, осуществляемой другими орга- 
низациями и органами. Особый интерес пред- 
ставляет резолюция Генеральной Ассамблеи, 
в которой одобряются меры по общему увели- 
чению эффективности в области оперативной 
деятельности в целях развития. На предыду- 
щих сессиях Ассамблея здравоохранения при- 
н ла резолюции, относящиеся к данной обла- 
сти, и Генеральный директор намерен обеспе- 
чивать постоянное сотрудничество ВОЗ в со- 

ответствующей деятельности этих органов в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций, связанных c решением данных вопро- 
сов. 

Руководящий совет ПРООН, заседание ко- 
торого проходило в июне 1981 r., был в основ- 
ном обеспокоен нисходящей тенденцией в об- 
ласти правительственных вкладов в програм- 
мы ПРООН. B результате такого изменения 
одним из основных вопросов, которые будут 
обсуждаться на предстоящем заседании Ру- 
ководящего совета, явится роль ПРООН в бу- 
дущем, ее структура, a также новые и кон- 
кретные пути и средства мобилизации боль- 
ших ресурсов. Среди других вопросов, обсуж- 
давшихся на заседании Руководящего совета, 
был также давнишний вопрос o руководстве 
и осуществлении проектов правительствами. 
Некоторые правительства выразили опасение 
в отношении опасности слишком быстрого 
продвижения вперед и подчеркивали необхо- 
димость дальней шей подготовки националь- 
ных кадров в области планирования и раз- 

вития программы. 
И без того тесное сотрудничество осуществ- 

ляемое между ВОЗ и ЮНИСЕФ, было укреп- 
л ено на всех уровнях после дискуссий, про - 
ходивших между Генеральным директором 
ВОЗ и директором- распорядителем ЮHИСЕФ. 
B этой связи Генеральный директор c удов• 
аетворением объявил, что итальянское пра- 

вительство выделило сумму в 85,3 млн. ам, 
долл, для проведения совместных мероприя- 
тий ВОЗ и ЮНИСЕФ, связанных c питанием, 
в рамках первичной медико- санитарной помо- 
щи на период 1982 -1986 гг. 
Продолжалось тесное сотрудничество между 

ВОЗ и всемирным банком, в особенности в 
области водоснабжения и санитарии, a также 
обмена информацией и проведения анализа 
положения в области здравоохранения в раз- 
личных странах. Всемирный банк продолжал 
оказывать поддержку Программе борьбы c 
онхоцеркозом и Специальной программе науч- 
ных исследований и подготовки специалисток 
по тропическим болезням и продолжал прояв- 
лять интерес к Программе борьбы c диарей- 
ными болезнями и Группе по ресурсам здра- 
воохранения для первичной медико- санитар- 
ной помощи. ЮНФПА продолжал оказывать 
щедрую и деятельную поддержку мероприя- 
тиям ВОЗ в основном программам на уровне 
стран в области охраны здоровья детей и пла- 
нирования семьи. 
Затем выступающий обращает внимание на 

содержание документа А35 /INF.DOC. /2, отно- 
сящегося к последующим действиям, предпри- 
нятым генеральным директором в соответст- 
вии c резолюцией, принятой на сессии Ассам- 
блеи здравоохранения в прошлом году 
(ИНА34.38) o роли врачей и других работни- 
ков здравоохранения в сохранении мира.. 

B этом документе содержится отчет o пред- 
варительном заседании экспертов, созванном 
Генеральным директором в декабре 1981 г., 

на котором были выдвинуты рекомендации 
o составе международного комитета экспер- 
тов и o том, что его внимание должно быть 
сосредоточено на последствиях термоядерного 
конфликта для здоровья. Первое заседание 
самого Международного комитета проходило 
c 14 по 16 апреля 1982 г., на нем была рас- 
пределена ответственность за подготовку раз- 
личных разделов всеобъемлющего доклада, 
который примет окончательную форму в ходе 
совещаний, которые будут проведены осенью 
текущего года и в феврале 1983 r. Этот док- 
лад будет представлен Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Наконец, он информирует делегатов o том, 
что Второй конгресс врачей мира за предот- 
вращение ядерной войны направил заявлeниe 
председателю Ассамблеи здравоохранения, в 

ответе на которое он обратил внимание на тот 
факт, что в повестке дня Тридцать шестой 
сессии Ассамблеи здравоохранения будет со- 

держаться пункт, в соответствии c которым 
доклад Генерального директора по данному 
вопросу будет весьма подробно рассмотрен, 
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д-р ITERA (Объединенная Республика 
Танзания) говорит, что, поздравляя Генераль- 
ного директора по поводу доклада, представ- 
ленного Комитету, и усилий ВОЗ, направлен- 
ных на укрепление сотрудничества c другими 
юрганизациями системы Организации Объеди- 
ненных Наций, его делегация полагает, что 

имеется одна область сотрудничества, которая 
не была достаточно полно раскрыта. Он имеет 
в виду проекты социально -экономического 
развития, в особенности в развивающихся 
странах, которые оказывают неблагоприятное 
влияние на здоровье населения, живущего 
в зоне действия этик проектов. Примеры 
включают искусственные озера, ирригацион- 
ные проекты и определенные промышленные 
предприятия, химические отходы которых мо- 
гут оказывать вредное воздействие на людей, 
живущих поблизости. Делегация Танзании 
убеждена, что ВОЗ и секторы здравоохране- 
ния заинтересованных стран должны провести 
консультации по данному вопросу и должны 
осyществлять полное сотрудничество при пла- 
нировании и осуществлении таких социально - 
экономических проектов. 
Для достижения этой цели его делегация 

входит в число соавторов, совместно c делега- 
циями Кении, 
Америки, проекта резолюции, который он офи- 
циально представит в надлежащий момент. 

Этот проект резолюции гласит: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA17.20 o не- 

обходимости уделения особого внимания 
вопросу o влиянии на здоровье человека 
широкомасштабных программ социально - 
эконом ического развития; 

напоминая далее o резолюции ИНА18.45 
по тому же вопросу; 

отмечая, что многие проекты развития не- 
сут значительную потенциальную опасность 
для здоровья и угрозу для окружающей 
среды; что при планировании и осуществ- 
лении проектов развития для оценки этих 
опасностей и их предотвращения имеются 
и /или применяются зачастую недостаточные 
средства; 

отмечая далее, что в прошлом и мели мес- 
то случаи ухудшения здоровья населения и 
состояния окружающей среды в результате 
осуществления проектов развития, особенно 
тех проектов развития, которые связаны c 
воднь ми ресурсами, 

1. ЗАВЕРЯЕТ, что ВОЗ полна решимости осу- 
ществлять совместно c государствами- члена- 
ми, международными и национальными орга- 
низациями и финансовыми учреждениями ра- 
боту по включению в проекты развития необ- 
ходимых предупредительны х мер, направлен- 
ных на сведение до минимума риска для здо- 
ровья населения и для окружающей среды. 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства- члены, нацио- 
нальные и международные организации и фи- 
нансовые учреждения при планировании и 

осуществлении проектов развития, особенно 
тех проектов развития, которые связаны c 

водными ресурсами: 

1) тщательно анализировать возможные 
опасности для здоровья и окружающей 
среды в существующих и предлагаемых 
проектах развития; 

2) предусматривать в проектных планах 
и при их осуществлении должные меры, 
направленные на максимально возможное 
предупреждение возникновения опасно- 

сти для здоровья человека и окружающей 
среды; 

3) включать надлежащее финансовое 
обеспечение необходимых предупреди- 
тельных мер при финансировании соответ- 
ствующих проектов развития; 

3. ПРИЗЫВАЕТ страны -доноры и соответст- 
вующие финансовые учреждения оказывать 
помощь развивающимся странам в осуществ- 

лении положений данной резолюции. 

д-р ANNANDALE (Сана) говорит, что она 
читала документ А35/17 c большим интересом 
и в особенности отметила пункт 4.19, который 
относится к резолюции Генеральной Ассамб- 
леи OH 36/9 o важности всеобщего приз- 

нания права народов на самоопределение и 

скорейшего предоставления независимости 
колониальным странам и народам. В данной 
связи она хотела 6ы напомнить Комитету о 
продолжающейся борьбе за независимость 

народа Новой Каледонии и Французской По- 
линезии, которой ее правительство оказывает 

полную поддержку. 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) ссылается на резолюцию Гене- 
ральной Ассамблеи OОН 35/166 o6 обмене 
информацией o запрeщенных опасных химиче- 
ских веществах и опасных фармацевтических 
препаратах . Его делегация предлагает ВОЗ 
предоставить больший объем информации, в 

особенности странам третьего мира, посредст- 
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вом составления периодических перечней тех 
химикалиев и препаратов, которые продолжа- 
ют импортироваться этими странами без огра- 
ничений, несмотря на то что эти продукты 
уже находятся в черных списках стран, в ко- 
торых они производятся. Признавая, что влия- 
тельные заинтересованные стороны могут ак- 

тивно противодействовать распространению 
подобной информации, он все же полагает, 
что обязанностью ВОЗ является предоставле- 
ние этой информации, что поможет развиваю- 
щимся странам защитить свои народы от про- 
фессиональных вредностей, которые возника- 
ют в связи c использованием таких опасных 
продуктов или неправильным обращением c 

ними. 

Д-р KILGOUR (директор, отдел координа- 
ции) , отвечая на вопросы, поднятые: во время 
дискуссии, говорит, что вопрос, затронутый в 

проекте резолюции, o котором упоминал деле- 
гат Объединенной Республики Танзания, уже 
находится в стадии подробного рассмотрения. 
генеральный директор уже установил контакт 
c другими oрганизациями системы Организа- 
ции Объединенных Наций и в особенности со 

Всемирным банком и ПРООН, которые заин- 
тересованы в том, чтобы данный вопрос полу- 
чил должное внимание. Уже предпринимают- 
ся шаги, направленные на обеспечение того, 
чтобы при разработке любых проектов разви- 
тия того типа, o котором ;идет речь, и в осу- 
ществлении которых принимают участие либо 
Всемирный банк, либо ПРООН, учитывалась 
возможность опасности для здоровья на самой 
ранней стадии планирования этик проектов. 
Он весьма надеется на то, что если проект ре- 
золюции будет принят, он поможет предотвра- 
тить те опасности, о которых идет речь. 

Делегат Объединенной Республики Каме- 
рун поставил важный вопрос об опасных хи- 
мических веществах и опасных фармацевти- 
ческих препаратах. Этот вопрос определен в 

стратегии развития для третьего Десятилетия 
развития Организации Объединенных Наций 
и входит в одну из важных программ Органи- 
зации. Генеральный директор обеспечивает 
активное и постоянное сотрудничество ВОЗ c 
другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций при уделении значитель- 
ного внимания конкретным аспектам данной 
проблемы и контролю за ними. 

Заседание заканчивается в 10 часов 45 минут 

ДECЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 мая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р J. RODRIGUES -DIAZ (Венесуэла) 

Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: 
пункт 40 повести дня (продолжение) 

Общие вопросы: пункт 40.1, повестки дня 
(документы А35/17 и А35 /INF.DOC. /2 и 

CoRRI.) (продолжение) 

Д -р BAMATRAF (Народная Демократиче- 
cкая Республика Йемен), представляя проект 
резолюции, предложенный делегациями Алжи- 
ра, Бахрейна, Народной Демократической 
Республики Йемен, Джибути, Ирака, Иорда- 
нии, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Марокко, Катара, 
Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сирий- 
ской Арабской Республики, Туниса, Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов и Йеменскoй 
Арабской Peспyблики, говорит, что его страна 
iедавно поtтрада'а -в результате сильных н а- 

воднений, которые привели к человеческим 
жертвам и гибели скота, смыли насаждения 
и большие площади пахотной земли, разруши- 
ли плотины. В результате катастрофы погиб- 
ли 480 человек, 10 000 семей лишились крова, 
Оставшиеся в живых нуждаются в медико- 
санитарной помощи, поскольку болезни явля- 
ются неизбежным следствием стихийных бед- 
ствий такого масштаба, и существует опасе- 
ние, что основными жертвами будут женщины 
и дети. Последствия, особенно экономические, 
по всей вероятности, будут ощущаться еще в 
течение длительного времени. Поэтому оратор 
обращается к Комитету c просьбой поддер- 
жать проект резолюции. Его правительство 
хотело бы выразить благодарность за помощь, 
предложенную без колебаний странами, a 

также обществами Красного Креста и Крас- 
ного Полумесяца, как только были получены 
сообщения o бедствии, равных которому не 
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наблюдалось в его стране в течение многих 
десятилетий. 
Ниже следует текст проекта резолюции: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

отмечая c глубокой озабоченностью тот 

факт, что в Демократическом Йемене не- 

давно произошло сильное наводнение; 

признавая неотложную потребность пра- 
вительства Демократического Йемена в ме- 

дико- санитарной помощи для ликвидации 
последствий наводнений, 

1. СЧИТАЕТ, что серьезные медико- санитар- 
ные проблемы, возникшие в результате силь- 
ных дождей и наводнения, которые привели 
в настоящее время к катастрофическому по- 

ложению, продолжают оставаться предметом 
серьезной озабоченности международного со- 
общества, что вызывает необходимость оказа- 
ния правительству Демократического Йемена 
безотлагательной и значительной медико -са- 
нитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) незамедлительно оказать чрезвычай- 
ную медико -санитарную помощь прави- 
тельству Демократического Йемена и в 

самое ближайшее ' время выделить для 
этой цели необходимые финансовые сред- 
ства; 

2) провести консультации c правительст- 
вом Демократического Ичемена по вопросу 
o создании программы медико- санитар- 
ной помощи для предупреждения послед- 
ствий наводнений на ближайшие 5 лет; 

Э. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреж- 
дения и другие учреждения системы Органи- 
зации Объединенных Наций, a также все пра- 
вительственные и нeправительственные орга- 
низации осуществлять сотрудничество c ВОЗ 
в этой области. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
предлагает заменить слова «незамедлительно 
оказать» в пункте 2(1) постановляющей части 
словами «продолжать мобилизовывать». Эта 
небольшая поправка сделает смысл данного 
пункта яснее, ибо больше не будет подразу- 
меваться, что все ресурсы должны будут по- 
ступать от ВОЗ, и Генеральный директор 
сможет попытаться изыскать ресурсы из дру- 
гих источников, c тем чтобы расширить приток 
средств для оказания необходимой экстрен- 
ной медико -санитарной цомощи. 

Д-р BROYELLE (Франция) полностью ос- 

ведомлена o серьезных проблемах здравоохра- 
нения, стоящих перед Народной Демократи- 
ческой Республикой Йемен, и поддерживает 
проект резолюции. Тем не менее, для того что- 
бы подчеркнуть координирующую роль Бюро 
координатора Организации Объединенных 
Наций по оказанию чрезвычайной помощи, 
было бы полезно добавить слова «координи- 
руемые ЮНДРО» после слов «правительст- 
венные и неправительственные организации» 
в пункте 3 постановляющей части. 

Г -н SUGANO (S1пония) поддерживает 
проект резолюции c поправкой, предложенной 
Соединенными Штатами Америки. Он призы- 
вает ВОЗ совместно c Организацией Объеди- 
ненных Наций и другими специализированны - 
ми учреждениями приложить все усилия для 
улучшения медико -санитарных условий в силь- 
но пострадавшем районе, предоставив экст- 

ренную медико -санитарную помощь- правитель- 
ству Народной Демократической Республики 
Йемен. Учитывая катастрофическое положе- 
ние, сложившееся в результате наводнений в 

Демократическом Йемене, правительство Япо- 
нии по гуманным соображениям предложило 
этой стране экстренную помощь 
250 000 ам. долл. 

Поправка, предложенная Соединенными 
Штатами Америки, отклоняется 40 голосами 
против 15 при 28 воздержавшихся. 

Проект резолюции принимается 8б голосами 
при 5 воздержавшихся, при этом никто не го- 
лосовал против1. 

д-р MTERA (Объединенная Республика 
Танзания) представляет проект резолюции по 
вопросу o последствиях для здоровья про- 

грамм развития, o котором он говорил на пре- 

дыдущем заседании и авторами которого яв- 

ляются делегации Кении, Лесото, Объединен- 
ной Республики Танзании и Соединенных 
Штатов Америки. 
Первые два пункта преамбулы напоминают 

o предыдущих резолюциях Ассамблеи здра- 

воохранения, в которых обращалось особое 

внимание на последствия для здоровья широ- 
комасштабных национальных или межгосу- 

дарственных программ развития. После при- 
нятия этик двух резолюций число таких про- 
ектов, особенно проектов развития водных ре- 
сурсов, увеличилось настолько, что необходи- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем доклaдe Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.16. 
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мость напомнить международному сообщест- 
ву o возможной опасности осуществления этих 
проектов как для здоровья, так и для окру- 
жающей среды стала еще более очевидной, 
особенно учитывая, что такие новые проблемы 
охраны здоровья и окружающей среды явля- 
ются общими для многих секторов и не огра- 
ничиваются лишь сектором здравоохранения. 
Эти дополнительные характеристики пробле- 
мы отражены в третьем и четвертом пунктах 
преамбулы проекта резолюции. 

B пункте 1 lпостановляющей части говорит- 
ся об обязательстве ВОЗ сотрудничать в об- 

ласти принятия предупредительных мер, тогда 
как в пункте 2 постановляющей части харак- 
теризуются необходимые действия. В отличие 
от предыдущих резолюций настоящий проект 
резолюции, подчеркивая важность планиро- 
вания и осуществления мер по предупрежде- 
нию опасностей для здоровья и для окружаю- 
щей среды во всех проектах развития, призы- 
вает также к осуществлению самого широкого 
по возможности сотрудничества между ВОЗ и 
национальными и международными учрежде- 
ниями, включая финансирующие организации, 
_в разрешении данной многосекторальной 
проблемы. Оратор надеется, что Комитет 
сможет принять данный проект резолюции. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что его 
`делегация полностью поддерживает проект ре- 
золюции и хотела бы войти в число его соав- 
торов. Он предлагает тем не менее заменить 
слова «развитие искусственных озер, иррига- 
ции и речных бассейнов» в четвертом пункте 
преамбулы и в первой фразе пункта 2 поста- 
новляющей части словами «проектов разви- 
тия, особенно тех, которые связаны c разви- 
тием водных ресурсов ». 

Д р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) говорит, что соавторы не имеют 
возражений против этой поправки. 

Д -р EL GHAWABY (Египет) считает, чтq 
пункт 2(3) постановляющей части следует 
исключить, поскольку он может привести к 
финансовым трудностям при осуществлении 
нынешних проектов, целесообразность завер- 
шения которых может, таким образом, быть 
поставлена под сомнение. 

• 

Д р ITERA (Объединенная Республика 
Танзания) считает, что предпочтительнее ос- 

тавить данньгй пункт, поскольку проект резо- 
люции в основном представляет -собой руко- 
водящие указания на будущее. Что псе касает- 
ся уже осуццес гвл-яемыя проектов„ То ̀ Заи гге► 

ресованные страны смогут выработать инди- 
видуальные решения данной проблемы. 

Проект резолюции c поправкой, предложен - 
ной делегатом Ганы , принимается1. 

Медико- санитарная помощь беженцами пере- 
мещенным лицам на Кипре: пункт 40.2 пове- 

стки дня (резолюция WHA34.20; документ 
А35/ 18) . 

Д -р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья) , представ- 
ляя данный пункт повестки дня, говорит, что 
во исполнение резолюции WHA34.20 ВОЗ 
продолжала осуществлять техническое со- 

трудничество в восстановлении и развитии 
медико -санитарных служб на Кипре путем 
предоставления консультативных услуг, сти- 

пендий для подготовки кадров, поставок ма- 
териалов и оборудования. В докладе Гене- 
рального директора (документ А34/18) приго- 
дятся подробные данные. ВОЗ предоставила 
в целом около 438 000 ам. долл, из средств 
регулярного бюджета на 1981 -1982 гг. Око- 
ло 340 000 ам. долл. из этой суммы было израс- 
ходовано на поставки оборудования и мате- 
риалов и около 100 000 ам. долл. - на стипен- 
дии. Кроме того, ВОЗ продолжала тесное со- 
трудничество c УВКБ, оказывая необходимую 
техническую поддержку проектам, содержа- 
щим компонент здравоохранения и финанси- 
руемым этим учреждением, включая предо- 
ставление консультативных услуг по различ- 
ных проектам. Он подтверждает, что ВОЗ 
будет продолжать сотрудничество c УВКБ в 
удовлетворении медико -санитарных потреб- 

ностей пострадавшего населения. 

Г -н BORG (Мальта) представляет проект 
резолюции, предложенный делегациями Кубы, 
Ганы, Индии, Мальты, Того, Объединенной 
Республики Танзании и Югославии. Его деле- 
гации в течение многих лет поручалось пред- 
ставление гуманитарных резолюций по дан- 

ному вопросу, и он c удовлетворением отме- 
чает меры, предпринятые в прошлом году, c 
целью удовлетворения медико -санитарных по- 
требностей населения Кипра. Сотрудничество 
между ВОЗ и УВКБ в достижении этой цели 
является весьма ценным. Помимо выражения 
признательности за это сотрудничество, в про- 
екте резолюции Генеральному директору пред- 
лагается также продолжить и активизировать 
медико- санитарную помощь беженцам и пере- 

- переАан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резoлюции WHA35.17. 
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мещенным лицам на Кипре. Соавторы проек- 
та резолюции искренне надеются, что он бу- 
дет единодушно одобрен Комитетом. 
Ниже приводится текст проекта резолюции: 
Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в 
том, что здоровье всех народов является 
основным фактором достижения мира и бе- 
зопасности; 

напоминая o резолюциях WHA28.47, 
WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 
WHA33.22 и WHA34.20; 

учитывая все соответствующие резолю- 
ции по Кипру, принятые Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных На- 
ций и Советом Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико -са- 
нитарные проблемы беженцев и перемещен- 
ных лиц на Кипре делают необходимым 

оказание дальнейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ c удовлет- 
ворением информацию, представленную Гене- 
ральным директором по вопросу об оказании 
медико -санитарной и пере- 
мещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Коор- 
динатору Организации Объединенных Наций 
по оказанию гуманной помощи на Кипре за 
все усилия, направленные на обеспечение не- 
обходимых средств для осуществления дея- 

тельности Организации с целью удовлетворе- 
ния медико -санитарных потребностей населе- 
ния Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизировать ме- 
дико- санитарную помощь беженцам и пере- 

мещенным лицам на Кипре в дополнение к 

любой помощи, предоставляемой в рамках 
усилий Координатора Организации Объеди- 
ненных Наций по оказанию гуманной помощи 
на Кипре, и представить Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад об оказании такой помощи. 

Г -н THABANE (Лесото) говорит, что его 

делегация желает войти в число соавторов 
проекта резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.18. 

Г -н CANKOREL (Турция) говорит, что он 
присоединился к единодушному одобрению 
проекта резолюции, поскольку считает, что он 
преследует гуманные цели. Тем не менее ора- 
тор вновь призывает Генерального директора 
выполнить резолюцию таким образом, чтобы 
обе общины на острове в равной мере вос- 

пользовались предоставляемой помощью. По- 
зиция его правительства в отношении резолю- 
ций, принятых по данному вопросу в Органи- 
зации Объединенных Наций, хорошо извест- 

на; оно продолжает придерживаться точки 
зрения, что проблемы, упомянутые н проекте 
резолюции, относятся не к беженцам, a лишь 
к перемещенным лицам, которые являются 
выходцами из обеих общин на острове. 

Г -н POUYOUROS (Кипр) благодарит Ко- 
митет за принятие резолюции. Правительство 
и народ Кипра искренне и высоко оценивают 
интерес и озабоченность, проявленные миро- 
вым сообществом в отношении их проблем. 

Проблемы и потребности страны огромны, 

однако существует надежда, что координиро- 
ванные действия и разумное использование 
ограниченных ресурсов помогут улучшить ме- 
дико- санитарные условия перемещенных лиц, 
пока не будет урегулирован вопрос и они 

смогут вернуться в свои дом а и на свою зем- 
лю. Оратор благодарит делегации, поддер- 

жавшие резолюцию, и особенно ее авторов, 

a также Генерального директора, региональ- 
ного директора и их сотрудников. Оратор 
передает сердечные пожелания своей страны 
д -ру Taba, срок полномочий которого закан- 
чивается в этом году, и обещает полное со- 

трудничество c новым директором Региональ- 
ного бюро. 

Мед ико-санитарная помощь Ливану: 
пункт 40.3 повестки дня (резолюция 

WHA34.21; документ А35/19) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на проект резолюции, предложенный 
делегациями Алжира, Австралии, Франции, 

Ирака, Иордании, Пакистана, Саудовской 

Аравии и Сирийской Арабской Республики. 

Текст резолюции: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях W1A29.40, 
WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23 
и WHA34.21 o медико -санитарной помощи 
Ливану; 

принимая к сведению резолюции Гене- 

ральной Ассамблеи 33/146 от 20 декабря 
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1978 r., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 
от 5 декабря 1980 r. и 36/205 от 17 декабря 
1981 г. о международной помощи для вос- 
становления и развития Ливана, призываю- 
щие специализированные агентства, органы 
и другие учреждения системы Организа- 
ции Объединенных Наций расширить и ак- 
тивизировать программы помощи в рамках 

• потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального дирек- 
тора о мерах, предпринятых ВОЗ в сотруд- 
ничестве c другими международными орга- 
низациями по оказанию чрезвычайной ме- 
дико- санитарной помощи Ливану в 1981- 
1982 гг.; 

учитывая медико -санитарную помощь, 
предоставленную Организацией Ливану в 

течение 1981 -1982 гг., 

1 ВЫРАЖАЕТ свою признательность гене- 
ральному директору за его постоянные усилия, 
направленные на обеспечение медико- санитар- 
ной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность 
всем международным агентствам, органам и 
учреждениям системы Организации Объеди- 
ненных Наций и всем правительственным и 
неправительственным организациям за их со- 

трудничество c ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико- санитар- 
ные проблемы в Ливане, которые в последнее 
время достигли критического уровня, явля= 
ются источником серьезной озабоченности и 
в связи c этим вызывают необходимость про- 
должения и значительного расширения про- 
грамм медико -санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать и значительно расширить про- 
граммы Организации Объединенных Наций 
по оказанию медико -санитарной помощи Ли- 
вану и выделять для этой целив максимально 
возможных размерах средства из регулярного 
бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные агент- 

ства, органы и учреждения системы Организа- 
ции Объединенных Наций, a также все пра- 
вительственные и неправительственные орга- 
низации активизировать их сотрудничество c 

ВОЗ в этой области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить доклад o выполнении этой резо- 
люции Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Д -р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья), представ- 
ляя доклад o действиях, предпринятых ВОЗ 
по предоставлению чрезвычайной медико -са- 
нитарной помощи Ливану (документ А35/19), 
напоминает, что в резолюции ИНА34.21 Гене- 
ральному директору было предложено продол- 
жить и активизировать оказание такой помо- 
щи, используя средства регулярного бюджета 
и из других источников. 
ВОЗ продолжала тесное сотрудничество c 

Советом развития и восстановления Ливана, 
другими органами системы Организации 
Объединенных Наций, a также прочими пра- 
вительственными или добровольными органи- 
зациями, работающими в этой стране. На со- 
вещаниях рабочей группы (и подгрупп) по 
вопросам Юга, в работе которых принимали 
совместное участие представители всех этих 
организаций, основное внимание уделяется 
соответствующей 'подготовке работников здра- 
воохранения, c особым упором на первичной 
медико- санитарной помощи, в целях развития 
и реорганизации медико -санитарных служб 
на юге Ливана. 
ВОЗ поддерживает тесное техническое со- 

трудничество c ЮНИСЕФ в рамках програм- 
мы реконструкции сельских учреждений здра- 
воохранения, особенно в планировании и про- 
ектировании центров здравоохранения и ана- 
логичных учреждений. B рамках проекта 
управления ликвидацией отходов, финансиру- 
емого ПРООН и осуществляемого ВОЗ, на- 
циональный генеральный план удаления отхо- 
дов достиг завершающей стадии разработки, 
и сейчас осуществляются отдельные предва- 
рительные инженерные работы и анализы 
экономической целесообразности проекта. 
Второй финансируемый ПРООН проект по на- 
циональным лабораторным службам общест- 
венного здравоохранения получает новое раз- 
витие после назначения руководителем про- 
екта сотрудника ВОЗ. Сотрудничество по 
укреплению служб здравоохранения включает 
предоставление экспертов, стипендий, a также 
поставки различных материалов и оборудо- 
вания. Это составляет часть помощи Мини- 
стерству здравоохранения в удовлетворении 
особых потребностей гражданских лиц, по- 
страдавших от воздушных налетов, и не 
включает дар в сумме 100 000 ам. долл. пале- 
стинскому обществу Красного Полумесяца, 
o чем сообщалось в других документах. Было 
предоставлено 17 стипендий для подготовки 
специалистов в областях, имеющих отношение 
к службам здравоохранения, руководству и 
управлению, реабилитационной медицине, 
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подготовке медицинских сестер, биостатисти- 
ке, эпидемиологии и т. A. 

В поддержку этих мероприятий ВОЗ выде- 
лила приблизительно 743 900 ам. долл. из сво- 
его регулярного бюджета, в том числе около 
280 000 ам. долл. на персонал, 450 000 ам. 
долл. на поставки материалов и оборудования 
и 175 000 ам. долл. на стипендии. 

Д-р BROYELLE (Франция), д-р BOOTH 
(Австралия), a также г-жа TOUATI (Алжир) 
вьскaзьјвaются в поддержку проекта резолю- 
ции. 

Д-р BIZR1 (Ливан) от имени своей страны 
благодарит авторов проекта резолюции. Он 
также благодарит Генерального директора и 

регионального директора за интерес, прояв- 
вленный к развитию Ливана, и за предостав- 
ленную ВОЗ помощь. 
Проект резолюции принимается'. 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
симыми и стоящими на пути к независимости 
странами Африки - освободительное движе- 
ние на юге Африке - помощь прифронтовым 
государствам и Намибии, уедико- санитарная 
помощь беженцам в Африке: пункт 40.4 по- 

вестки дня (резолюции WHA34.31, WHA34.34 
и WHA34.35; документ А35/20) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитету 
представлены три проекта резолюции. Первый 
проект, авторами которого являются делега- 
ции Анголы, Кубы, Лесото, Мозамбика, Сене- 
гала, Заира и Замбии, oзаглавлен «Помощь 
прифронтовым государствам». Ниже приво- 
дится текст этого проекта резолюции: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

полагая, что прифронтовые государства 
являются объектами непрекращающихся 
военных нападений, которые направляются, 
планируются и осуществляются расистским 
режимом Южной Африки в целях дестаби- 
лизации их правительств и препятствуют 
экономическому и социальному pазвитию 
этик стран; 

рассмотрев резолюцию AFR /RC31 /R12 и 

Специальную программу сотрудничества в 

области здравоохранения c Народной Рес- 
публикой Ангола, подготовленную миссией 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.19. 

здравоохранения Регионального комитета 
для стран Африки; 

учитывая, что эти нeпрекращающиеся на- 
падения и угрозы вынуждают прифронто- 
вые государства направлять значительную 
часть финансовых и технических ресурсов, 
выделенных на осуществление их нацио- 
нальных программ здравоохранения, на 
нужды обороны; 

учитывая далее ту поддержку прифрон- 
товым государствам, которая неоднократно 
подтверждалась в многочисленных резолю- 
циях Организации Объединенных Наций, 
Движения неприсоединившихся стран, Ор- 
ганизации африканского единства и других 
международных организаций и учреждений, 

1. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Всемирная 
организация здравоохранения должна: 

1) принимать чрезвычайные меры по ока- 
занию помощи прифронтовым государст- 
вам в разрешении острых проблем здра- 
воохранения, c которыми сталкиваются 
беженцы из Намибии и Южной Африки; 

2) предоставлять странам, подвергаю- 
щимся нападениям со стороны Южной 
Африки, медицинскую помощь, медицин- 
ский персонал, медицинские бригады, 
фармацевтические препараты и финансо- 
вую помощь для осуществления их нацио- 
нальных программ здравоохранения и 

тех специальных программ здравоохране- 
ния, которые окажутся необходимыми 
для проведения военных операций; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Государства -члены в соот- 

ветствии c их возможностями предоставить 
адекватную медицинскую помощь прифронто- 
вым государствам (Анголе, Ботсване, Мозам- 
бику, Объедяненной Республике Танзании, 
Замбии, Зимбабве), a также Лесото и Свази- 
ленду; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения доклад о вы= 
гсолнении данной резолюции. 

Второй проект резолюции озаглавлeн «По 
мощь Намибии и национально- освободитель- 
ным движениям в Южной Африке, признан- 
ным Организацией африканского единства»; 
авторами его являются делегации Анголы, Ку- 
бы, Лесото, Мозамбика, Сенегала, Заира и 

Замбии. Ниже приводится текст этого проекта 
резолюции: 
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Тридцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

памятуя o длительной борьбе, которую 
народ Намибии, возглавляемый СВАПО, 
его единственным законным представите- 
лем, ведет за свое освобождение, независи- 
мость и территориальную целостность; 

памятуя также o борьбе, которую народ 
Южной Африки ведет в целях достижения 
своего национального освобождения; 

вновь подтверждая поддержку этой Борь- 
6ы, нашедшую отражение в многочисленньјк 
резолюциях Организации Объединенных 
Наций, Организации африканского единст- 
ва, движения неприсоединившихся стран и 

других международных учреждений и орга- 
низаций, которые призывают к незамедли- 
тельному и безоговорочному выводу неза- 
конного правительства Южной Африки из 

Намибии; 

помня o решениях, принятых Организа- 
цией Объединенных Наций на Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи, посвящен- 
ной вопросу o Намибии; 

учитывая резолюции, принятые Всемир- 
ной организацией здравоохранения, a также 
на совещаниях министров неприсоединив- 
шихся и других развивающихся стран, по 
вопросу об оказании помощи народам на 
юге Африки; 

будучи убежденной, что эти народы мо- 
гут достичь цели - здоровье для всех к 
2000 г. - только в том случае, если будет 
прекращена незаконная оккупация Нами- 
бии и если будет признано право на само- 
определение Намибии и Южной Африки, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддерж- 
ку законной борьбы народов Намибии и 
Южной Африки в целях достижения нацио- 
нального освобождения; 

2. ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному ди- 
ректору продолжить сотрудничество c учреж- 
дениями системы Организации Объединенных 
Наций и c международным сообществом в 

целях получения необходимой поддержки в 

секторе здравоохранения для национально - 
освободительных движений, признанных Орга- 
низацией африканского единства (ОАЕ); 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора ус- 

корить осуществление плана действий, содер- 
жащегося в докладе Международной конфе- 
ренции по проблемам апартеида и здравоох- 
ранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения подробный 
доклад o выполнении данной резолюции. 

Третий проект резолюции, озаглавленный 
«Медико -санитарная помощь беженцам в Аф- 
рике», авторами которого являются делегации 
Анголы, Лесото, Мозамбика, Сенегала, Заира 
и Замбии, приводится ниже: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюции 
СМ /Res.814 (XXXV) и СМ /Res.868 
( XXXVII), принятые Ассамблеей глав госу- 
дарств и правительств Организации афри- 
канского единства на ее семнадцатой и во- 
семнадцатой сессиях, проходивших соответ- 
ственно во Фритауне и Найроби, a также ре- 
золюции 35/42 и 36/124 Генеральной Ассам- 
блеи Организации Объединенных Наций o 
Международной конференции по оказанию 
помощи беженцам в Африке; 

памятуя об основном принципе, заложен- 
ном в Уставе ВОЗ, который, inter а1га,.гла- 
сит, что здоровье всех народов является 
основным фактором в достижении мира и 
безопасности; 

напоминая o резолюции ИНА34.35, ка- 
сающейся оказания медико -санитарной по- 
мощи беженцам в Африке; 

принимая к сведению доклад Генерально- 
го директора на Шестьдесят девятой сессии 
Исполнительного комитета, посвященный 
оказанию медико -санитарной помощи бе- 

женцам в Африке; 

выражая глубокую озабоченность в связи 
c ростом числа беженцев на Африканском 
континенте, которое в настоящее время со- 
ставляет более половины общего количест- 
ва беженцев в мире; 

учитывая тяжелые жертвы, которые несут 
c целью облегчения участи беженцев и не- 
смотря на ограниченность своих ресурсов 
страны, предоставляющие убежище. 

1 ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделе- 
ни первоочередного внимания оказанию по- 
мощи беженцам в Африке в сфере компетен- 
ции ВОЗ; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены и соот- 

ветствующие правительственные и неправи- 
тельственные организации оказывать необхо- 
димую помощь странам, предоставляющим 
убежище, c тем чтобы позволить им укрепить 
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базу здравоохранения, a также создать усло- 

вия и организовать службы, требующиеся для 

оказания помощи беженцам и обеспечения их 
благополучия; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и укреплять в рамках его 
полномочий тесное сотрудничество c 

УВКБ и другими заинтересованными 
организациями в развитии и осуществле- 
нии выводов Международной конферен- 
ции по оказанию помощи беженцам в 

Африке; 

2) представить Семьдесят первой сессии 

Исполнительного комитета и Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения исчерпывающий доклад 
o конкретных мерах, принятых Организа- 
цией в целях выполнения настоящей резо- 
люции. 

Г -н КАКОМА (Замбия) от имени авторов, 
официально представляя проекты резолюции, 
выражает свою искреннюю признательность 
Генеральному директору за его неизменную 
поддержку в осуществлении резолюций Ас- 

самблеи здравоохранения по обсуждаемому 
вопросу. Эта помощь имеет большое значение 
для властей соответствующих стран, давая 
им возможность улучшить медико -санитарные 
условия населения этих стран в соответствии 

г целями Организации. 

Д р SАМВО (Ангола) напоминает, что ре- 

золюции ИНА34.31 и ИНА34.34 были приня- 
ты на прошлой сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения c целью предоставления полной медико- 
санитарной помощи национально- освободи- 
тельной борьбе на юге Африки и прифронто- 
вым государствам. 

B августе 1981 г. в Анголу вторглась армия 
фашистского режима Южной Африки. Ми- 
нистр здравоохранения Анголы на тридцать 
первой сессии Африканского Регионального 
комитета осудил продолжающуюся оккупацию 
южных провинций данным режимом меньшин- 
ства и катастрофические последствия ее для 
здоровья и социального положения населе- 

ния. Региональный комитет пришел к выводу, 
что атмосфера террора, нестабильности и 

неуверенности, преобладающая на оккупиро- 

ванных территориях, сводит на нет усилия 
ангольского правительства, направленные на 
осуществление стратегии достижения здо- 

ровья для всех. Соответственно была направ- 
лена специальная миссия для разработки ме- 
роприятий по оказанию экстренной помощи. 

Стоимость разработанной в результате 

этого программы действий оценивается в 

2 500 000 ам. долл., как это указано в докладе 
Генерального директора (документ А35/20, 
пункт 2.2). Оратор благодарит страны, кото- 
рые в вто время предоставляли его стране по- 
мощь, хотя потребности Анголы еще далеко 
не удовлетворены. 
Уважая неполитический характер ВОЗ, ора- 

тор полагает, что угроза безопасности и бла- 
госостоянию народов юга Африки со стороны 
расистского режима Южной Африки делает 
невозможным отделение политического и дип- 
ломатического аспектов от аспектов здравоох- 
ранения. Позиция его правительства в отно- 
шении освобождения Намибии и Южной 
Африки хорошо известна в ВОЗ и высказы- 
валась в других органах Организации Объ- 
единенных Наций. 
Говоря o первом проекте резолюции, оратор 

считает, что последнюю строку пункта 1(2) 

постановляющей части следует изменить сле- 
дующим образом: «и тех специальных про- 
грамм здравоохранения, которые окажутся 
необходимыми е результате проведения воен- 
ных операций ». 

Отвечая на вопрос д -ра RODRIGUES CAB- 
RAL (Мозамбик), ГЕНЕРАЛЬНЫРТ ДИРЕК- 
ТОР объясняет, что доклад, обсуждаемый на 
заседании (документ А35/20), не был офици- 
ально представлен из -за отсутствия директора 
Африканского Регионального бюро вследствие 
непредвиденных обстоятельств. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) го- 

ворит, что цифры, приводимые в пункте 2.5 
документа А35/20, не отражают нового рас- 
пределения средств в результате возникнове- 
ния военного положения. Они относятся к 
произведенному его правительством в пользу 
сектора здравоохранения внутреннему распре- 
делению ассигнований средств, предоставлен- 
ных на национальные программы ВОЗ, раз- 
личными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. 
Положение на юге Африке представляет 

серьезную и постоянную угрозу гармоничным 
и стабильным отношениям между соседними 
странами. C одной стороны, существуют стра- 
ны, добившиеся независимости в различное 
время, но экономика которых является неста- 
бильной и недостаточно развитой, для того 
чтобы улучшить качество жизни населения 
страны, жаждущего мира и процветания. 
C другой стороны, существуют угнетенные на- 
роды Намибии и Южной Африки, эксплуати- 
руемые самым отсталым и бесчеловечным ре- 
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жимом в истории - режимом апартеида 
Южной Африки. 
Буры - неонацисты, отказываясь признать по- 

всеместно признанное право Намибии на не- 
зависимость, продолжают угнетать и истязать 
народ Южной Африки, организованный в 
Африканский национальный конгресс, который 
стремится к национальному самоопределению 
и самосознанию африканского населения. 
Воинствующий расистский экспансионистский 
режим Южной Африки неуклонно стремится 
к разрешению своих внутренних проблем за 
пределами собственных границ. Страны, став- 
шие жертвами вооруженной агрессии со сто- 
роны Южной Африки, поражены тем безраз- 
личием, c которым западный мир отнесся к 
позорному вторжению в Анголу, вторжению, 
факт которого ныне подтвердился. Режим 
Южной Африки поддерживает ряд марионе- 
точных «освободительных» воинских частей, 
которые уничтожают беззащитное население. 
Режим обучает и снаряжает группы банди- 
тов, которые разрушают социально-экономи- 
ческую инфраструктуру стран. Ситуация хо- 
рошо известна, так же как и циничные осуж- 
дения Южной Африки только на словах, c 
которыми выступили страны, продолжающие 
поддерживать военные и экономические отно- 
шения c этой страной. Мозамбик желает еще 
pаз довести до сведения Ассамблеи здравоох- 
ранеия всю серьезность положения, сущест- 
вующего на юге Африки, a также постоянную 
угрозу, которую режим апартеида представ- 
ляет для мира и безопасности всего Афри- 
канского региона. 
Последствия для здоровья являются оче- 

видн ыми и весьма дорого обходятся этим 
странам. Все возрастающее число беженцев 
необходимо разместить, накормить, одеть и 

обслужить; медико -санитарные и социальные 
учреждения были разрушены в результате 
рейдов южноафриканской армии или банди- 
тов; население подвергается избиениям и по- 
лучает увечья, их поля и дома разрушаются; 
работников здравоохранения захватывают в 

плен или убивают, a транспорты c медицин- 
скими поставками уничтожают или угоняют. 
По этим причинам делегация Мозамбика, ко- 
торая является соавтором проекта резолюции, 
обращается c просьбой активизировать со- 

трудничество ВОЗ c государствами и нацио- 

нально- освободительными движения на юге 
Африки в качестве одной из форм признания 
их роли в международном развитии. 

Г -жа MNGAZA (Конгресс панафриканистов 
Азании) также подчеркивает необходимость 
активизации сотрудничества в области здра- 

воохранения c прифронтовыми государствами, 
жертвами неоднократной агрессии южноаф- 
риканского режима, a также c Лесото и Сва- 
зилендом, которые явились объектами прово- 
каций и экономического шантажа. все воз- 
растающая непримиримость режима Прето- 
рии к прифронтовым государствам объясня- 
ется достойной сожаления и обманчивой уве- 
ренностью данного режима, которую поддер- 
живает одна империалистическая агрессивная 
сверхдержава, представленная на этой Ас- 
самблее здравоохранения. Постоянная эконо- 
мическая, военная и дипломатическая под- 
держка, которую Претория получает от неко- 
торых присутствующих здесь стран, позволила 
ей игнорировать мнение большинства миро- 
вой общественности. Позиция правительств 
этих стран заслуживает осуждения. 

Говоря o разделе 3 документа А35/20, вы- 
ступающая от имени своей организации вы- 
ражает благодарность Генеральному директо- 
ру, директору Африканского регионального 
бюро, прифронтовым государствам, ОАЕ, уч- 
реждениям системы Организации Объединен- 
ных Наций, a также международному сообще- 
ству в целом за их сотрудничество. Благода- 
ря постоянной помощи ВОЗ, других учрежде- 
ний системы Организации Объединенных На- 
ций и ее государств -членов народ Азании и 
другие угнетенные народы в конце концов 
займут свои законные места на Ассамблее 
здравоохранения. 

Г -н SABOIA (Бразилия) говорит, что его 
страна поддерживает любые действия, на- 

правленные на ликвидацию апартеида и пре- 
кращение незаконной оккупации Намибии 
расистским режимом Претории. Признавая 
ту роль, которую ВОЗ может играть в том 
отношении, он призывает Генерального дирек- 
тора продолжить и активизировать деятель- 
ность Организации. 
Несколько лет назад Бразилия начала осу- 

ществлять программу технического сотрудни- 
чества c некоторыми африканскими государ- 
ствами, разработанную c учетом специфиче- 
ских потребностей этик стран. Эта программа, 
направленная на обеспечение эффективной 
передачи знаний и опыта, оказалась наиболее 
эффективной в случае государств, которые го- 
ворят на одном языке c Бразилией; к этим 
странам относятся и некоторые прифронто- 
вые государства. Планируется продолжить и 

расширить эту программу, которая в настоя- 
щее время охватывает долгосрочные и средне - 
срочные консультативные службы, в особенно- 

сти в области планирования общественного 
здравоохранения й психиатрии, стипендии для 
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прохождения постдипломного обучения в об- 

ласти медицины, психологии, питания, базис- 

ной санитарии и пневмологии, a также основ- 
ную подготовку медицинского и вспомогатель- 
ного персонала. 

д-р SEBINA (Ботсвана) присоединяется к 

словам благодарности, высказанным преды- 
дущими ораторами в адрес Генерального ди- 
ректора за техническое сотрудничество в об- 

ласти здравоохранения, которое распростра- 
н яется на национально -освободительные дви- 
жения, a также на прифронтовые и получаю- 
щие независимость государства. Он призывает 
к скорейшему осуществлению плана действий, 
принятого Конференцией по апартеиду и здра- 
воохранению, организованной Африканским 
региональным бюро. Будучи прифронтовым 
государством, граничащим c Намибией и Юж- 
ной Африкой, Ботсвана не может молчать или 
сохранять нейтралитет, когда обсуждаются 
вопросы, касающиеся самоопределения или 

•здоровья и благосостояния народов этих 

стран; поэтому его страна желае-д войти в чис- 
ло соавторов проектов резолюций. 

Г -жа TOUATI (Алжир) говорит, что ее деле- 
гация присоединяется к мнению, высказанно- 
му предыдущими ораторами. Алжир реши- 
тельно выступает против политики апартеида 
и полагает, что ВОЗ должна активизировать 
свою помощь. Расистский режим Претории 
продолжает незаконную оккупацию Намибии 
и вооружает наемников для борьбы против 

соседних суверенных государств, если только 
сам не участвует в прямом нападении на них. 
ВОЗ не может оставаться равнодушной к по- 
стоянно ухудшающемуся состоянию здравоох- 
ранения в странах, чье гражданское население 
ежедневно подвергается такой жестокой прак- 
тике, как наказания, пытки, произвольные 
аресты и тюремные заключения. До тех пор 
пока апартеид не будет ликвидирован, усилия 
ВОЗ, направленные на защиту человеческого 
достоинства и удовлетворение основной по- 

требности человека в охране здоровья, обре- 

чены на неудачу. Делегация Алжира полно- 

стью поддерживает все три проекта резолюций. 

Г -н THABANE (Лесото) благодарит персо- 
нал ВОЗ за его отличную работу, направлен- 
ную на борьбу c апартеидом, и за оказание 
медицинской помощи национально-освободи- 
т ельным движениям. Он говорит o двух важ- 
ных событиях прошлого года: o миссии ВОЗ 
в Анголу и o Международной конференции 
по апартеиду и здравоoхранению, которые 
являются прямым свидетельством озабоченно- 

сти общественности положением на юге Афри- 
ки. 

Д-р BRITO GOMES (Острова Зеленого Мы- 
са) говорит, что его делегация поддерживает 
все три проекта резолюций и желает войти в 
число соавторов. 

Г -н MATTERN (Германская Демократиче- 
ская Республика) с удовлетворением отмечает, 
что ВОЗ продолжает свою деятельность по 
оказанию помощи угнетенным народам на юге 
Африки. Международная конференция по 
апартеиду и здравоохранению, организован- 
ная совместно Африканским региональным 
бюро, нaционально -освободительными движе- 
ниями и прифронтовыми государствами, без- 
условно, явилась одним из основных событий 
1981 г. и стала еще одним доказательством 
необходимости активизации материальной 
поддержки угнетенным народам и их нацио- 
нально- освободительным движением. Южная 
Африка, проводя свою политику апартеида, 
попирает все законы человеческого общества 
и нагло нарушает основные права небелого 
населения, в том числе их право на здоровье. 
Неоднократно вторгаясь на территории сосед- 
них суверенных государств и продолжая окку- 
пацию Намибии, режим Претории стал одним 
из самых опасных поджигателей войны не 
только в Африке, но и во всем мире. 

Согласуясь c принципами своей внешней по- 
литики, Германская Демократическая Рес- 

публика стремится к ликвидации всех остат- 
ков колониализма, расизма и апартеида. По- 
этому она продолжает оказывать политиче- 

скую, моральную и материальную поддержку 
всем угнетенным народам в их борьбе за на- 
циональное и социальное освобождение, само- 
определение и независимость. В духе между- 
народной солидарности народ его страны в 

течение последних 5 лет ежегодно собирал 
более 200 млн. марок, c тем чтобы их исполь- 
зовать в основном для оказания помощи 
жертвам политики агрессии Южной Африки, 
особенно в Анголе и Мозамбике. Она предо- 
ставляется в форме помощи лагерям бежен- 
цев СВАПО на юге Африки, учебному центру 
Африканского национального конгресса в 

Танзании, в форме стипендий молодежи из 

Африки и других регионов, a также обеспече- 
ния медицинского лечения борцам за свободу. 
Германская Демократическая Республика 

будет поддерживать все мероприятия ВОЗ, 
направленные на активизацию материальной 
и моральной поддержки угнетенны м народам 
на юге Африки и их национально -освободи- 
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тельным движениям. Поэтому делегация ГДР 
поддерживает все три проекта резолюций. 

Г -н DAS (Индия) напоминает, что Махат- 
ма Ганди первый поднял голос против бесче- 
ловечного обращения c народами Индии и 

IОжной Африки и что Индия была первой 
страной в Организации Объединенных Наций, 
выступившей c критикой политики Южной 
Африки. Поэтому делегация индии поддер- 
живает три проекта резолюции и желает вой- 
ти в число их соавторов. 

Г -жа PARKER (Ямайка) говорит, то 

Ямайка относится к странам, предоставляю- 
щим помощь Намибии и национально-освобо - 
дительным движениям в Африке. Делегация 
Ямайки поддерживает все три проекта резо- 
люций. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) говорит, 

что его страна поддерживает все националь- 
но- освободительные движения и выступает 
против всех форм расизма, в особенности ра- 
систского режима Южной Африки, пользую- 
щегося поддержкой империалистов и коло- 

ниалистов. Делегация его страны поддержи- 
вает три проекта резолюций. 

Д р MAKUTO (Зимбабве) говорит, что его 

делегация поддерживает первый проект ре- 

золюции и желает войти в число соавторов 
второго и третьего проектов резолюции. 

Г -н 'WANG Yong 'wan (Корейская На- 
родно-Демократическая Республика) c удов- 
летворением отмечает работу, проделанную 
ВОЗ в сотрудничестве c недавно ставшими 
независимыми и стоящими на пути к не- 

зависимости государствами Африки. Для ока- 
зания практической помощи в строительстве 
нового общества и развитии общественного 
здравоохранения помощь, предоставлиемаи за- 
интересованным странам, должна соответство- 
вать существующим условиям, удовлетворять 
требованиям, сформулированным самими 
странами, и способствовать достижению этими 
странами самообеспеченности. ВОЗ должна со- 
трудничать не только в разрешении безотла- 
тательных проблем, но и в создании основы 
для развития здравоохранения. Оратор пи- 
зывает ВОЗ расширять и развивать такое со- 
трудничество. 

Д-р MARQUES DE LIMA (Сан -Томе и 

Принсипи) говорит, что его делегация под- 

держивает три проекта резолюций и просит 
считать ее соавтором. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
ссылается на слова «полагая, что прифронто- 
вые государства являются объектами непре- 
кращающихся военных нападений...» в первом 
пункте преамбулы первого проекта резолюции 
(Помощь прифронтовым государствам). Фак- 
тически не все государства, названные во вто- 
ром пункте постановляющей части резолюции, 
подвергаются нападениям со стороны Южной 
Африки. Поэтому формулировка этого пункта 
носит слишком расплывчатый характер а ее 
следует измeнить следующим образом: «Пола- 
гая, что некоторые прифронтовые государ- 
ства...» . 

Ссылаясь на все три проекта резолюций, 
оратор говорит, что он понимает сильные эмо- 
ции по поводу необходимости активизации по- 
мощи. Тем не менее он должен вновь подчерк- 
нуть, что резолюции подобного рода, являясь 
потенциально политическими, хотя и касаются 
вопрооов, по замыслу связанных со здравоох- 
ранением, ставят серьезные проблемы перед 
правительствами США и других стран. Было 
бы предпочтительнее, чтобы пpоекты резолю- 
ций формулировались таким образом, чтобы 
они по возможности получали самую широкую 
поддержку. Например, на последней сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций по общему согласию удалось 
принять более 20 резолюций, призывающих 
к оказанию помощи многим государствам - 
членам, поскольку в них отсутствовала излиш- 
няя политическая риторика. Оратор надеется, 
что Ассамблея здравоохранения последует 
этому примеру. B теперешней форме первый 
и второй проекты резолюций неприемлемы 
для делегации США. 

Д-р ЅАМВ0 (Ангола) говорит, что его де- 

легация, будучи одним из авторов первого 
проекта резолюций, не возражает против по- 

правки, предложенной делегатом Соединен- 
ных Штатов Америки. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) го- 

ворит, что ero делегация, которая также яв- 
ляется автором данного проекта резолюции, 
не может согласиться c поправкой, предло- 
женной делегатом Соединенных Штатов Аме- 
рики. Он полагает, что соавторы, возможно, 
пожелают обсудить данное предложение, 
прежде чем высказывать свои точки зрения. 

Д-р DE MEDINA (Гвинея- Бисау) говорит, 

что ero делегация поддерживает все три про- 
екта pезолюций. Тем не менее некоторые им- 
периалистические державы, все еще оказы- 
вающие поддержку расистскому режиму Юж- 
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ной Африки, должны задуматься над тем, ка- 
кие последствия эта политика будет иметь для 
достижения здоровья для всех к 2000 г., и 

отказаться от такой поддержки. 

д-р МВИМВЕ -KING (Габон) призывает 
В03 активизировать помощь в южной части 
Африки. Его делегация поддерживает все три 
проекта резолюций. 

Г н OSMAN (Сомали) говорит, что его де- 
легация полностью поддерживает все три про- 
екта резолюций и желает, чтобы ее включили 
я список авторов. Международно признанным 
является тот факт, что народы Южной Афри- 
ки и Намибии ведут борьбу за освобождение. 
Учитывая это признание, он призывает к тому, 
чтобы просьбы этик стран o предоставлении 
помощи были самым сeрьезным образом рас- 
смотрены и чтобы все международное сообще- 
ство откликнулось на эти просьбы самым 
щедрым образом. Согласуясь c соответствую- 
щими резолюциями, принятыми Организацией 
Объединенных Наций, ОАЕ и неприсоединив- 
шимися странами, Сомали полностью поддер- 
живает такую помощь и вновь подчеркивает 
необходимость уделения первоочередного 
внимания проблеме оказания помощи ВО3 
беженцам из Южной Африки. Он призывает 
к скорейшему осуществлению плана действий, 
который был разработан на Международной 
конференции по апартеиду и здравоохранению. 
Сомали хорошо известны те серьезные трудно- 
сти, c которыми сталкиваются прифронтовые 
государства, деятельности которых по эконо- 
мическому развитию и социальному обеспече- 
нию в значительной мере препятствуют воен- 
ные действия Южной Африки. Поэтому деле- 
гация Сомали поддерживает призыв o приня- 
тии чрезвычайных мер по оказанию помощи 
этим странам. 

Третий проект резолюции (Медико- санитар- 
ная помощь беженцам в Африке) во многом 
сходен c революцией ИНА34.35, принятой в 
прошлом году, и tпоэтому оратор надеется, что 
он будет принят на нынешней сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. Он обращается к чле- 
нам Комитета c призывом единодушно под- 
держать все три проекта резолюций в том ви- 
де, в каком они представлены. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) говорит, что 
его делегация полностью одобряет все три 
проекта резолюций. Национально- освободи- 
тельные движения на юге Африки и прифрон- 
товые государства действительно нуждаются 
в поддержке всего международного сообще- 
ства. 

Касаясь третьего проекта резолюции, ора- 

тор указывает на необходимость реабилитации 
беженцев в самое ближайшее по возможности 
время. Его страна считает, что надежным ре- 
шением проблемы беженцев в Африке может 
быть либо добровольная репатриация бежен- 
цев в страны их происхождения, либо раз- 

мещение их на постоянное местожительство 
в странах, предоставивших убежище. Тем не 
менее проект резолюции в представленном ви- 
де оказался неполным: в нем упоминаются 
беженцы, но не упоминаются перемещенные 
лица. Сомнительно, чтобы на практике ВО3 
могла ограничить свою помощь беженцам в 

странах, предоставившим им убежище, когда 
перемещенные лица живут в аналогичных 
ужасающих условиях в своих собственных 
странах. Необходимы понимание и гиб- 

кость для того, чтобы преодолеть теоретичес- 
кие различия между этими двумя группами. 
До тех пор пока колониализм и расизм сосу- 
ществуют в мире c угнетением и эксплуата- 
цией, агрессией, вмешательством во внутрен- 
ние дела государств, использованием силы в 
международных отношениях, a также c эко- 
номическим и социальным неравенством среди 
наций, до тех пор перед международным сооб- 
ществом будут стоять проблемы беженцев и 

перемещенных лиц. ВОЗ не может предоста- 
вить помощь всем беженцам, не может она и 
повернуть вспять негативные тенденции в 

международных отношениях, заставившие 
стольких людей покинуть свои дома. Оконча- 
тельное решение будет зависеть от общего 
oбязательства соблюдать законность и пы- 
таться установить справедливые отношения на 
национальном и международном уровнях c 

целью достижения прочного экономического 
и социального прогресса. 
Только в Африке насчитывается почти 

17 млн. перемещенных лиц, и их тяжелые со- 
циально- экономические условия еще более 
усугубляются низким уровнем развития, чем 
условия всего' населения в целом. Основное 
бремя предоставления убежища несут страны, 
практически относящиеся к числу наименее 
развитых. Проблемы беженцев и перемещен- 
ных лиц аналогичны и требуют принятия од- 
новременных и эффективных мер в защиту 
основного права человека на жизнь. Это сход- 
ство проблем необходимо отразить в третьем 
проекте резолюции, представленном Комите- 
ту, и делегация Эфиопии предлагает внести в 

него следующие поправки: 

1) B заголовке резолюции после слова 
«беженцы» добавить «и перемещенным 
лицам». 
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2) В конце первого пункта преамбулы 
необходимо добавить слова «и резолюция 
36/125 Генеральной Ассамблеи ». 

3) В пятом пункте преамбулы между сло- 
вами «беженцев» и «на Африканском кон- 
тиненте» необходимо вставить «и пере- 
мещенных лиц». 

4) B конце пункта 6 преамбулы после 
точки c запятой должны стоять слова 
«решением данной проблемы на постоян- 
ной основе явится их добровольная репа- 
триация в страну, из которой они выеха- 
ли». 

5) В пунктах 1 и 2 постановляющей час- 
ти после слова «беженцам» необходимо 
добавить слова «и перемещенным лицам ». 

6) B пункте 3(2) постановляющей части 
вместо слов «данная разолюция» следует 
вставить «упомянутых выше резолюций 
и резолюции 36/125 Генеральной Ассамб- 
леи». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть 
три проекта резолюций отдельно, c учетом 
предложенных в устной форме поправок. 

Г н SHENKORU (Эфиопия) говорит, что 
его делегация оставляет за собой право вно- 
сить в устной форме поправки к соответствую- 
щим проектам резолюций по мере их рассмот- 
рения Комитетом. 

Г н BIRIDO (Судан) говорит, что его деле- 
гация желает войти в число соавторов всех 
трех проектов резолюций. Оратор полностью 
разделяет точку зрения по ним, высказанную 
делегацией Замбии. 
Делегация Судана призывает к дальней- 

шим действиям по оказанию помощи прифрон- 
товым государствам и национально- освободи- 
тельным движениям на юге Африки, которые 
постоянно противостоят агрессии со стороны 
режима апартеида. Международное сообще- 
ство обязано активизировать свои усилия c 

тем, чтобы добиться свержения этого режима. 
Около 50% беженцев всего мира находятся 

в Африке, где страны, предоставившие убежи- 
ще, относятся к числу наименее развитых 
стран в мире. Оратор обращается к ВОЗ и 
международному сообществу c просьбой ока- 
зать этим странам максимальную помощь в 

организации служб здравоохранения. 
Судан полностью разделяет мотивы, побу- 

дившие Эфиопию призвать к оказанию помо- 
щи перемещенным лицам. Тем не менее 
третья резолюция полностью посвящена раз- 

витию действий после проведения Междуна- 
родной конференции по оказанию помощи 
беженцам в Африке и выполнению резолюций, 
принятых ОАЕ и Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, в частно- 
cти резолюции 36/125 Генеральной Ассамблеи 
ООН, посвященной проблемам беженцев в 
Африке. Рассматриваемый пункт повестки дня 
не относится к перемещенным лицам, так же 
как не относится к этому вопросу и резолю- 
ция 36/125 Генеральной Ассамблеи. Упомина- 
ние перемещенных лиц резко изменит харак- 
тер проекта резолюции, который касается бе- 
женцев в соответствии c мандатом УВКБ. По- 
правки, предложенные делегацией Эфиопии, 
должны быть включены в отдельный проект 
резолюции, посвященный проблеме переме- 
щенных лиц. Безусловно, Комитет поддер- 
жит такую резолюцию. Тем не менее судан- 
ская делегация не может принять предложе- 
ния делегата Эфиопии в качестве поправки к 
третьему проекту резолюции. 

Г -н IONESCU- CAZANA (Румыния) гово- 

рит, что Румыния решительно осудила расо- 
вую дискриминацию и апартеид, незаконную 
оккупацию Южной Африкой Намибии, a так- 

же акты агрессии против прифронтовых госу- 
дарств; она призывала немедленно положить 
конец таким действиям и практике, создаю- 
щим постоянную угрозу здоровью населения 
Африканского региона. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) гово- 

рит, что правительство ее страны полностью 
поддерживает все усилия, направленные на 

деколонизацию, и приветствует появление но- 
вых независимых государств на юге Африки. 
Тринидад и Тобаго предложили ряд стипен- 
дий студентам из Африканского региона. 
Делегация ее страны полностью поддержи- 

вает все три проекта резолюции. 

Г -жа PAROVA (Чехословакия) присоеди- 
няется к словам поддержки, высказанным пре- 
дыдущими ораторами в отношении трех про- 
ектов резолюций. Все согласны c тем, что, как 
сказано в Уставе ВОЗ, здоровья зависит от 
социального, a также от физического благо- 
получия, и этот принцип должен соблюдаться 
во всем мире. 
Нельзя не учитывать политических факто- 

ров, так как медико -санитарные условия в 

странах, o которых сейчас идет речь, ухуд- 

шились в силу политических обстоятельств. 

Правительство Чехословакии постоянно ока- 

зывало помощь национально- освободитель- 
ным движениям и прифронтовым государст- 
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вам на юге Африки и осуждает режим апар- 
теида Южной Африки. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что замена сло- 
ва «некоторые» словом «данные» в первом 
пункте первого проекта резолюции, предло- 

женная делегацией Соединенных Штатов Аме- 
рики, в корне изменит смысл текста. Смысл 
заключается в том, что режим Южной Афри- 
ки может в любое время напасть на любое 
прифронтовое государство. 
Для того чтобы авторы могли рассмотреть 

это предложение и другие устно внесенные 
поправки к трем текстам, делегация Сенега- 
ла предлагает прервать заседание в соответ- 
ствии со статьей 61 Правил процедуры. 

Г -н OSMAN (Сомали) говорит, что было 
бы более целесообразно продолжить дискус- 
сию в связи c недостатком времени и необхо- 
димостью выслушать различные точки зрения. 

Г -н LO (Сенегал) снимает свое предложе- 
ние. 

Д -р SАМВО (Ангола) говорит, что его де- 

легация не предвидит трудностей в принятии 
предложения Соединенных Штатов Америки, 
однако она может также принять представ- 

ленный текст без изменений. 

Д р BATCHVAROVA (Болгария) говорит, 

что делегация Болгарии полностью поддержи- 
вает проекты резолюции и желает войти в 

число соавторов всех трех проектов. 

д-р PONCE DE LEON (Перу) говорит, что 
в принципе его делегация поддерживает все 

три текста в их первоначальном виде. Тем не 
менее, учитывая определенные трудности, воз- 
никшие в связи c различными предложенными 
поправками, вероятно было бы целесообраз- 
но, чтобы авторы и делегации, желающие 
внести поправки, провели короткие неофици- 
альные консультации. 

Г -н OSMAN (Сомали) поддерживает пози- 
цию делегата Судана. Безусловно, третий 

проект резолюции предполагался в развитие 
действий, необходимых после проведения 
Международной конференции по оказанию 
помощи беженцам в Африке и для отражения 
конкретных полномочий, вытекающих из дан- 
ной конференции. 
Его делегация не возражает против приня- 

тия проекта резолюции, посвященного. пере- 

мещенным лицам, однако поправки внесен- 

ные в устной форме делегацией Эфиопии, при- 
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внесут посторонний элемент в рассматривае- 
мый проект резолюции. Возможно, желание 
этой делегации может быть удовлетворено 
иным способом. Третий проект резолюции, 
очевидно, 'пользуется почти единодушной под- 
держкой Комитета в том виде, в котором он 
представлен. Текст этого проекта полностью 
созвучен резолюции ИНА34.35, принятой 
Тридцать четвертой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, которая фактически 
отклонила аналогичную поправку, предложен- 
ную Эфиопией в то время. Делегация Сомали 
надеется, что проект резолюции будет принят 
в том виде, в каком он представлен, она будет 
возражать против включения в него поправок, 
предложенных в устной форме. Делегация 
также не считaет целесообразным прерывать 
заседание для проведения неофициальных 
консультаций. 

д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) го- 

ворит, что три проекта резолюций должны 
рассматриваться и ставиться на голосование 
раздельно, особенно учитывая возможность 
путаницы в результате устно предложенных 
поправок. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) выражает 
удивление по поводу того, что некоторые ора- 
торы в связи c вопросом o перемещенных ли- 
цах говорили, в частности, об Эфиопии. 
В различных странах Африки насчитывается 
17 млн. перемещенных лиц. Не понимает он 
также того, почему некоторые делегаты поста- 
вили под вопрос причастность резолюции 
36/125 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций к проблеме перемещен- 
ных лиц. 

д-р BROYELLE (Франция) замечает, что 

Комитету представлено три проекта резолю- 
ций, голосование по которым должно прово- 
диться раздельно. Делегация Франции желала 
бы, чтобы все предлагаемые поправки были 
представлены в письменном виде. 

Г н BIRIDO (Судан) замечает, что, говори 

o перемещенных лицах, он хотел сослаться на 
резолюцию 36/124, a не 36/125. На сессии ге- 
неральной Ассамблеи, принявшей резолюцию 
36/125, суданская делегация предложила от- 
дельную резолюцию по вопросу о перемещен- 
ных лицах, согласовав ее с эфиопской делега- 
цией. Оратор полагает, что подобную отдель- 
ную революцию можно предложить и на ны- 
нешней сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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Он предлагает Комитету прекратить дискус- 
сию по данному вопросу и перейти к голосо- 
ванию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку 
В его списке не осталось больше желающих 
выступить, Комитет может приступить к голо- 
сованию. 

Г -н VIGNES (консультант по юридическим 
вопросам) указывает, что Комитету предлага- 
ются три проекта резолюций. К первому про- 
екту было предложено лишь несколько попра- 
вок, и их можно поставить на голосование пе- 
ред самим проектом резолюции. Ко второму 
проекту резолюции поправки отсутствуют, по- 
этому его можно поставить на голосование 
сразу же после голосования по первому про- 
екту. Что касается третьего проекта резолю- 
ции, то здесь положение чрезвычайно запута- 
но, и он предлагает отложить голосование по 
нему до следующего заседания Комитета c 
тем, чтобы иметь возможность распространить 
поправки в письменном виде. 

Г -н OSMAN (Сомали) говорит, то три про- 
екта резолюций, которые относятся к пробле- 
мам Африканского континента и мерам по 
их разрешению, были представлены председа- 
телем группы африканских стран и одобрены 
самой группой. Он считает, что все три проек- 
та должны быть поставлены на голосование 
в их первоначальном виде. Уже состоялась 
длительная дискуссия, особенно по третьему 
проекту резолюции. Он призывает делегатов 
Мозамбика и Судана согласиться c тем, чтобы 
по всем трем проектам резолюций провести 
немедленное голосование. 

Г -н VIGNES (консультант по юридическим 
вопросам) полагает, что было внесено предло- 
жение o прекращении прений, поскольку лишь 
в этом случае можно перейти к немедленному 
голосованию по проектам резолюций. В соот- 
ветствии со статьей 63 Правил процедуры, 
если комитет примет решение o прекращении 
прений, он должен голосовать лишь по тем 
предложениям, которые были выдвинуты до 
прекращений прений. Единственными текста- 
ми, официально представленными до предло- 
жения o прекращении прений, по всей видимо- 
сти, являются три первоначальных текста 

проектов резолюций и поправки к ним, если 
эти поправки были предложены. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет, 

что если считать прения закрытыми, перед 

Комитетом остаются три проекта резолюций. 
Комитет должен решить, были ли какие -либо 
поправки официально предложены до прекра- 

щения прений. Делегат Судана считает, что 
поправки, предложенные делегатом Эфиопии 
к третьему проекту резолюции, не являются 
поправками в соответствии c Правилами про- 
цедуры, a представляют собой новый проект 
резолюции. Генеральный директор предлагает 
Комитету решить, являются или не являются 
эти поправки фактически новым проектом ре- 
золюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета провести голосование по трем проектам 
резолюций поочередно, начиная c первого про- 
екта резолюции (Помощь прифронтовым го- 

сударствам). Он спрашивает, имеются ли ка- 
кие -либо возражения против предложенной 
делегацией Соединенных Штатов Америки 
поправки: заменить слова «прифронтовые го- 

сударства» словами «некоторые прифронтовые 
государства» в первой строчке первого пункта 
преамбулы. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что, поскольку авторы проекта 
резолюции не приняли предложенной им по- 

правки, он не настаивает на том, чтобы ее 

поставили на голосование. Тем не менее он 
будет голосовать против проекта резолюции 
в целом. 

Первый проект резолюции об оказании по 
м ощи прифронтовым государствам принима- 
eтся 83 голосами против 1 при б воздержав- 
шихся1. 

Г -н WHITE (Новая Зеландия) говорит, что 
он воздержался от голосования по данному 
проекту резолюции, поскольку после его пред- 
ставления y него было недостаточно времени 
для того, чтобы получить инструкции по не- 

которым элементам проекта. Тем не менее в 
качестве общей политики Новая Зеландия 
поддерживает предоставление ВОЗ техниче- 

ской и медико -санитарной помощи прифрон- 
товым государствам на юге Африки, посколь- 
ку эта помощь предоставляется в контексте 
чисто гуманитарной поддержки. 

Г -н GRIMSSON (Исландия) говорит, что 
Скандинавские страны голосовали за проект 
резолюции, поскольку они полностью поддер- 
живают предоставление общей медико -сани- 
тарной помощи прифронтовым государствам. 
Авторы объяснили, что пункт 1(2) означает, 
что такая помощь может также потребоваться 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA35.�o. 
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в результате военных действий Южной Афри- 
ки в этом районе. 

Г -н НАУЕS (Ирландия) говорит, что разъ- 
яснение авторами некоторых формулировок 
позволило его делегации голосовать за проект 

резолюции при понимании, что ссылка на во- 

енные действия в пункте 1(2) распространя- 

ется лишь на военные действия против при- 
фронтовых государств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на голосование 
второй проект резолюции (Помощь Намибии 
и национально -освободительным движениям в 

Южной Африке, признанным ОАЕ) . 

Второй проект резолюции принимается 74 

голосами против 2 при 1б воздержавшихся'. 

Г -н PINTO DE LEMOS (Португалия) гово- 

рит, что его делегация голосовала как за пер- 

вый, так и за второй проект резолюций, c тем 

чтобы выразить свою поддержку укреплению 
сотрудничества в области здравоохранения c 

народом на юге Африки. Тем не менее Порту- 

галия выступает против какой -либо поддерж- 

ки вооруженного конфликта и не считает, что 

изоляция Южной Африки будет способство- 
вать позитивному развитию проблем этой 

страны. Португалия вновь выражает осужде- 
ние любому проявлению колониализма на юге 
Африки и считает, что искоренение апартеида 
является политическим и моральным долгом 
международного сообщества. Однако его де- 

легация выражает сожаление по поводу поли- 

тического характера формулировки некоторых 

ттунктов резолюций. Голосование делегации за 

проекты резолюций нив коей мере не сви- 

детельствует o каком -либо изменении позиции 

Португалии в отношении политических проб- 

лем на юге Африки. 

Д-р ВООТН (Австралия) объясняет, что его 
делегация голосовала за проект резолюции, 

поскольку она одобряет ее общие направле- 
ния. Австралия безоговорочно поддерживает 
самоопределение и независимость Намибии в 
плане соответствующей резолюции Совета 

Безопасности. B отношении Южной Африки 
Австралия беспокоится o том, чтобы незамед- 

лительно покончить c ужасной системой апар- 

теида и чтобы в этой стране полностью соб- 

людались основные права человека. 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 

ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции ИНАз5.21. 
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Д-р BROYELLE (Франция) говорит, что ее 
делегация воздержалась от голосования по 
проекту резолюции не потому, что она высту- 
пает против предоставления медико- санитар- 
ной помощи, a лишь потому, что Франция и 
четыре другие страны уже ведут переговоры 
c целью выработки мирного решения данной 
проблемы. 

Г -н PAQUET (Канада) говорит, что, не- 

смотря на то что Канада выступает за предо- 
ставление помощи народу Намибии и Южной 
Африки, она воздержалась от голосования по 
второму проекту резолюции, поскольку не мо- 
жет согласиться c его формулировкой, в част- 
ности со ссылкой на СВАПО как на единст- 
венного законного представителя народа На- 
мибии, в то время как правительство Канады 
cчитает эту организацию важным, но не един- 
ственным представителем. 

Г -н DE ВОСК (Бельгия), выступая от имени 
десяти государств - членов Европейских сооб- 
ществ, говорит, что эти страны, безусловно, 
поддерживают ту идею, которая заложена в 

основу первого проекта резолюции, несмотря 
на то что некоторые из них посчитали необхо- 
димым воздержаться от голосования из -за 

несогласия c его формулировкой или толко- 
ванием. 
Оратор обращает внимание на трудности, 

c которыми столкнулись несколько стран в 

отношении второго проекта резолюции. Пер- 
вaя из них заключается в ссылке на СВАПО 
как на единственного законного представителя 
народа Намибии; вторая заключается в том, 

что название резолюции, a также некоторые 
из ее пунктов говорят o том, что проблема 
Южной Африки рассматривается в качестве 
классической проблемы деколонизации, тогда 
как c точки зрения Европейских сообществ 
вопрос в основном заключается в уважении 
прав человека. 
Страны Европейских сообществ могут под- 

держать третий проект резолюции, касающий- 
ся серьезной проблемы, o которой следует по- 
стоянно помнить всем членам международного 
сообщества. 

Г -н НАУЕS (Ирландия) согласен c заявле- 
нием делегата Бельгии от имени стран Евро- 
пейских сообществ, но хотел бы разъяснить 
позицию его собственной делегации при голо- 
совании за второй проект резолюции. Его де- 

легация считает общее направление резолю- 
ции правильным. Тем не менее Ирландия рас- 
сматривает СВАПО в качестве организации, 

играющей чрезвычайно важную, но не исклю- 
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чительную роль в достижении независимости 
Намибии и возлагает большие надежды на 
свободные выборы в Намибии под наблюде- 
нием Opгaнизации Объединенных Наций, на 
которых народ Намибии получит возможность 
свободно избрать своих представителей в хо- 
де демократических выборов. Голосование его 
делегации за проект резолюции не означает, 
что позиция Ирландии в отношении признания 
национально- освободительных движений изме- 
нилась. 

д-р FRITZ (Австрия) поясняет, что авст- 

рийская делегация голосовала за второй 
проект резолюции, поскольку она поддержи- 
вает цели этой резолюции, в то же 'время со- 
жалея по поводу политического характера ее 
формулировки. Принятие Австрией первого 
пункта преамбулы никоим образом не следует 
понимать как предварение результатов буду- 

щих свободных демократических выборов в 

Намибии. Шестой пункт преамбулы содержит 
в себе ошибку логического характера: право 
на самоопределение, будучи одним из прав че- 
ловека, принадлежит лишь людям как отдель- 
ным личностям или коллективно, но не стра- 
нам. Австрийская делегация поэтому считает, 
что этот пункт относится к правам народов 
Намибии и Южной Африки, a не к самой 
Намибии или Южной Африке. 
B первом пункте упоминается «законная 

борьба», но следует помнить o том, что закон- 
ная борьба за здоровье в мире может вестись 
лишь мирными средствами. 

Г -н ГтRfMSSON (Исландия), выступая от 

имени Скандинавских стран, говорит, что они 
воздержались от голосования, поскольку, хотя 
они в целом и поддерживают желательность 
предоставления помощи сектору здравоохра- 
нения Намибии и национально- освободитель- 
ным движениям в Южной Африке, они не со 
гласны c определенными ссылками на нацио- 
нально- освободительную борьбу. Например, во 
втором проекте резолюции наряду со ссылкой 
в последнем пункте преамбулы на права 
Южной Африки на самоопределение второй 

пункт преамбулы и первый пункт постанов- 
ляющей части представляют новые элементы, 
отсутствовавшие в прошлогодней резолюции 
и вызывающие сомнение c точки зрения меж- 
дународного права. Скандинавские страны 
понимают, что oсновная цель борьбы народов 
Южной Африки состоит в искоренении систе- 
мы апартеида и заменее ее свободным демо- 
кратическим процессом выборов на основе 
принципа «каждый человек имеет один го- 

лос». И наконец, несмотря на то что прави- 
тельства Скандинавских стран признают 
СВАПО в качестве одного из наиболее важ- 
ных представителей народа Намибии и пре- 
доставляют этой организации гуманитарную 
помощь, они полагают, что лишь народ Нами- 
бии в целом должен иметь возможность наз- 
начить своих представителей в процессе сво- 
бодных выборов. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим во- 
просам) говорит, что делегат Франции инфор- 
мировала его o том, что она настаивает на 
своем официальном требовании o распростра- 
нении поправок к третьему проекту резолюции 
в письменном виде. Делегат Эфиопии подтвер- 
дил, что он также настаивает на внесении этих 
поправок. K сожалению, эти поправки могут 
быть подготовлены лишь к следующему засе- 
данию Комитета. 

Г -н BIRIDO (Судан), ссылаясь на две по- 
следние фразы статьи 67 Правил процедуры, 
предлагает председателю вынести постановле- 
ние o том, являются ли поправки делегата 
Эфиопии действительно поправками или же 
они представляют собой новый проект резо- 
люции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что было бы 
целесообразно отложить дискуссию до сле- 

дующего заседания Комитета. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. протокол один- 
надцатого заседания, раздел 2). 

Заседание заканчивается в 18 часов 30 минут 



КОМЙТЕТ в: ОДИННАДЦАТаЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОДИННАДцАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

четверг, 13 мал 1982 г., 9 часов 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. третий доклад Комитета В 
(документ А35/39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект треть - 
его доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА35/ 
/1982 /RЕС /2). 

2. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: пункт 
40 повестки дня (продолжение) 

Медико- санитарная помощь престарелым 
(Всемирная ассамблея по проблемам старе- 

ния, 1982 г.): пункт 4 повестки дня (документ 
Е69 /1982 /АЕС /1, резолюция EB69.R25 и При- 
л ожение 12) 

Д-р LAW (представитель Исполнительного 
комитета) напоминает, что 26 июля -6 авгу- 
ста г. в Вене должна проводиться Все- 
мирная ассамблея Организации Объединен- 
ных Наций по проблемам старения. На своей 
Шестьдесят девятой сессии Исполнительный 
комитет обсудил доклад Генерального дирек- 
тора по вопросу o подготовке к этому собы- 
тию. Этот доклад помещен в приложении 12 

к документу ЕВ69/1982/АЕС/1. Члены Испол- 
кома категорически придерживаются мнения, 
что вопросы медицинской помощи и медико- 
�санитарного обслуживания престарелых дол- 
жны широко обсуждаться на Всемирной ас- 

самблее. Резолюция EB69.R25 содержит 
проект резолюции по этому вопросу, который 
Исполком рекомендует Ассамблее здравоох- 
ранения для принятия. 
Директор Европейского регионального бю- 

ро, на которого возложена ответственность за 
координацию всех мероприятий, проводимых 
ВОЗ в порядке подготовки к Всемирной ас- 

самблее, информировал Исполком o своем 
тесном сотрудничестве c ее Генеральным сек - 
ретарем. Кампания общественной информа- 
ции, проводимая совместно ВОЗ и Генераль- 
ным секретарем, является примером мероприя- 
тий и инициатив, o которых упоминается в 

преамбуле к проекту резoлюции, где говорит - 
ся, что охрана здорoвья престарелых будет те- 
мой Всемирного дня здоровья в 1982 г., ко- 

торый будет проводиться под лозунгом «Пол - 
иоценная жия.нъ в преклднçиом возрастеф. Та- 
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кие совместные усилия, направленные на со- 

здание правильного отношения к проблемам 
старения, продолжаются и сегодня, и в пункте 
2 постановляющей части рассматриваемого 
Комитетом проекта резолюции выражается 
надежда, что координационные механизмы, 
созданные в ходе подготовки к Всемирной ас- 
самблее по проблемам старения, будут сохра- 
нен ы, чтобы обеспечить более благоприятные 
условия для выполнения плана действий, ко- 
торый будет подготовлен Ассамблеей. 
B этой связи Исполком признал необходи- 

мость проведения региональных межправи- 
тельственных совещаний, a директор Регио- 
нального бюро для Западной части Тихого 
океана наметил региональный план действий, 
который был представлен на проводившемся 
в Маниле совещании Экономической и соци- 

альной комиссии для Азии и Тихого океана. 
Пункт 1(3) постановляющей части проекта 
резолюции, представленного Комитету, имеет 
целью обеспечить сотрудничество ВОЗ c ре- 

гиональными экономическими комиссиями 
Организации Объединенных Наций. Исполком 
был также информирован об аналогичных 
подготовительных совещаниях, проведенных 
экономическими комиссиями для Африки, Ла- 
тинской Америки и Европы. 
Исполком также получил доклад Исполни- 

тельного комитета ПАОЗ по идентификации 
престарелых в качестве специальной группы 
в рамках региональной стратегии достижения 
здоровья для всех. Признавая необходимость 
уделять особое внимание проблемам престаре- 
л ых, Исполком в пункте 1(6) постановляю- 

щей части проекта резолюции предложил 
включать в представляемые Ассамблее здра- 
воохранения доклады об осуществлении Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех информацию o состоянии здоровья пре- 
старелых. 
Исполком был также информирован o том, 

что ВОЗ участвовала в первых двух сессиях 
Консультативного комитета 22 национальных 
делегаций, собравшихся для планирования 
Всемирной ассамблеи по проблемам старе- 

ния. На второй сессии рассматривался вопрос 
o декларации по проблемам престарелых. Ис- 
полком проявил интерес к этому вопросу и 

был информирован o том, что в февральском/ 
мартовском выпуске журнала Эдоровье ми- 
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ра» было помещено заявление директора 
Европейского регионального бюро, в котором 
излагаются 10 принципов, могущих послужить 
основой для политики в этой области. К этому 
следует добавить, что в период, прошедший 
c момента проведения Шестьдесят девятой 
сессии Исполкома, Организация была также 
представлена на третьей и заключительной 
сессиях Консультативного комитета, подгото- 
вившего проект плана действий, который бу- 
дет распространен среди всех государств - 
членов Организации Объединенных Наций в 
середине июня 1982 г.; в этом документе под- 
черкиваются вопросы здравоохранения, кото- 
рые, по- видимому, в равной мере вызывают 
озабоченность как в развитых, так и в раз- 
вивающихся странах, a также рекомендуются 
механизмы для осуществления плана дейст- 
вий, особенно в отношении технического со- 
трудничества. 
Члены Исполнительного комитета также об- 

судили работу, проделанную Организацией в 
области разработки всемирной программы по- 
мощи престарелым, отметив необходимость 
научных исследований по проблемам старе- 
ния; последний вопрос обсуждался Консуль- 
тативным комитетом по медицинским научным 
исследованиям на его двадцать третьей сессии 
в октябре 1981 r. Ожидается, что план дейст- 
вий, разработанный Всемирной ассамблеей по 
проблемам старения, будет предусматривать 
проведение исследований по проблеме старче- 
ского слабоумия, одного из наиболее пагуб- 
ных и распространенных среди лиц преклон- 
ного возраста состояний, организация помо- 
щи при котором сопряжена с большими расхо- 
дами, a также научных исследований, направ- 
ленных на разработку политики в области 
помощи престарелым. 
B своей вербальной ноте, распространенной 

15 апреля 1982 r.; Генеральный директор со- 
общил государствам -членам текст резолюции 
EB69.R25, находящейся на рассмотрении Ко- 
митета. 

Работа ВОЗ по подготовке к Всемирной ас- 
сам блее развивалась в тесном сотрудничестве 
c заинтересованными учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, прежде 
всего ПРООН, ЮНФПА, МОТ и ЮНЕСКО, 
которые, как ожидается, будут представлены 
на Ассамблее на самом высоком уровне. При- 
глашения принять участие во Всемирной ас- 
самблее были разосланы государствам-чле - 
нам от имени Генерального секретаря Органи- 
зации Объединенных Наций 3 мая 1982 г. 

Предполагается, что общее число участников 
Ассамблеи составит 2200 человек. 
Был создан целевой фонд Организации 

Объединенных Наций; общая сумма вкладов, 
сделанных в этот фонд, составляет на сегод- 
няшний день около 840 000 ам. долл. Эта сум- 
ма уже используется для финансирования 
подготовительных мероприятий, однако в со- 
ответствии c резолюцией 36 /30 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций, Генеральному секретарю разрешено пос- 
ле Всемирной ассамблеи использовать этот 
фонд для финансирования программ техниче- 
ского сотрудничества в государствамх- членах. 
К настоящему времени создано 46 нацио- 

нальных комитетов по подготовке к Всемир- 
ной ассамблее по проблемам старения. Проект 
плана действий включает адресованную пра- 
вительствам рекомендацию сохранять подго- 
товительные механизмы, созданные на нацио- 
нальном уровне, с целью облегчения последу- 
ющего осуществления плана действий. 

B заключении своего выступления д-р Law 
говорит, что в рассматриваемом Комитетом 
проекте резолюции следует подчеркнуть два 
вопроса. Первый вопрос касается необходимо- 
сти привлечения к решению проблем медико- 
санитарной помощи престарелым всех секто- 
ров, занимающихся вопросами экономического 
и социального развития. Во-вторых, государ- 
ствам- членам предлагается принять меры для 
обеспечения того, чтобы аспектам здравоох- 
ранения, связанным c проблемой старения, 
уделялось должное внимание в материалах, 
которые страны намереваются представить на 
Всемирной ассамблее по проблемам старе- 

ния. 

д-р KAPRIO (директор Европейского ре- 

гионального бюро) отмечает, что в своих офи- 
циальных заявлениях, a также при рассмот- 
рении пункта повестки дня, относящегося к 

медико -биологическим научным исследовани- 
ям и изучению служб здравоохранения, мно- 
гие делегаты от имени своих правительств 
выразили заинтересованность и программе по- 
мощи престарелым и во Всемирной ассамблее 
Организации Объединенных Наций по пробле- 
мам старения. Комитет поэтому может нуж- 
даться в дальнейшей и более свежей информа- 
ции o подготовительной работе; которую про 
водят регионы совместно со штаб -квартирой.. 
ВОЗ принимала участие во всех организо 

манных ООН подготовительных совещаниях. 

региональных экономических комиссий. Пред- 
ставителям африканских стран, вероятно, бу- 
дет особенно интересно узнать, что на Конфе- 
ренции министров, проведенной в Триполи в 

апреле 1982 г. в рамках Экономической комис- 
сии для Африки; была принята резолюция, 
которая предлагала учреждениям, предостав- 
ляющим поМощь на многосторонней основе, 
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рассмотреть вопрос об оказании поддержки 
правительствам африканских стран в разра- 
ботке программ по проблемам старения и по- 
мощи престарелым c учетом плана действий 
для Африки, разработанного в Аддис -Абебе 
в марте 1982 r. 
B странах широко отмечался Всемирный 

,день здоровья, который проводился под ло- 
зунгом «Полноценная жизнь в преклонном 
возрасте»; это событие было использовано для 
разъяснения значения проблем, связанных со 

старением, и для сообщения государствам - 
членам предварительной информации по во- 

просам, которые будут обсуждаться на Все- 
мирной ассамблее по проблемам старения. 
На Генерального секретаря Всемирной ас- 

самблеи произвел большое впечатление тот 
факт, что организации медико -санитарной по- 
мощи престарелым придается первоочередное 
значение в контексте обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. 

Первое региональное совещание по пробле- 
мам старения, которое было проведено за пре- 
делами Европы, состоялось в Регионе Запад- 
ной части Тихого океана в 1981 r. Кроме того, 
директор Регионального бюро для стран Аме- 
рики представил государствам -членам предло- 
жение сотрудничать в осуществлении эпиде- 
миологических научных исследований как ос- 
новы рациональной политики охраны здоровья 
престарелых в Латинской Америке. Регио- 
нальное бюро для Восточного Средиземно- 
морья подготовило на арабском языке значи- 
тельный объем материалов для целей обще- 
ственной информации. Европейское регио- 

нальное бюро выражает особую признатель- 
ность правительству Великобритании за орга- 
низацию празднования Всемирного дня здо- 
ровья на международном уровне в 1982 г., a 
также благодарит другие государства -члены 
всех регионов за поддержку, выразившуюся в 
широком освещении темы Всемирного дня 
.здоровья средствами массовой информации. 

Г -н KERRIGAN (Генеральный секретарь 
Всемирной ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций по проблемам старения) разъ- 
ясняет цели Всемирной ассамблеи, которая 
будет пятнадцатой по счету в серии крупных 
конференций, организуемых Организацией 
Объединенных Наций по проблемам всемир- 
ного значения, и которая должна способство- 
вать более глубокому пониманию значения 
массивных демографических сдвигов, в равной 
мере затрагивающих население развитых и 
развивающихся стран. 
Длительная подготовительная работа, кото- 

рая потребовала проведения серий региональ- 

ных совещаний, технических консультаций c 
экспертами и нескольких совещаний консуль- 
тативного комитета, созданного Генеральной 
Ассамблеей, теперь близится к завершению. 
Проводились также консультации c учреждё- 
ниями системы Организации Объединенных 
Наций, которые c самого начала предостав- 
ляли чрезвычайно важную техническую и про- 
фессиональную поддержку. 
На этой начальной стадии работы наиболее 

тяжелая нагрузка выпала на долю ВОЗ; по 
существу без ее помощи нельзя было обой- 
тись и такое положение сохранится и в буду- 
щем. Европейское региональное бюро, кото- 

рому поручена ответственность за решение 
проблем старения на глобальном уровне, c 

самого начала принимало самое активное 
участие в подготовке е Всемирной ассамблее; 
ВОЗ выполняла полезнейшyю работу, так как 
она обеспечила широкую информацию обще- 
ственности во всем мире, посвятив Всемирный 
день здоровья в 1982 r. проблеме старения и 
выпустив превосходный номер журнала «Здо- 
ровье мира» на эту тему. Эта работа получила 
высокую оценку, и следует надеяться, что 
последующие мероприятия будут проводиться 
в условиях самого плодотворного сотрудниче- 
ства. 

Здоровье и старение все чаще рассматрива- 
ются как взаимосвязанные понятия. Повсе- 

местно наблюдающийся феномен постепенного 
старения общества и увеличивающаяся про- 

должительность жизни отдельных индивиду- 
умов представляют собой доказательство впе- 
чатляющего успеха проводимой на националь- 
ном и международном уровнях профилактиче- 
ской и лечебной работы и являются резуль- 

татом ограничения распространенности или 
ликвидации эндемических и эпидемических 
болезней в мире, что было достигнуто прежде 
всего благодаря напряженной работе ВОЗ и 
многих других связанных c ней организаций. 
Эти достижения представляют собой очевид- 

ный и неоспоримый триумф в области между- 
народного развития, который приобретает 
особое значение на фоне многих неудач, раз- 
очарований и неоправдавшихся надежд. B ре- 
зультате люди во всем мире теперь живут 
дольше, чем когда -либо прежде: эта тенден- 

ция четко проявляется в развитых странах 
и через сравнительно короткое время неиз- 
бежно будет отмечаться и в развивающихся 
странах. Таким образом, «век старения» пред- 
ставляет собой не только триумф; он потре- 

бует от чeловечества решения трудных задач 
и столкнет его c растущими социально -поли- 
тическими. проблемами. 
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продление человеческой жизни всегда было 
мечтой человечества, и если сейчас люди 
вплотную приблизились к положенным приро- 
дой пределам, перешагнув которые можно бу- 
дет осуществить эту мечту, то возникает 
вполне естественный вопрос: что же мешает 
отдельному человеку или обществу, достиг- 
шему желанной цели, сделать это? И почему 
именно сейчас потребовалось созвать Все- 
мирную ассамблею, посвященную проблемам 
старения? Эта большая проблема и трудно- 
сти, c которыми связано ее решение, кратко 
суммированы в лозунге, столь удачно выбран- 
ном ВОЗ для Всемирного дня здоровья: 
«Полноценная жизнь в преклонном возрасте». 
Борьба за достижение этой цели еще не окон- 
чена; она продолжается, особенно в менее бла- 
гополучных в экономическом отношении рай- 
онах мира. Однако даже в этик районах - 
или, вернее, прежде всего в этик районах - 
по- прежнему остается без ответа самый глав 
ный вопроc: зачем нужно продлевать жизнь, 
которая не заслуживает этого названия, за- 

чем стремиться во что 6ы то ни стало про- 
длить жалкое существование, не имея надеж- 
ды на то, что оно когда -нибудь принесет че- 

ловеку даже самое малое удовлетворение, 
освобождение от материальных лишений, соз- 
нание собственного достоинства? Что касается 
других, более благополучных районов мира, 
то там этот главный вопрос приобретает не- 

сколько иное звучание: зачем человек стре- 

мится жить дольше, если долголетие озна- 
чает лишь существование в условиях матери- 
ального благополучия, но существование со- 

вершенно бесплодное, бесполезное, почти сим- 
волическое? 
Перед лицом этих вопросов задачи, которые 

предстоит решить Всемирной ассамблее по 
проблемам старения, приняв решение и сфор- 
мулировав конкретные программы действий, 
должны будут состоять в том, чтобы попы - 
таться обеспечить для всех без исключения 
людей жизнь не только долгую, но и лучшую, 
более достойную человека; в этом и заклю- 
чается истинный смысл лозунга «Полноцен- 
ная жизнь в преклонном возрасте ». B против - 
ном случае эта общая цель будет достигнута 
лишь наполовину. 

Г -н Kerrigan уверен, что в предстоящей дея- 
тельности ВОЗ сохранит ту ведущую роль, 
которую она играла на протяжении прошед- 
ших четырех десятилетий.. Определение поня- 
тия «здоровье» в преамбуле к Уставу Орга- 
низации сформулировано достаточно широка, 
.чтобы служить основой для такого лидерства, 
поскольку, согласно этомy определению, здо- 
ровье следует понимать не только как отсут- 

ствие болезней, но и как состояние полного 
физического, психического и социального бла- 
гополучия. Цели Всемирной ассамблеи па 
проблемам старения четко согласуются c этим 
широким определением. Всемирная ассамблея 
должна стать форумом, на котором будут об- 
суждаться масштабы и значение процесса. 
старения современного общества, новые проб 
лемы и возможности, связанные c этим про- 
цессом, a также меры, которые следует пред- 
принять для того, чтобы обеспечить благопо- 
лучие общества в целом и благополучие мил - 
лионов стареющих людей, чьи поздние годы: 
должны быть наполнены смыслом, сознанием 
безопасности и чувством причастности к судь- 
бам человечества. 
Секретариат Организации Объединенных 

Наций по проведению Всемирной ассамблеи 
по проблемам старения сейчас подошел к за- 
вершающему этапу подготовки к встрече в 
Вене, и тот интерес, который проявила миро- 
вая общественность к этому событию, вну- 
шает ему самые оптимистические надежды. 
На каждом этапе своей работы Секретариат 
встречал понимание, готовность сотрудничать 
и горячую заинтересованность в. участии в 
этом мероприятии, которые превзошли все его 
ожидания. Г -н Kerrigan поэтому убежден, что 
Всемирная ассамблея привлечет большое чис- 
ло участников из всех стран мира; более то- 
го, он уверен, что многие страны будут пред- 
ставлены делегациями самого высокого уров- 
ня. Естественно, ожидается, что успеху Все- 
мирной ассамблеи будет способствовать при- 
сутствие на ней представителей медицинской 
профессии и других делегатов, чья деятель- 
ность связана c решением первой части общей 
проблемы, т. e. с продлением человеческой 
жизни, и чья дальнейшая работа в равной 
степени вовлечет их в решение второй части 
этой проблемы, т. e. в обеспечение того, чтобы 
долгая жизнь человека была одновременно и 
плодотворной. 

д-р Хц Shouren (Китай) говорит, что его 

делегация высоко оценивает доклад Генераль- 
ного директора (документ ЕВ69/1982/1?ЕС/1, 
приложение 12) и особо отмечает работу, про- 
деланную Региональным комитетом для За- 
падной части Тихого океана в связи c органи- 
зацией празднования Всемирного дня здо- 
ровья в 1982 г. 

Помощь престарелым - это один из компо- 
нентов деятельности служб здравоохранения, 
который необходимо укреплять; в рамках про- 
цесса развития социалистической экономики 
и общего повышения уровня здоровья народа 
этому компоненту уделяется. вoзpастающеe 
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внимание в его стране. Китай принимает ак- 
тивное участие в научных исследованиях в об- 
ласти геронтологии; растет число научных 
публикаций по этой проблеме; широко рас- 

пространяются материалы по вопросам меди - 
ко- санитарной помощи престарелым. Всеки- 
тайская медицинская ассоциация создала об- 
щество геронтологов. B .ответ на соответст- 

вующие резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в Китае 
был учрежден национальный комитет по под- 
готовке к Всемирной ассамблее по проблемам 
старения; в этом комитете представлены На- 
циональное генеральное бюро труда, МиН с- 

терство здравоохранения и другие учрехсде- 

ния, которым вменяются в обязанность органи- 
зация и проведение мероприятий, касающихся 
престарелых, и, в частности, подготовка к 
участию во Всемирной ассамблее по ,пробле- 
мам старения. 
Правительство Китая считает, что престаре- 

лым должно обеспечиваться всестороннее ме- 
дико- санитарное обслуживание, чтобы их 
жизнь была более продолжительной и более 
плодотворной. Для этого необходимо не толь- 
ко укреплять учреждения здравоохранения; o 
престарелых должно заботиться все общест- 
во, a сами престарелые должны быть объеди- 
немы в специальные общественные группы, 
чтобы они могли организовать свою жизнь и 
сохранять хорошее физическое состояние. го- 

сударство и общественные организации могли 
6ы организовать для них профессиональную 
подготовку и создать условия для участия в 
общественно полезной деятельности, чтобы 
дать им возможность полностью реализовать 
свой трудовой и творческий потенциал. Вна- 
чале эта работа должна проводиться в не- 

больших масштабах, в рамках небольших 
подразделений, таких, как соответствующие 
государственные учреждения и объединения 
по месту жительства; по мере развития эко- 
номики такая работа будет расширяться и 
улучшаться. 

В Китае существует прекрасная традиция 
почитания старших и заботы o них. Эта тра- 
диция получит дальнейшее развитие в резуль- 
тате деятельности, направленной на повыше- 
ние нравственных норм и воспитание нового 
социалистического сознания. Психическое и 
эмоциональное благополучие имеют решаю- 
щее значение как фактор, замедляющий про- 
цесс старения и укрепляющий жизнeнные силы 
пожилых людей. Чтобы быть счастливыми, 
люди пожилого возраста должны иметь воз- 

можность вести активный образ жизни и чув- 
ствовать себя полезными. Важно также, чтобы 
они жили в атмосфере любви и заботы, в ок- 

ружении почитающей их сплоченной семьи. 
Китайская делегация полностью поддержи- 
вает мнение Генерального директора o том, 

что во всех случаях, когда пожилой человек 
заболевает, он должен иметь возможность по- 
лучить необходимую медицинскую помощь, 
оказываемую внимательным и доброжелатель- 
ным персоналом; для этой цели необходимы 
хорошо организованные службы первичной 
медико -санитарной помощи. Большое значение 
имеет также распространение знаний, касаю- 
щихся ухода за престарелыми и самопомощи 
в старости, чтобы после ухода на пенсию по- 
жилые люди могли сохранять хорошее физи- 
ческое состояние и вносить свой вклад в сози- 
дательный труд народа. 

Д р IONESCU- CAZANA (Румыния) гово- 

рит, что Комитет получил исчерпывающее 
представление o работе ВОЗ по подготовке к 
Всемирной ассамблее по проблемам старе- 

ния - событию, которое должно способство- 
вать лучшему пониманию связанных со старе- 
нием проблем здравоохранения во всем мире. 
Его делегация поддерживает рекомендован- 
ный Исполнительным комитетом проект резо- 
люции, в частности пункт 1(4) его постанов- 
ляющей части, предлагающий Генеральному 
директору представить одной из последующих 
сессий Ассамблеи здравоохранеиня доклад о 

социальной, медико -санитарной и других тех- 
нологиях, которые государства -члены могут 
использовать для того, чтобы сделать хизнк 
престарелых более благополучной. В этом 

связи следует принять во внимание значение 
определенных видов деятельности, таких, как 
расширение научных исследований по био`ло- 

гическим аспектам процесса старения, разви- 
тие клинической и социальной геронтологии и 
профилактической гигиены, a также раннее 
выявление и лечёние хронических заболева- 

ний; такая деятельность может способствовать 
повышению эффективности. политики здраво- 

охранения. Большое значение могут также 
иметь экспериментальное изучение .эффектив- 
ных методов медицинской помощи престаре- 

лым, подготовка специализированного персо- 
нала и прежде всего законодательная под- 

держка деятельности в. области медико -сани- 
тарной помощи престарелым. Румыния распо- 
лагает обширным опытом эффективного при- 

менения такого подхода и готова более актив- 
но сотрудничать c другими странами в этой 

области. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA , (Греция }. го- 

ворит, что возрастающее число- престарелых 
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среди населения земного шара - проблема, 
которая касается не только развитых, но и 
развивающихся стран. Она объясняет неко- 
торую срочность постановки вопроса o том, в 

какой степени программа ВОЗ по проблемам 
престарелых сконцентрирована на уровне пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Органи- 
зация должна обеспечить создание на Все- 
мирной ассамблее по проблемам старения 
механизмов, осуществляющих контроль за 
обспечением престарелых медико -санитарной 
помощью, c тем чтобы проблема престарелых 
не была предана забвению после завершения 
работы Всемирной ассамблеи. B целях под- 
готовки к Ассамблее в Греции был создан на- 
циональный комитет по проблемам престаре- 
лых, куда вошло большое число представите- 
лей. 

Как председатель Тридцать четвертой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
выступающая была особо признательнa пра- 
вительству Франции за предложение высту- 
пить в присутствии президента Миттерана c 

речью по случаю Всемирного дня здоровья, и 
высоко оценила деятельность по подготовке 
к этому событию, которая осуществлялась 
под руководством г-на Joseph Franceschi, Го- 
сударственного секретаря по вопросам пре- 
старелых Министерства национальной соли- 
дарности. 
Выступающая поддерживает проект резо- 

люции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом для принятия Ассамблеей здраво- 
охранения, но считает целесообразным доба- 
вить в качестве заключительного пункта пре- 
амбулы слова: «признавая ту роль, которую 
играют неправительственные организации в 

подготовке Всемирной ассамблеи по пробле- 
мам старения», c тем чтобы подчеркнуть зна- 
цение роли этих организаций. 

Г -н DAS (Индия) говорит, что, согласно 
традициям общественной и культурной жиз- 
ни Индии, к людям пожилого возраста отно- 
сились как к наставникам и учителям, и мо- 
лодое поколение считало своим священны м 
долгом проявлять заботу o них. Однако вре- 
мя внесло свои изменения в старые системы 
ценностей, и забота o семье, к сожалению, не 
проявляется более в той же степени, что и в 

прошлом. Едва появившись на свет, человек 
начинает стареть и для того, чтобы предупре- 
дить ухудшение здоровья в старости, людям 
среднего возраста должна быть обеспечена 
соответствующая профилактическая помощь; 
помимо медицинских проблем, существуют 
также и социальные проблемы, требующие 
своего решения, например предоставление 

пенсий по старости, обеспечение семьи, a так- 
же общественные отношения. 
До сих пор в Индии не выделялось ника- 

ких специальных ассигнований на медико - 
сaнитарную помощь престарелым и вопрос o 
целесообразности таких ассигнований остает- 
ся открытым. Пока система медико- санитар- 
ного обслуживания для основной массы на- 
селения далека от совершенства, вопрос o 
создании особых условий для какой -то кон- 
кретной возрастной группы не может счи- 
таться правомерным. Во всяком случае, хо- 

рошее состояние здоровья зависит не только 
от специализированной медицинской помощи, 
но также и от общего социально- экономичес- 
кого благосостояния. Наилучший подход к 
решению проблемы помощи престарелым - 
создание бригад, состоящих из врачей, работ- 
ников социальных служб, представителей па- 
рамецицинского персонала, санпросветработ - 
ников, a также организаторов здравоохране- 
ния. Концепция оказания помощи престаре- 
лым в рамках охраны здоровья семьи долж- 
на развиваться в контексте существующей 
системы первичной медико -cанитарной помо- 
щи. Обучение молодежи действительной забо- 
те o старших должно стать частью их общей 
и нравственной подготовки, с тем чтобы семья 
могла стать ячейкой для оказания медико -са- 
нитарной помощи престарелым. 
Оратор убежден в том, что создание домов 

для престарелых не является решением дан- 
ной проблемы, так же как не решает пробле- 
мы и создание специальных отделений при 
больницах и медицинских колледжах. Важно, 
чтобы люди пожилого возраста не были изо- 
лированы; проблемы охраны их психического 
и физического здоровья должны решаться сов- 
местными усилиями семьи и общества как 
ч aсть общей медико -санитарной помощи на- 

селению, и c этой целью бригады здравоох- 
ранения на коммунальном уровне должны по- 
лучать экономическую поддержку. 

Г -жа RUMJANEK CHAVES (Бразилия) го- 

ворит, что правительство ее страны проявляет 
все большую озабоченность в связи c пробле- 
мами престарелых, и в течение нескольких лет 
проводит в жизнь политику и программы, на- 
правленные на обеспечение их социальной, 
профессиональной и медико -санитарной по- 

мощью. 1982 r. был провозглашен Националь- 
ным годом престарелых и для координации 
деятельности в этом направлении был создан 
национальный комитет, в состав которого во- 

шли представители министерств социальногс 
обеспечения, здравоохранения и труда, a так 
же представители других учреждений. Бра 
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зильская делегация принимала участие в ра- 

боте региональной конференции по проблемам 
старения в Коста -Рике; Бразилия будет так- 

же представлена на Всемирной ассамблее 
которая состоится в Вене. 

B Бразилии помощь престарелым нацелена 
на то, чтобы люди пожилого возраста остава- 
лись полноправными членами семьи и обще- 
ства, для чего созданы программы профилак- 
тической и терапевтической помощи. Прини- 
маются меры к расширению масштабов ме- 

дико -санитарной помощи всему населению 
пожилого возраста, a также к поддержанию 
высокого качества предоставляемой медико- 
санитарной помощи в рамках стратегии дос- 

тижения здоровья для всех к 2000 r. 
правительство Бразилии полагает, что про- 

блемы старения тесно связаны c проблемами 
развития и что это обстоятельство должно 
определять правильность выбора подхода к 

разработке социальной политики и. политики 
в области здравоохранения. Эффективность 
усилий, направленных на обеспечение соот- 

ветствующего лечения для престарелых, за- 

висит от установления справедливого между 
народного экономического порядка, который 
позволит каждой стране полностью реализо- 
вать свое право на развитие. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) говорит, что доклад Ге- 
нерального директора (документ Е В69/1982/ 
/REC /1, приложение 12), так же как сообще- 
ние представителя Исполнительного комите- 
та и обcтоятельное выступление директора 
Европейского регионального бюро, показыва- 
ет, что ВОЗ уделяет достаточное внимание 
проблемам престарелых и вносит существен- 
ный вклад в подготовку к предстоящей Все - 
мирной ассамблее. Это мероприятие не рас - 
сматриваеТся как одкора.зовая кампания и 

поэтому в проекте резолюции ЕВ69.А25 пре- 

дусмотрены меры по обеспечению благоприят- 
ных условий для выполнения плана действий, 
который будет разработан Всемирной ас- 

самблеей по проблемам старения. 
Делегация СССР считает, что проект резо- 

люции в принципе не вызывает возражений, 
но полагает, что его формулировки могли бы 
быть более четкими. Важно, чтобы при сот- 

рудничестве c другими учреждениями систе- 

мы Организации Объединенных Наций во из- 
бежание дублирования сферы деятельности 
каждого учреждения были четко разграниче- 

ны. Со своей стороны ВОЗ следует в боль- 

шей степени акцентировать внимание на науч- 
ных исследованиях в области геронтологии и 

гериатрии, чтобы упрочить научные основы 
своих программ по данному вопросу. 
Вторая часть проекта резолюции содержит 

ряд рекомендаций, адресованных государст- 

вам- членам. B этой связи докладчик хотел 
бы отметить, что в Советском Союзе обес- 

печению полноценности жизни престарелых 
и укреплению их здоровья уделяется особое 
внимание; система гериатрической помощи, 
тесно связанная c деятельностью органов со- 
циального обеспечения и медицинского об- 

служивания на различных уровнях, позволяет 
обеспечить комплексный и эффективный под- 
ход к решению этой проблемы. Целый ряд со- 
ветских научных институтов осуществляет 
исследования по геронтологии и гериатрии, 
На базе Института геронтологии Акаде- 
мии медицинских наук СССР проведе- 
ны региональные совещания геронтоло- 
гов других социалистических стран, и доклад 
по результатам этих региональных совещаний 
будет представлен Всемирной ассамблее по 

проблемам старения. Советские ученые всег- 
да готовы делиться c ВОЗ своим опытом и 

знаниями по проблемам старения, они посто- 
янно ведут поиск новых путей продления 
периода полноценной жизни, c тем чтобы лю- 
ди пожилого возраста могли принимать ак . 
тивиое участие в жизни общества. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что в настоящее 
время правительство его страны направляет 
свои усилия на дальнейшее повышение со- 

циального благосостояния как несамодеятель- 
ного, так и самодеятельного населения. По- 
этому мероприятия, осуществляемые Органи- 
зацией Объединенных Наций в связи c пред- 

стоящей всемирной ассамблеей, окажутся 
очень полезными для Сенегала, который за- 

интересован в улучшении условий жизни пре- 
старелых и особенно в поиске путей, обеспечи- 
вающих им возможность приносить пользу в 
деятельности в целях развития. B рамках со- 
циальной политики в интересах престарелых 
в Сенегале создано несколько ассоциаций для 
людей пенсионногo и пожилого возраста, ко- 

торые ведут активную работу. Что касается 
сектора здравоохранения, в Дакаре недавно 
был создан медико- санитарный комплекс и 
рассматривается вопрос об учреждении H а- 
ционального комитета по проблемам старения. 

Правительство Сенегала намерено принять 
активное участие в работе предстоящей Ас- 

самблеи. Отношение его правительства к про- 
блем ам старения и последствиям этого про- 

цесса может быть в целом выражено афрr- 
канской пословицeй: «Со смертью старика 
сгорает библиотека». 
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Д -р NAME (Панама) говорит, что нет сом- 
нения в том, что в большинстве стран улуч- 
шаются кaчeственные показатели здравоох- 
ранeния. C ростом продолжительности жиз- 
ни и числа престарелых забота o людях по- 
жилого возраста станoвится вопросом перво- 
степенной важности. B Панаме действует ко- 
миссия по проблемам семьи, где широко об- 
суждаются проблемы престарелых c целью 
предоставления им возможности продолжать 
жизнь в привычной для них социальной сре- 
де: большое значение имеет не только био- 
логический, но также и семейный аспект. B Па- 
наме имеется ряд ассоциаций и кооперативов 
для лиц пожилого возраста, которые получа- 
ют поддержку от правительственных учреж- 
дений, и Панама считает себя до некоторой 
степени пионером в этой области. 
Делегация Панамы полностью поддержи- 

вает проект резолюции, представленный на 
рассмотрение Комитета. 

Г -н IS1I10T0 (Япония) говорит, что ох- 

рана здоровья престарелых стала в послед- 
нее время для правительства его страны воп- 
росом первоочередной важности. Япония 
старается стимулировать осуществление ряда 
программ охраны здоровья и социального 
обеспечения лиц пожилого возраста, побуж- 
даемая тем фактом, что ,доля престарелых в 

общей численности населения растет самыми 
быстрыми в мире темпами. Составляя 11 млн. 
(9 %) в 1980 r., число людей старше 65 лет со- 
ставит 20 млн. (16%) в 2000 г. и 28 млн. 
(22 %) в 2020 г. B настоящее время в Парла- 
менте рассматривается совершенно новая си- 
стема социального обеспечения престарелых. 
Оратор надеется, что в самое ближайшее вре- 
мя Ассамблея здравоохранения сможет обсу- 
дить и выработать эффективную политику 
обеспечения в самые короткие по возможнос- 
ти сроки хорошего состояния здоровья на 
протяжении всей жизни человек,, хотя эта 

цель, видимо, несколько отличается от цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р RICH (Куба) говорит, что ее делега- 

ция высоко оценивает работу по подготовке 
к предстоящей Всемирной ассамблее по про- 
блемам старения. Куба намерена оказывать 
любую возможную поддержку мерам, пред- 
принимаемым ВОЗ не только в связи c под- 

готовкой к этой Ассамблее, но и в более ши- 
роком плане c целью выработки должного 
подхода к решению проблем престарелых. 
Данный вопрос стали рассматривать в каче- 

стве критического, когда выяснилось, что к 

концу этого столетия число людей земного 

шара в возрасте стар ше 60 лет вырастет до 
580 млн. человек. На Кубе люди в возрасте 
старше 60 лет составляют уже 10,9% населе- 
ния. До революции процессу старения неиз- 
бежно сопутствовало чувство беспокойства и 
отчаяния, a сейчас начала осуществляться 
программа помощи престарелым, которая 
предусматривает медицинские консультации 
2 раза в год для лиц пожилого возраста в 

поликлиниках или на дому для тех, кто не 
может самостоятельно посещать поликлини- 
ки. B соответствии с Конституцией государство 
также обеспечивает систему полного социаль- 
ного обеспечения в зависи мости от возраста 
и срока службы. Помощь престарелым осу- 

ществляется, насколько это возможно, в рам- 
ках семьи, при этом медицинский персонал 
использует возможности семьи в качестве до- 
полнения к чисто терапевтическим мерам. 
Важно не создавать стереотипного представ- 
ления o людях пожилого возраста, исходя из 
предположения o том, что они непременно 
утрачивают возможность приносить пользу 
обществу; престарелых нельзя изолировать 
от общества или относиться к ним как к лю- 
дям низшего класса. 
Докладчик настоятельнo призывает ВОЗ 

продолжить свои усилия, направленные на 
интеграцию медико -санитарной помощи пре- 

старелым в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи в качестве одного из средств 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Д р REYNES (Франция) от имени своей 
делегации выражает поддержку проекту ре- 

золюции, представленному Исполнительным 
комитетом. Будет интересно пополнить свои 

знания o том, как различные государства - 

члены разрабатывали и осуществляли свои 

программы помощи престарелым в зависи- 

мости от сложности связанных c этим проб- 

лем. Выступающая говорит, что, например, в 

ее стране лица в возрасте старше 65 лет со- 

cтавляют значительную часть населения - 
14%, a к 2000 г. число людей в возрасте 

старше 85 лет удвоится. Перед этой группой 
населения стоят особые трудности, связанные 
c низким доходом, неудовлетворительными 
жилищно- бытовыми условиями и ухудшени- 
ем состояния здоровья. Поэтому в 1971 г. 

Франция начала осуществлять первоочеред- 

ной план действий в отношении престарелых 
в рамках общей политики здравоохранения, 
и этот план получил дальнейшее развитие в 

течение прошлого года. Правительство приня- 

ло решение создать в Министерстве нацио- 

нальной солидарности государственный се- 

кретариат, который будет планировать, осу- 
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ществлять и финансировать мероприятия, 

проводимые ватой области совместно c дру- 

гими министерствами. Данная программа ос- 
нована по принципу оказания помощи на до- 

му и включает в себя меры, предусматриваю- 
щие улучшение финансового положения прес- 
тарелых и одновременно оказание им помощи 
в сохранении самостоятельности, повышение 
уровня жизни и улучшение жилищно -бытовых 
условий, a также недопущение их изоляции. 

Кроме того, принимаются меры к оказанию 
медицинской и финансовой помощи старым и 
больным людям не только в домашних усло- 
виях, но и в больницах как общего, так и 

специального профиля. Одновременно пере - 

сматриваются программы подготовки персо- 

нала, оказывающего помощь престарелым; 

для осуществления медико -санитарного и со- 

циального аспекта данной программы была 
признана необходимой подготовка дополни- 

тельного пар амедицинского персонала; науч- 

ные исследования в области геронтологии по- 
лучают более значительную финансовую под- 
держку. 

Делегация Франции согласна c мнением 
д-ра Kaprio относительно того, что общест- 
венность должна быть более широко инфор- 
мирована o проблемах престарелых, и поэто- 
му Всемирный день здоровья отмечался во 

Франции c энтузиазмом. Предстоящая Все- 

мирная ассамблея в Вене предоставит воз- 

можность для важного обмена мнениями, что 
приведет к лучшему пониманию проблем ста- 
рения как отдельных лиц, так и народов, a 

также социальных медико -санитарных и эко- 

номических последствий этих проблем. Фран- 
ция намерена внести свой вклад в работу 
предстоящей Ассамблеи, представив доклад 
по этому вопросу. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского реги- 
онального бюро) замечает, что многие орато- 
ры ссылались на необходимость научных ис- 

следований и непрерывных дальнейших ме- 

роприятий. В Седьмой общей программе ра- 

боты ВОЗ действительно содержится глава, в 

которой перечислены проекты будущих про- 

грамм, и ККМНИ также предложила специ- 
альную программу, касающуюся научных ас- 
пектов проблем старения. Таким образом, 
участие ВОЗ не ограничивается подготовкой 
к предстоящей Всемирной ассамблее, ее дея- 

тельность в этой области будет продолжаться 
по целому ряду направлений. B рамках сис- 
темы Организации Объединенных Наций уже 
были проведены дискуссии c целью выясне- 
ния, в каком направлении можно продолжать 
развивать совместную деятельность. 

Оратор согласен c мнением д -ра Violaki- 
Paraskeva o необходимости признать особую 
роль, которую играют неправительственные 
организации в подготовке к Всемирной ас- 

самблее, и полагает, что Исполнительный ко- 

митет согласится c предложенной ею поправ- 
кой. 

Г -н KERRIGAN (Генеральный секретарь,. 

Всемирная ассамблея по проблемам старе- 
ния) говорит, что в апреле он посетил Китай, 
Индию, Иорданию, Пакистан и Таиланд c 
целью обмена c правительствами этих стран 
мнениями по проблемам старения, a также по 
вопросу o том, какой вклад они внесут в ор- 
ганизацию Всемирной ассамблеи. B этом слу- 
чае, как и во время своих состоявшихся ра- 

нее визитов в Африку и Латинскую Америку, 
y него создалось впечатление, что правитель- 
ства этих стран действительно очень обеспо- 
коены проблемами старения, особенно ввиду 
наблюдающегося заметного демографического 
сдвига, и принимают все меры к тому, чтобы 
найти решения этих проблем в рамках на- 

личных ресурсов. 
Оратор c удовлетворением отмечает тот 

факт, что многие делегаты говорили o важ- 
ной роли семьи в заботе o престарелых и в 

создании условий для продления жизни, в ко- 
торой старшему поколению отводится свое 
место. Он надеется, что Всемирная ассамб- 
лея по проблемам старения согласится c тем, 

что решение проблем престарелых следует ис- 
кать прежде всего в самой семье и по воз- 

можности в самых редких случаях -в спе- 
циальных учреждениях. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) говорит, 
что обеспокоенность, прозвучавшая в вы- 
ступлениях Генерального директора и всех 
других ораторов, принимавших участие в 

дискуссии, заслуживает уважения. Однако в 

его стране старение не считается проблемой, 
поскольку, согласно исламской вере и ее 

трaдициям, престарелые являются желанны- 
ми членами своих семей, им оказывается по- 
мощь и они пользуются уважением. Иранцы 
считают престарелых членов своих семей бла- 
годарением бога и никогда не отправляют их 
в дома для престарелых. Оратор призывает 
стргны третьего мира сохранять эту тради- 
цию; другие страны могут использовать ее 

в кaчестве примера в своих отношениях с 

престарелыми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету об= 
ратить внимание на проект резолюции, ре- 

комендованный Исполкомом в pезолюции 



298 тРИдЦАТ6 fïЯТАЯ СЁССИЯ ВСЁМИРНОI"I АССАМЁЛЁиi 3ДPАBOOXPAHENИft 

ЕВ69.ј25. Он напоминает, что делегат Гре- 
ции предложил добавить в преамбулу новы й 
пункт, против которого никто не выступил c 

возргжениями. 

Проект резолюции c поправкой, предложен- 
ной делегатом Греции, принимается1. 

Д-р СОТО (Сальвадор) просит дать объяс- 
нение по пункту 2(1) постановляющей части 
резолюции, в которой государствам -членам 
предлагается уделять соответствующее вни- 
мание «вопросам здравоохранения, касаю- 
щимся аспектов старения». Он считает, что 
старение само по себе не следует рассматри- 
вать как процесс, обязательно сопряженный c 
медико -санитарными проблемами, поскольку 
это фактически такой же естественный про- 

цесс, как детство или отрочество. Очевидно, 
следует призвать государства-члены «уделять 
внимание престарелым». 

Д-р LAW (представитель исполнительного 
комитета) говорит, что Исполком не стре- 

мился представить вопрос так, что сам по 
себе процесс старения является проблемой; 
он скорее стремился обратить внимание на 
проблемы Здравоохранении, которые, как 
правило, характерны для лиц пожилого воз - 
раста. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) отмечает, что, 

поскольку проект резолюции уже принят, в 

него нельзя вносить какие -либо новые по- 

правки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что делегат 
С альвадора скорее пытался выяcнить вопрос, 
a не вносить какую-либо поправку. Как он 
понимает, делегат Сальвадора удовлетворен 
объяснением, которое дал представитель Ис- 
полнительного комитета. 

Сотрудничество c недавно ставшими не за- 
висимыми и стоящими на пути к независи- 
мости странами Африки: освободительное 
движение на юге Африки -помощь прифрон- 
товым государствам и Намибии, медико -сани- 
тарная помощь беженцам в Африке: пункт 
40.4 повестки дня (резолюции ИНА34.31, 
ИНА34.34 и ИНА34.35; документ А35/20) 
(продолжение; см. протокол десятого заседа- 
ния) 

ПРЕДСЕДАТЁЛЬ говорит, что он не при- 
сутствовал на предыдущем заседании, но его 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA35.28. 

информировали о том, что на этом заседании 
был представлен и обсужден проект резолю- 
ции, предложенный делегациями Анголы, За- 
ира, Замбии, Лесото, Мозамбика и Сенегала, 
по вопросу o медико -санитарной помощи бе- 
женцам в Африке; он также знает o том, что 
делегация Эфиопии внесла несколько попра- 
вок и что после этого прения были прекра- 
щены. Сейчас поправки делегации Эфиопии 
представлены в письменном виде: Комитет 
может рассмотреть их, a затем принять ре- 
шение по вышеупомянутому проекту резолю- 
ции. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) говорит, ЧТО в 
результате длительных консультаций после 
окончания предыдущего заседания его деле- 
гация пересмотрела свою позицию. C целью 
экономии времени и беспрепятственной ра- 
боты Комитета он снимает поправки, пред- 
ставленные на десятом заседании, и вносит 
новый проект резолюции, отражающий со- 
держащиеся в поправках идеи. Новый проект 
резолюции будет в основном касаться пере- 
мещенных лиц в Африке. Оратор надеется, 
что может сначала представить его устно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если пре- 
ния по этому вопросу действительно прекра- 
щены, Комитет должен будет решить, следу- 
ет ли их вновь открывать. 

Д р REYNES (Франция) говорит, что на 
предыдущем заседании было не ясно, были 
ли прекращены прения. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) говорит, что, насколько 
он помнит, председатель фактически не объ- 
являл o закрытии прений. По- видимому, Ко- 
митет сейчас должен решить, прекратить ли 
прения или рассматривать новый проект ре- 
золюции, предложенный делегатом Эфиопии. 

Г -н PAQUET (Канада) согласен обсуж- 
дать проект резолюции, предложенный деле- 
гатом Эфиопии. 

Г н BIRIDO (Судан) говорит, что Комите- 
ту должна быть предоставлена возможность 
обсудить проект резолюции, представленный 
делегатом Эфиопии, ибо он совершенно отли- 
чен от проекта резолюции, представленного 
шестью делегациями. По- видимому, Комитет 
считает, что проект резолюции, представлен- 
ный шестью делегациями, был подвернут 
тщательному обсуждению, и оратор ríдла- 
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гает сейчас же принять решение по этому 

проекту резолюции. 

Г -н КАКОМА (Замбия) считaет, что было 

бы только справедливо разрешить делегации 
Эфиопии распространить новый проект резо- 

люции, a Комитету обсудить его в качестве 

отдельного вопроса. 

Г -н OSMAN (Сомали) поддерживает пред- 

ложение o немедленном голосовании по про- 
екту резолюции, предложенному шестью де- 

легациями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что самый де- 
мократический способ решить, действительно 

ли члены Комитета хотят принять решение по 
проекту резолюции сразу же - это поставить 
данное предложение на голосование. 

Предложение принимается 38 голосами, 

против 14 при 37 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает провести го- 

лосование по проекту резолюции, посвящен- 

ному медико -санитарной помощи беженцам в 
Африке, представленному делегациями Анго- 

лы, Лесото, Мозамбика, Сенегала, Заира и 

Замбии. 

Проект резолюции принимается 95 голоса- 

м и при отсутствии воздержавшихся1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рассмотре- 

ние пункта 40.4 закончено за исключением 
проекта резолюции, который будет представ- 

лен делегатом Эфиопии и будет рассматри- 

в аться на следующем заседании. 

(Продолжение см. протокол двенадцатого 
заседания, раздел 2). 

3. Объединенный Пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций: пункт 
41 повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1980 г., пункт 41.1 
повестки дня (документ А35/21) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на краткое изложение годового отче- 
та Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединен- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA35.29. 

ных Наций за 1980 г., содержащееся в доку- 
менте А35/21. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что документ А35/21 пред- 

ставлен на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения в соответствии c по- 

ложениями Объединенного пенсионного 

фонда персонала Организации Объеди- 
ненных Наций. B нем кратко освеще- 
но финансовое положение Фонда и дается 

резюме решений, принятых Правлением Пен- 
сионного фонда на его последней сессии. 

Подробно этот вопрос освещается в докумен- 
те А /36/9 Организации Объединенных Наций, 
экземпляры которого находятся в комнате 
для консультаций делегатов. 
Единственное решение, которое должна 

принять Ассамблея здравоохранения - это 
принять к сведению данные o деятельности 
Объединенного пенсионного фонда, содержа- 
щиеся в его годовом отчете за 1980 г., а 

также в докладе Генерального директора. 
Решение: Комитет B принимает решение 

рекомендовать Тридцать пятой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения при- 

нять к сведению данные o деятельности 
Объединенного пенсионного фонда на осно- 
вании годового отчета Правления Объеди- 
ненного пенсионного фонда Организации 
Объединенных Наций за 1980 г. и доклада 
Генерального директора1. 

Назначение представителей в Комитет Пенси- 
онного фонда персонала ВОЗ; пункт 41.2 по- 

вестки дня (документ А35/22). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на документ А35/22, касающийся на- 

значения Ассамблеей здравоохранения членов 
и их заместителей в Комитет Пенсионного 
фонда персонала ВОЗ. 

Председатель напоминает, что в 1976 r. Ис- 
полком предложил изменить процедуру изб- 

рания представителей Ассамблеи здравоохра- 
нения в Комитет Пенсионного фонда пу- 

тем назначения одного члена поименно в 

личном качестве на срок более 3 лет 

независимо от того, является или не яв- 

ляется он (она) членом Исполкома. Двадцать 
девятая сессия Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения в 1976 г., признавая необходимость 
большего постоянства представительства в 

Комитете Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
и в Правлении Объединенного пенсионного 

Передано на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принято в каче- 
стве решения WHA35(13). 
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фонда персонала Организации Объединенных 
Наций, приняла это предложение. Соответст- 
венно в 1976 г., a затем и в 1979 г. Ассамб- 
лея здравоохранения назначила д -ра A. Sau- 
ter членом Комитета в личном качестве сро- 

ком на 3 года. Срок полномочий д-ра A. Sau- 
ter и заместителя, назначенного правительст- 
вом Ирана в 1979 г., истекает к концу теку- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
В соответствии c установившимcя прецеден- 

том Комитет, возможно, пожелает рекомендо- 
вать Ассамблее здравоохранения назначить 
нового представителя в Комитет Пенсионно- 
го фонда персонала ВОЗ, 1) назнaчив по- 
именно на определенное число лет лицо, ко- 

торое не обязательно должно быть членом 
Исполкома; 2) избрав государство -член из 

числа государств -членов, которым предостав- 
ляется право назначить по одному лицу в со- 
çтав Исполнительного комитета, чтобы оно 
назначило представителя, который будет за- 

местителем члена Комитета в течение 3 лет. 

Д-р BROYELLE (Франция), которую под- 

держал д-р BRAGA (Бразилия) , предлагает 
Комитету в соответствии c вышеупомянутым 
пунктом 1 рекомендовать назначить предста- 
вителем д -ра A. SAUTER сроком на 3 года. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) при под- 
держке д -ра НА'ј HUSSEIN (Сирийская 
Арабская Республика) в соответствии с вы- 
шеуказанным пунктом 2 предлагает Комитету 
рекомендовать избрать Пакистан: 

Решение: Комитет B принимает решение 
рекомендовать тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения назна- 
чить д -ра A. SAUTE¡R членом Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ сроком 
на 3 года в личном качестве, a члена Ис- 
полкома, назначенного правительством Па- 
кистана, заместителем члена Комитета сро- 
ком на 3 года'. 

4. Долгосрочное планирование 
международного сотрудничества в области 
борьбы против рака: пункт 27 повестки дня 
(резолюция WHA30.41., пункт 2, документ 
ЕВ69/1982/REC/1, резолюция EB69.R17 
и Приложение 8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает сделать не- 

большой перерыв для консультации c члена- 
ми Комитета A. 

Передано на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в. четвердом докладе Комитета и принято в каче- 

стве решения WHA35(14). 

Объявляется перерыв c 11 часов 35 минут 
до 12 часов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что долгосроч- 
ное планирование международного сотрудни- 
чества в области борьбы против рака вызы- 
вает серьезную озабоченность не только в 

развитых странах, но и во .всех развивающих- 
ся странах, и особенно если учесть цель до- 
стижения здоровья для всех. 

д-р ADANDE MENEST (представитель Ис- 
полнительного комитета) говорит, что про- 
грамма ВОЗ в области борьбы против рака 
изменила ориентацию в направлении более 
эффективного сотрудничества c государства- 
ми- членами в разработке и осуществлении 
национальных программ борьбы против рака 
в соответствии c Глобальной стратегией дос- 
тижения здоровья для всех. Переориентиро- 
ванная программа подробно обсуждалась Ис- 
полнительным комитетом на его Шестьдесят 
девятой сессии, когда проводился первый 
обзор работы созданного при Генеральном 
директоре Координационного комитета по 
борьбе против рака. Исполком одобрил де- 
ятельность Комитета, особенно в отношении 
достижения более эффективной координации 
и создания новой программы борьбы против 
рака. B настоящее время внесена ясность в 

отношения между ВОЗ и Международным 
агентством по изучению рака, ранее бывшие 
предметом озабоченности Исполнительного 
комитета на его предыдущих сессиях. Было 
отмечено, что программы этик двух организа- 
ций стали взаимосвязанными и взаимодопол- 
няющими друг друга; кроме того, Исполком 
признал, что удалось добиться хорошей ко- 

ординации деятельности двух организаций. 
Не исключалась возможность объединения 
деятельности этих двух организаций, если это 
окажется необходимы м в будущем. . 

Все члены Исполкома признали серьезное 
значение проблемы рака как для развитых, 
так и для развивающихся стран. Растет чис- 
ло больных раком в развивающихся странах, 
хотя в развитых странах их доля по отноше- 
нию к общей численности населения выше 
из -за общей продолжительности жизни. 
Многого можно добиться за счет использо- 

вания существующих знаний, которые свиде- 
тельствуют o том, что по крайней мере тео- 
ретически можно предупредить до одной тре- 
ти всех случаев заболевания раком. Поэтому 
в программе подчеркивается необходимость 
первичной и вторичной профилактики, когда 
это возможно. Таким образом, самое серьез- 
ное внимание уделяется первичной профилак- 
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тике заболевания раком, спровоцированного 
привычкой к курению, например рака легких 
и полости рта, a также рака печени. Соответ- 
ствующие научно обоснованные программы 
борьбы против рака, способные охватить все 
население страны, подготовка персонала в со- 

ответствии c местными потребностями и ран- 
няя диагностика рака, подкрепленные соот- 

ветствующей лечебной базой - все эти эле- 

менты составляют часть этой общей програм- 
мы. B ходе осуществления в Шри Ланке на- 
циональной программы борьбы против рака 
был апробирован и уже дал полезные резуль- 
таты новый подход использования непрофес- 
сиональных работников первичной медико -са- 
нитарной помощи. 
Одна из серьезных задач общественного 

здравоохранения состоит в предупреждении 
или облегчении страданий больных раком. 
Снятие болевых ощущений, которых можно 
избежать, должно стать правом каждого 
больного раком, имеющего доступ к службам 
здравоохранения, и на то должна быть на- 
правлена национальная политика. Следует 
продолжать и укреплять научные исследова- 
ния по соответствующим мерам борьбы про- 
тив рака и использовать существующие зна- 
ния. 

Исполком полностью поддержал представ- 
ленную программу борьбы против рака. 

Признавая, что проблема борьбы против ра- 

ка приобретает всемирное значение и вызыва- 
ет все возрастающее беспокойство, a также 
понимая необходимость адекватной финансо- 
вой поддержки для осуществления этой про- 
граммы, Исполком рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB69.R17. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в развива- 
ющихся странах одной из главных проблем, 
связанных c заболеванием раком, является 
отсутствие осведомленности, a следовательно, 
и раннего выявления рака. Недостаточно из- 

вестна модель заболеваемости и смертности, 
и в результате не были разработаны страте- 

гии борьбы, соответствующие масштабам 
данной проблемы. Были предприняты опре- 

деленные усилия c целью создания регистров 
рака для сбора основных данных c целью 
р аработки адекватно скоординированных 
программ и создания служб, необходимых на 
национальном или региональном уровне. 
Особое беспокойство вызывает общий вопрос 
расходов, которые для развивающихся стран 
представляются огромными в связи c нехват- 

кой ресурсов для осуществления стратегии.до- 
стижения здоровья для всех. 

21 -1420 

B первую очередь необходимо обратить 
внимание на раннее выявление рака, посколь- 
ку даже в пределах одной страны структура 
заболеваемости неоднородна, что обусловлено 
различиями в образе жизни, способах при- 
готовления пищи и пищевых привычках. 
B Индии многообразие форм рака обусловле- 
но способом хранения зерна, который способ- 
ствует образованию афлатоксинов; употреб- 
лением в пищу определенными группами на- 

селения непроваренного зерна; жеванием та- 

бака или бетеля, a также привычкой курения 
сигарет c горящим .концом во рту. имеются 
также случаи рака желудка, вызванного ос- 

таточными количествами пестицидов, исполь- 
зующихся для борьбы c потерями урожая, но 
положившими начало другим проблемам. 
Развивающиеся страны стоят также перед 

огромной проблемой развития необходимых 
кадров (например, онкологов -хирургов и он- 

кологов-тер апевтов, патологов и р адиотер а- 
певтов), которые могут работать как одна 
бригада c целью обеспечения координирован- 
нoгo обслуживания, упоминаемого в Прило- 
жении 8 к документу ЕВ69 /1982 /REC /1 и в 

других документах. 
И, наконец, трудно переоценить значение 

эффективной координации научных исследо- 
ваний c точки зрения затрат денежных 
средств и времени. Одновременное проведе- 
ние научных исследований по аналогичным 
проблемам внутри одной страны или регио- 
на представляется расточительным c точки 
зрeния затраты средств и времени. 

Проф. VANNUGLI (Италия) , c удовлетво- 
рением отмечая доклад Программного коми- 
тета Исполкома (документ ЕВ69 /1982 /REC /1, 
Приложение 8) , указывает на всеобъемлю- 
щий и реалистичный характер программы 
долгосрочного планирования борьбы против 
рака. Очень важно поддерживать хорошую 
координацию: программы раннего выявления 
рака, научные исследования и лечебные про- 
граммы должны осуществляться согласован- 
но. 

Проблема неизлечимых случаев заболева- 
ния раком до сих пор еще не получила долж- 
ного внимания. Неизлечимые больные все 
еще получают лечение, которое вряд ли даст 
какие -либо результаты, a иногда даже мо- 
жет усугубить их страдания. Пора признать, 
что такие больные имеют право достойно уй- 
ти из жизни. 
Оратор понимает, что к каждому случаю 

следует подходить индивидуально и что в 

каждом случае выбор должен делаться пос- 
ле тщательного исследования. Однако было 
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бы целесообразно разработать руководящие 
принципы, касающиеся данного аспекта, ле- 

чения больных раком, и ВОЗ, возможно, со- 

гласится продолжить работу в этом направ- 
лении, например, созвав комитет экспертов. 
Состав таких комитетов должен быть много - 
профильным, чтобы можно было получить 
консультацию специалистов по проблемам ме- 
дицинской этики и по другим областям зна- 

ния. Очевидно, можно разработать критерии, 
применимые к отдельным конкретным случа- 
ям, a также стимулировать национальную де- 
ятельность ватой области. 

д-р LENFANT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что его страна поддерживает 
усилия, направленные на расширение со- 

трудничества между секцией борьбы против 
рака в штаб -квартире ВОЗ, Международным 
агентством по изучению рака и региональны- 
ми бюро. Докладчик полностью согласен c 
тем, что программа штаб- квартиры должна 
играть более важную роль в распростране- 
нии информации, особенно в развивающиеся 
страны. 
Осуществление программ борьбы против 

рака, способных охватить все население стра- 
ны, значение которых подчеркивается в пунк- 
те 7 доклада, желательно, но не всегда воз- 

можно. Борьба против рака - очень трудная 
задача для всех стран, и еще не найдено про- 
веренного эффективного средства борьбы про- 
тив всех форм рака. Поэтому этот вопрос еще 
требует изучении и проверки. Создание уни- 
версальной программы не должно исключать 
осуществление небольших показательных и 

экспериментальных проектов. 
Учитывая ограниченность ресурсов про- 

граммы борьбы пpотив рака, делегация США 
настоятельно советует составить список прак- 
тически осуществимых первоочередных про- 

ектов, разработав соответствующий план и 

график их осуществления. 
Разработку эффективной программы борь- 

бы против рака нельзя считать легкой зада- 
че, которая полностью зависит лишь от на- 

личия средств. B наших знаниях по пробле- 
мам предупреждения рака и борьбы c ним 
все еще имеются большие проблемы. Можно 
привести много примеров программ борьбы 
против рака, которые закончились неудачей. 
ВОЗ может обеспечить новое руководство в 

этой области, но его следует осуществлять c 

большой осторожностью. Разработке про- 
граммы следует уделить должное внимание, 
но ее цели не должны быть слишком честолю- 
бивыми. Лучше сделать несколько дел хоро- 
шо, и успех рождает успех. 

Проф. AUJALEU (Франция) говорит, что 
проблема борьбы против рака носит искл ю- 
чительно многосторонний характер, и Коми- 
тет может заниматься только некоторыми 
конкретными ее аспектами. Он полностью 
одобряет проект резолюции, рекомендован- 
ный Исполнительным комитетом для приня- 
тия Ассамблеей здравоохранения. 

Говоря об отношениях между секцией 
борьбы против рака в штаб -квартире ВОЗ 
и Международным агентством по изучению 
рака, оратор отмечает, что в течение несколь- 
ких лет эти два органа вели беспредметную 
борьбу, причем каждый пытался добиться 
превосходства над другим. Однако в послед- 
ние годы положение значительно улучшилось, 
после того как Генеральный директор и Ис- 
полком попытались наладить процесс коорди- 
нации деятельности. Он очень рад, что это, 

наконец, произошло. 
На Агентство возложена ответственность аа 

проведение научных исследований в области 
эпидемиологии рака и канцерогенеза. Оно 
провело широкие исследования канцерогене - 
за, вызванного загрязнением окружающей 
среды, a также факторами, связанными c пи- 
танием и профессиональными вредностями. 
Агентство проявило себя как полностью неза- 
висимая организация, способная давать 
странам рекомендации по ряду мероприятий 
в связи c их деятельностью в области профес 
сиональной гигиены. Все другие виды дея- 
тельности, помимо связанных c эпидемиоло- 
гией и канцерогенезом, относятся к функци- 
ям секции борьбы против рака штаб- кварти- 
ры ВОЗ. 
Научные круги вполне удовлетворены дея- 

тельностью этих двух органов. Система фи- 
нансирования Агентства является прекрасным 
примером предоставлении рядом стран до- 
бровольных взносов на проведение научной 
работы -в данном случае работы, которая 
можете привести к открытиям в области эпи- 
демиологии рака и канцерогенеза. Именно н« 
базе таких открытий секция борьбы против 
раке, штаб- квартиры ВОЗ может рекомендо- 
вать соответствующие меры борьбы. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 
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ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1982 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: г-н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Долгосрочное планирование 
международного сотрудничества в области 
борьбы против рака: пункт 27 повестки 
дня (резолюция ИНА30.41, пункт 2; 
документ ЕВ69/1982/REC/1, резолюция 
EB69.R17 и Приложение 8) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р BAJAJ (Индия) поздравляет Генераль- 

ного директора в связи c проведением раз- 

личных международных программ борьбы 
против рака. B Индии рак шейки матки и рак 
полости рта являются наиболее распростра- 

ненными локализациями; несколько реже 
встречается рак молочной железы. B одном 
из районов в Индии отмечается наиболее вы- 
сокая в мире заболеваемость раком полости 
рта, встречающаяся, как правило, в тех на- 

селенных пунктах, где широко распростране- 
но жевание табака. Мероприятия по борьбе 
против рака, которые Индия проводит в рам- 
ках национальной программы борьбы против 
рака, включают создание национальных ин- 

ститутов онкологии в ряде городов; учрежде- 

ние Комитета по телетерапии для оценки по- 

требностей указанных институтов в линейных 
ускорителях и кобальтовых установках и 

разработке рекомендаций для выделения пра- 

вительственных субсидий, a также создание 
регистров злокачественных опухолей. По- 

скольку в борьбе против рака важно выяв- 

лять заболевание на раннем этапе, было 
создано Центральное бюро санитарного прос- 
вещения для подготовки материалов по са- 

нитарному просвещению c целью информиро- 
вания широких слоев населения o ранних 
признаках и симптомах заболевания. 

Он обращается c просьбой, связанной c од- 

ной из проблем, суть которой состоит в сле- 

дующем: поскольку химиотерапия является 

очень дорогостоящей, то не могла бы ВОЗ 
начать переговоры c фармацевтическими ком- 
паниями c целью устaновления приемлемых 
цен на противоопухолевые препараты, исхо- 

дя при этом из гуманных соображений о том, 
что не следует пользоваться беспомощностью 
больных, обреченных на гибель. 

Он выражает поддержку своей делегации 
проекту резолюции, содержащемуся в резо- 

люции EB69.R17. 

21• 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит o том, 

что нет необходимости напоминать o серьез- 

ных проблемах, связанных c заболеванием 
раком, и что все признают важную роль ВОЗ 
и других учреждений в координации усилий 
для решения этик проблем. Он поздравляет 
Генерального директора и его сотрудников в 
связи c представлением ими интересных ма- 
териалов, которые содержат ряд новых по- 

ложений, уделяющих особое значение пер- 

вичной профилактике на национальном, ре- 

гиональном и глобальном уровнях. Советская 
делегация c удовлетворением отмечает рас- 

ширение и укрепление деятельности ВОЗ в 

этой области. Переориентация программы яв- 
ляется целесообЕазной как c учетом роста ак- 
туальности проблемы, которая ощущается и с 
развивающихся странах. так и в связи c при- 

нятием Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех. 
При разработке программы Секретариат 

уделил заслуженное внимание мерам профи- 
лактики и вопросу эффективности связанных 
c ними расходов (наиболее важному, но труд- 
но определяемому фактору). B целом задачи 
программы четко определены. Вместе c тем 
представляется, что подход к их осуществле- 
нию, будучи в сущности правильным, недос- 
таточно конкретен и схематичен и, кроме то- 
го, предложен только ограниченный круг 
практических мероприятий по первичной про- 

филактике. Ранняя диагностика является 
очень важной составной частью борьбы про- 

тив рака, так как она усиливает возможнос- 
ти лечения. Учитывая трудности, связанные 
c обследованием здорового контингента на- 

селения c целью выявления раковых заболе- 

ваний, больше внимания следует уделять по- 

искам процедур первичного отбора, предшест- 
вующего более тщательному обследованию; 
следует продолжать научные исследования, 
ориентированные на выявление групп повы- 
шенного риска. Следует оказывать поддерж- 
ку и предлагаемому подходу к стандартиза- 
ции лечения рака и химиотерапии. 
Рекомендации Программного комитета от- 

носительно первоочередности задач предстоя- 
щей деятельности обоснованны. Сотрудничест- 
во между ВОЗ и государствами -членами в об- 
ласти национальных программ борьбы против 
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рака следует расширять. произошел замет- 
ный сдвиг в лучшую сторону в области коор- 
динации борьбы против рака (включая науч- 
ные исследования по совершенствованию про- 
филактических мероприятий) между штаб - 
квартирой ВОЗ, Европейским региональны м 
бюро и МАИР. говоря об этом, выступаю- 
щий надеется, что МАИР уделит больше вни- 
мания поискам методов нейтрализации дей- 
ствия эндогенных канцерогенов, что пред- 
ставляет собой перспективное направление в 

области научных исследований. 

Проф. RUDOWSKI (Польша) говорит o 
том, что его делегация c одобрением приня- 
ла к сведению резолюции EB69.R17 и При- 
ложение 8 к документу ЕВ69 /1982 /REC /1. 
Она энергично поддерживает представленную 
программу борьбы против рака. 

B Польше международное сотрудничество в 
области онкологии осуществляется по прави- 
тельственной программе N2 6 (Научные иссле- 
дования и борьба против рака), 1975- 
1990 гг., причем задачи онкологии считаются 
первоочередными как в медицинском, так и 

социальном плане. Международное сотрудни- 
чество государств -членов В03 имеет огром- 
ное значение, в частности, по вопросу приме- 
нения новых методов и приемов в научных ис- 
следованиях и клиническoй онкологии, подго- 
товке персонала ведущих онкологических 
центров, a также в оказании экспертной кон- 
сультативной помощи по проблемам теорети- 
ческой и клинической онкологии. B Польше 
такое сотрудничество осуществляется по ря- 

ду направлений: 1) обмен научной информа- 
цией и активное участие в Банке данных меж- 
дународных онкологических исследований и в 
других организационных системах - форма 
сотрудничества, которая оказалась чрезвы- 
чайно полезной и эффективной; 2) участие и 
представление докладов на соответствующих 
международных совещаниях; 3) обмен науч- 
ными сотрудниками, занимающимися пробле- 
мами онкологии, 4) содействие в проведении 
международных исследований и научно -ис- 
следовательской деятельности как путем учас- 
тия в двусторонних и многосторонних испы- 
таниях, так и в теоретической, клинической и 
oрганизационной деятельности, осуществляе- 
мой международными группами специалис- 
тов. 

Сотрудничество в будущем следует осуще- 
ствлять главным образом при проведении на- 
учных исследований в следующих областях: 
1) иммунология злокачественных заболева- 
ний; 2) эпидемиология и географическое рас- 
пределение раковых заболеваний; 3) профи- 

лактика злокaчественных опухолей; 4) ран- 
нее выявление и новые методы диагностики и 
5) новые и эффективные методы лeчения c 
особым акцентом на комбинированные мето- 
ды (например, хирургия, радиотерапия и хи- 
миотерапия). Зa истекший период сотрудни- 
чество осуществлялось по линии связи c 

МАИР, Международным противораковым со- 

юзом и Европейской организацией по прове- 
дению научных исследований в области лече 
ния рака, a также по двусторонним проектам 
c институтами онкологии в Москве, Париже,. 
Берлине и других городах Европы. 

B заключение выступающий напоминает д 
том, что Варшава является городом, где ро- 
дилась мадам Кюри, и где находится осно- 
ванный в 1982 г. Национальный институт он- 
кологии, на который в настоящее время воз- 
ложена ответственность за долгосрочное пла- 
нирование международного сотрудничества в 

области борьбы против рака. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) поздравля- 
ет Генерального директора в связи c проде- 
ланной Оргaнизацией работой в области 
борьбы против рака. Он c удовольствием от- 
мечает, что деятельность по программе борь- 
бы против рака за последнее время значи- 
тельно активизировалась. 
Ссылаясь на пункты 6(1) и 6(2) постанов- 

ляющей части проекта резолюции, содержа- 
щегося в pезолюции EB69.R17, он говорит, 
что нужно предоставить ВОЗ больше средств 
для усиления деятельности по борьбе против. 
рака. Лечение онкологических больных свя- 
зано c большими расходами и становится 
oчень тяжелым бременем в период, когда вы- 
деляется недостаточно средств для всех ви- 
дов медико -санитарной помощи. Пример того, 
как нужно сокращать расходы и применять 
методологию первичной медико -санитарной 
помощи для раннего выявления раковых за- 

болеваний, был получен недавно в результа- 
те проведенного в Шри Л анке исследования 
осуществимости этого мероприятия и этот 
пример может оказаться полезным и для дру- 
гих стран. 
Рак полости рта является основной лока- 

лизацией в Шри Ланке, и его распространен- 
ность связана c высоким потреблением таба- 
ка, особенно жеванием бетеля. B сотрудниче- 
стве c ВОЗ было начато осуществление на- 

циональной программы, в рамках которой 
работники первичной медико -сaнитарной по- 

мощи провели обследование населения на 
раннее выявление рака полости рта. Благо- 
приятные условия для проведения программ ы 
состоят в следующем: хорошо развитая в Шри 
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Л анке система первичной медико -санитарной 
помощи на местах; легкость выявления забо- 
левания в связи c доступностью данной ло- 

кализации для осмотра; облегчение обследо- 

вания благодаря тому, что болезни предшест- 
вует предраковое состояние. Задача програм- 
мы состоит в определении, возможно ли эф- 

фективное использование работников первич- 
ной медико -санитарной помощи для раннего 
выявления рака полости рта и сокращения за 
счет этого вызываемой им смертности. После 
краткосрочной подготовки работники первич- 

ной медико -санитарной помощи начинают 
проводить обследование по выявлению рака 
полости рта в качестве своей обычной функ- 
ции и направляют больных c выявленными 
случаями на дальнейшее обследование в спе- 
циализированный центр. B течение года, ког- 

да проводилось указанное обследование, бы- 

ло осмотрено 33,6% взрослого населения; y 
4,16% из числа обследованных лиц диагнос- 
тировано поражение полоста рта, и они были 
направлены в специализированный центр; y 

88,6% из числа направленных в центр лиц 
были обнаружены такие поражения полости 
рта, при которых показaно направление в 

центр. Число ложных отрицательных резуль- 

татов было очень незначительным, и не был 
пропущен ни один случай заболевания. Дей- 
ствия работников первичной медико- санитар- 
ной помощи оказались весьма успешными и 

привели к столь же хорошим, если не лучшим, 
результатам, полученным при контрольном 
исследовании, проведенном медицинским пеп- 

соналом. 

Г -жа PAROVA (Чехословакия) говорит, что 
ее делегация одобряет доклад Генерального 
директора. Исходя из накопленного ее стра- 

ной опыта выполнения программ борьбы про- 
тив рака; она твердо поддерживает предло- 
жения Генерального директора и резолюцию 
EB69.R17. Более того, Чехословакия заявляет 
o своей полной готовности участвовать в бу- 

дущих долгосрочных мероприятиях по борьбе 
против рака, тем более, что результаты, по- 

лученные к настоящему времени благодаря 
сотрудничеству в рамках СЭВ, оказались 
чрезвычайно положительными. Чехословакия 
также готова участвовать в совместной рабо- 
те по первичной и вторичной профилактике, 
клиническому изучению эпидемиологии опу- 
холей, a также в проведении теоретических и 
прикладных научных исследований. Ее стра- 
на готова предоставить экспертов в области 
онкологии для проведения соответствующих 
мероприятий в развивающихся странах, и она 
предлагает действовать совместно в деле под- 

готовки врачей, научных работников и друго- 
го персонала здравоохранения из вышеупо- 
мянутых стран. 

Д р Хц Shouren (Китай) говорит, что его 

делегация c особым вниманием ознакомилась 
c резолюцией EB69.R17. Постоянный рост 
смертности от раковых заболеваний как в 

промышленно развитых, так и в развиваю - 
щихся странах и тот факт, что ежегодно вы- 

является 8 млн. новых случаев рака, красно- 
речиво свидетельствует об актуальности этой 
проблемы. Китай в этом отношении не явля- 
ется исключением. Предлагаемый междуна- 
родный план борьбы против рака имеет очень 
важное значение, и меры профилактики следу - 
ет рассматривать в качестве существенного 
компонента усилий по достижению здоровья 

для всех к 2000 г. 

Зa последние, годы Китай принял целена- 
правленные меры для борьбы против рака, 

проведя ряд статистических и эпидемиологи- 

чеcких исследований в области этиологии и 

профилактики в районах, хaрактеризующихся 
высокой заболеваемостью раком. Собранные 
данные позволили составить карту распреде- 

ления рака по всей стране, что окажет цен- 
ную помощь при в 

будущем. Опыт Китая показал, что для по- 

лучения эффективных результатов профилак- 
тика должна стать органичной функцией 
служб первичной медико -санитарной помощи. 
C этой целью специалисты, работающие в го- 

родах, занимаются обучением местных «босо- 

ногих врачей» методам диагностики и лече- 

ния, c тем чтобы последние могли получать 

сведения об эпидемиологии заболевания. B ы- 
шеупомянутые и другие виды деятельности по 

борьбе против рака должны сочетаться c 

многодисциплинарным подходом на всех уров- 

нях. Например, программы санитарного про- 
свещения требуют сотрудничества различныx 
секторов c целью сбора и распространения ин- 

формации o пагубном действии табака, пести- 

цидов, пищевых добавок, промышленных зд- 

грязнителей и т. д. 

Китай принимает участие в международном 
сотрудничестве через национальные онкологи- 

ческие центры, которые взаимодействуют c 

ВОЗ; недавно под эгидой ВОЗ в стране ус- 

пешно прошел семинар по отолярингологичес- 
ким заболеваниям. Китай и далее будет ак- 

тивно участвовать в долгосрочных видах дея- 

тельности по борьбе против рака и уделять 

особое внимание вопросам профилактики. 

Г -н GILBERT (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 
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рит, что его делегация поддерживает разра- 
ботку долгосрочной программы планировании 
международного сотрудничества в области 
борьбы против рака и одобряет проект резо- 
люции, содержащийся в резолюции EB69.R17. 
Деятельность Координационного комитета 
при Генеральном директоре по борьбе против 
рака заслуживает одобрения. Отношения 
между ВОЗ и МАИР, o которых ранее упо- 

минaл делегат Франции, четко определены, и 
постоянное сотрудничество и координация 
усилий двух этих органов играют существен- 
ную роль. Следует приветствовать возмож- 
ность их интеграции в будущем. Он поздрав- 
ляет нового директора МАИ Р в связи c его 
назначением на эту должность. 
В программе борьбы против рака особое 

значение придается вопросам первичной про- 
филактики и раннего выявления заболева- 
ний, санитарного просвещения и распростра- 
нения информации, a также переноса центра 
тяжести мероприятий на уровень первичной 
медико -санитарной помощи; все указанные 
направления политики являются целесообраз- 
ными, особенно в развивающихся странах. 
B программе нашло отражение лучшее пони- 
мание проблем, связанных c влиянием обра- 
за жизни, поведения или социальных привы- 
чек на этиологию рака. Следует подчеркнуть 
важность проведения наyчных исследований 
в этой области. 

Тот факт, что одна треть всех локализаций 
поддается профилактике, другая треть - из- 
лечению, a страдания остальной трети пора- 
женных раком больных можно облегчить, сле- 
дует гораздо более широко пропагандиро- 
вать, что может способствовать улучшению 
морального состояния y многих онкологичес- 
ких больных. Снятие боли или создание со- 

стояния покоя в терминальных случаях рас- 

сматривается в его стране как очень важный 
фактор, который находит широкое примене- 
ние. Накопленный в связи c этим опыт будет 
охотно передан другим странам. 
Европейское региональное бюро опублико- 

вало ряд полезных работ по теме борьбы 
против рака и следует надеяться, что они 
получат более широкое распространение. 

Д р BULLA (Румыния) говорит, что хотя 
некоторые локалиЗыции рака (например, рак 
желудка) в целом менее распространены, та 
болезнь вызывает растущую тревогу во всем 
мире. Были достигнуты важные результаты в 
области ранней диагностики и лечения. Каса- 
ясь заявления делегата Великобритании, он 
говорит, что по мнению румынских специа- 
листов одну треть случаев заболеваний раком 

можно излечить за счет применения химио- 
и радиотерапии. B результате эпидемиологи- 
ческих исследований, свидетельствующих o 

широких географических колебаниях заболе- 
ваемости раком, некоторые связанные c ок- 
ружающей средой факторы, такие как куре- 
ние и промышленные химические вещества, 
были определены в кaчестве причины некото- 
рых видов рака. Несмотря на противоречи- 
вoсть по поводу шестов, определяющих канце- 
рогенность, положение можно изменить, со- 

средоточив работу лишь на нескольких из 
тысяч новых химических веществ, производи- 
мых ежегодно. Обращают на себя внимание 
также новые формы Терапии, испытываемые в 
настоящее время, например, интерферон и мо- 
ноклональные антитела. 
Долгосрочное планирование международно- 

го сотрудничества в области борьбы против 
рака должно вестись c учетом вышеуказан- 
ных достижений, и в докладе Генерального 
директора отмечены многие возможные на- 

правления деятельности в рамках вертикаль- 
ных и горизонтальных программ. Румынии 
предложила бы несколько иной подход, сде- 

лав скорее перестановку акцентов, чем из- 

менив содержание. Компоненты программы 
следует разделить на две категории: 1) ме- 

роприятия по борьбе против рака, осуществ- 
ление которых возможно как в развитых, так 
и в развивающихся странах; 2) мероприятия, 
проведение которых в значительной степени 
затруднено из -за связанных c ними вы- 
соких расходов и необходимости распо- 

лагать квалифицированными кадрами; 
сюда входят, например, мероприятия в облас- 
ти эпидемиологии, химического канцерогенеза, 
разрaботки новых диагностических и терапев- 
тических средств, a также теоретической кле- 
точной и молекулярной биологии. 

B рамках первой категории больше внима- 
ния следует уделять национальным програм- 
мам борьбы против рака: в первую очередь, 
раннему выявлению излечимых локализаций, 
определяемых в зaвисимости от возможнос- 
тей для их лечения, междисциплинарному со- 
трудничеству в вопросах диагностики и лече 
ния, a также санитарному просвещению.. 
В Румынии в 1981 r. было введено обязатель- 
ное онкологическое обследование на всех 

уровнях амбулаторной и клинической помо- 
щи. B рамках национальной программы борь- 
бы против рака были созданы районные или 
межрайонные центры для подтверждения ди- 
агноза и соответствующего лeчения. 
Румыния предлагает включить связанные c 

большими расходами исследования, входящие 
во вторую категорию, в долгосрочную между- 
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народную программу ВОЗ. Такая программа 
должна финансироваться из средств регуляр- 

ного бюджета и внебюджетных источников, 

направляемых через Координационный коми- 
тет по борьбе против рака при Генеральном 
директоре. Делегация Румынии полностью 
поддерживает резолюцию ЕВ69.1R17. 

Д-р KOINUMA (Япония) говорит, что отчет 
Генерального директора производит большое 
впечатление. Его делегация полагает, что по- 

ощрение взаимодействия c соответствующими 
сотрудничающими научно- исследовательски - 
ми учреждениями государств -членов, a так- 

же c МАИР, является важным компонентом 
этой программы. B Японии Национальный 
центр борьбы против рака, являющийся со- 

трудничающим центром ВОЗ по оценке диаг- 
ностики и лечения рака желудка, играет ве- 

дущую роль в этой области. Этот центр за- 

нимается необходимой экспертизой для госу- 

дарств -членов в плане обмена научной ин- 

формацией, a также ведет подготовку персо- 

нала из развивающихся стран в качестве со- 
действия развитию кадров, в которых ощуща- 
ется острая необходимость. Национальная 
больница в Н агасаки, которая недавно была 
назначена в качестве справочного и научно - 
исследовательского сотрудничающего центра 
ВОЗ в области вирусного гепатита, осуществ- 
ляет важную работу по вопросам этиологии 
и профилактики рака печени. 
Что касается послелечебного обслужива- 

ния онкологических больных, то выступаю- 
щий подчеркивает важность проекта по про- 
ведению обезболивания. Предполагается, что 

целью этого проекта станет разработка и 

распространение данных по обслуживанию не- 
излечимых больных c применением лекарст- 
венных средств и c помощью физического 
вмешательства. Он полагает, что было бы 
желательно участие ВОЗ в этой деятельнос- 

ти. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) выражает высо- 
кую оценку его делегации докладу Генераль- 
ного директора и ее поддержку резолюции 
EB69.R17. Он обращает внимание делегатов 
на следующую дилемму, c которой сталкива- 
ются развивающиеся страны: рак в них 
представляет такую же серьезную проблему 
для здравоохранения, как и в развитых стра- 
нах, но каким образом могут они бороться 
одновременно как c инфекционными, так и c не- 
инфекционными болезнями, имея в своем рас- 
поряжении лишь ограниченные ресурсы? Что 
касается проблемы рака, в частности, то он 

отiиечает наддичие в рaзвивающихся странах 

трех определенных трудностей: 1) недостаточ- 
ное количество информации o масштабах 
проблемы, хотя больничные ведомости свиде- 
тельствуют o росте чaстоты заболеваемости; 
2) отсутствие или недостаточное развитие се- 
ти учреждений для раннего выявления рака; 
и 3) отсутствие во многих областях служб 
для лечения тех больных, y которых установ- 
лен диагноз, a также знaчительные затраты, 
связанные c направлением больных на лече- 
ние в другие учреждения. 
Выступающий выражает надежду, что в бу- 

дущем ассигнования по программе ВОЗ будут 
увеличены и что ббльший акцент будет сде- 

лан на сотрудничество c развивающимися 
странами в области борьбы против рака. Осо- 
бое внимание необходимо уделить: 1) состав- 

лению регистров рака, которые окажут по- 

мощь в разработке программ санитарного 
просвещения и информации, нацеленных на 
проведение мероприятий по первичной и вто- 
ричной профилактике; 2) сотрудничеству в 

области технологии и другим облaстям на ос- 
нове взаимодействия между Севером и Югом 
для создания региональных и субрегиональ- 
ных лечебных центров, в частности, в разви- 
вающихся странах, которые не имеют воз- 

можности создать национальные центры, и 

3) поддержке научным исследованиям, в ча- 

стности, подготовке научных работников и 

техников и научным исследованиям в облас- 

ти рака печени, который часто встречается в 

том регионе, где расположена представляе- 
мая им страна. 

Д р RAMfREZ (Куба) говорит, что его 

страна, осознавая острую необходимость в 

разработке эффективной политики в области 
борьбы против рака, особенно в развиваю- 
щихся странах, полностью поддерживает ак- 

тивизацию международного сотрудничества в 

этой области, o котором говорится в докладе 
и резолюции Исполнительного комитета. Ре- 

шение проблем развивающихся стран заклю- 
чается в осуществлении плодотворного со- 

трудничества c наиболее развитыми страна- 
ми. Куба полагает, что укрепление сотрудни- 
чества c развивающимися странами являет- 

ся первым шагом в направлении успешной 
борьбы против рака в большинстве стран. 

B 1962 r. Куба разработала программу 
борьбы против рака, включающую сбор онко- 
логической информации, подготовку персона- 

ла, регистрацию случаев заболеваний, прове- 
дение обследований, a также научных иссле- 
дований. В течение последних 20 лет эта про- 
грамма играла важную роль, хотя средства, 
которые правительство смогло выделить для 
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ее осуществления, невелики. Однако в ее 

рамках удалось расширить подготовку кад- 

ров и активизировать работу в области этио- 
логии и эпидемиологии рака. 
СССР и другие социалистические страны 

оказали Кубе значительную помощь по воп- 

росам технологии и организации программы. 
Национальная программа имеет прочную тех- 
н ологическую основу как c точки зрения хи- 

миотерапии, так и хирургического или радио - 
л огического оборудования. Проводятся науч- 
ные исследования по антиканцерогенным пре- 
паратам, новым методам радиотерапии, кан- 

церогенам, связанным c окружающей средой, 
и эпидемиологии факторов риска. Был на- 

коплен опыт по организации кампании борь- 
бы против рака, проведению практических на- 
учных исследований, надзору и оценке про- 

грамм, целью которых является раннее выяв- 
ление и профилактика рака. 
Выступающий желает особо выделить четы- 

ре элемента программы борьбы против рака, 
составляющих основу долгосрочной стратегии 
государств -членов как развитых, так и раз- 

вивающихся: 1) уделение первоочередного 
внимания профилактике, в частности первич- 
ной профилактике, подкрепляемой распрост- 
ранением самых последних данных o причи- 
нaх возникновения рaзличных типов рака; 
2) усиление борьбы против рака на уровне 
первичной медико -санитарной помощи, a так- 

же проведение совместных научных исследо- 
ваний для совершенствования ранней диаг- 
ностики; 3) интегрирование онкологии во все 
области медицинской специализации, напри- 
мер, в стоматологию; и 4) активизация эпи- 
демиологических исследований в области эти - 
ологии, включая канцерогенез, обусловлен- 
ный действием химических веществ. все ука- 
занные выше элементы весьма существенны и 
их следует изучать, inter ана, для придания 
направленности программам борьбы против 
рака вплоть до 2000 r. 
Куба выражает благодарность Исполни- 

тельному комитету и Генеральному директору 
за проделанную ими работу и заверяет, что 

она примет активное участие в борьбе против 
рака, осуществляемой странами Латинской 
Америки, Азии и Африки. 

Д -р GIACONI (ЧИЛИ) говорит, ЧТО его стра- 
на придает первостепенное значение долго- 
срочному планированию в области борьбы 
против рака, который представляет собой 
вторую, наиболее частую причину смерти в 

Чили после сердечно -сосудистых болезней. 
Роль ВОЗ в осуществлении программы борь- 
бы против рака чрезвычайно важна. Напри- 

мер, по предложению Организации Чили не- 

давно приняла специальные законы и органи- 
зовала кампанию борьбы c курением, резуль- 

таты которой скоро будут оцениваться. Стра- 
на также сконцентрировала свои ограничен- 
ные ресурсы на борьбе c теми видами рака, 
ранняя диагностика и лечение которых дает 
наиболее эффективные результаты. 
Он благодарит правительство уяпонии за 

крупномасштабное сотрудничество в осущест- 
влении совместной двусторонней програм м ы 
по раннему выявлению рака органов пище- 
варительного тракта, в частности рака же- 
лудка. 
Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, содержащийся в резолюции EB69.R 17. 

д-р FORTIN (Канада) говорит, что по- 

скольку рак является проблемой, вызываю- 
щей растущую озабоченность не только в раз- 
витых, но и в развивающихся странах, не- 

обходимо сконцентрировать усилия для обес- 
печения того, чтобы борьба против него по- 
лучила первостепенное внимание целенаправ- 
ленной деятельности по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. Канада поддерживает все 
усилия, предпринимаемые в этом направле- 
нии, и предлагает, чтобы для осуществления 
переориентированной программы выделялись 
достаточные ресурсы, a также поощрялось 
более тесное сотрудничество. Делегат Кана- 
ды предлагает уделять особое внимание крат- 
косрочным экспериментальным исследовани- 
ям, проводимым для оценки потенциальной 
полезности уже разработанных простых и не- 
дорогостоящих средств, профилактики, ран- 
ней диагностики и лечения некоторых видов 
рака. 
Тот факт, что Канада является членом 

МАИР, наглядно демонстрирует ее заинтере- 
сованность в будущем программы борьбы про- 
тив рака, и выступающий пользуется предос- 
тавленной ему возможностью, чтобы поздра- 
вить д-ра Tomatis c его недавним назначени- 
ем на должность директора МАИР. 
Делегация Канады поддерживает проект 

резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом. 

Д р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 

ее делегация разделяет точку зрения преды- 
дущих ораторов относительно важности рас 
сматриваемого документа. Сегодня все . стра- 

ны глубоко заинтересованы в достижении ус- 
пехов в области борьбы против рака и убеж- 
дены, что это реально только на пути осуще- 
ствления должного международного, сотруд- 
ничества и данЕ[ой. области, 
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B Болгарии при проведении мероприятий 
по борьбе против рака основное внимание 
уделяется профилактике и раннему выявле- 
нию различных видов рака. Контроль за 

улучшением состояния больных осуществля- 
ется Н аучно- исследовательским институтом 
онкологии (приданным Академии медицинс- 
ких наук), a также национальной сетью он- 

кологических служб на основе национальных 
регистров. Осуществляя национальную про- 

грамму борьбы против рака, Болгария за по- 
следние годы приобрела полезный опыт, ко- 

торым она готова поделиться в рамках со- 

трудничества c ВОЗ. Делегация Болгарии 
поддерживает программу международного со- 
трудничества в области борьбы против рака 
и одобряет проект резолюции, предложенный 
Исполнительным комитетом. 

Проф. RENDER (Германская Демократи- 
ческая Республика) говорит, что его делега- 

ция одобряет принципы, изложенные в резо- 

люции EB69.R17. Германская Демократичес- 
кая Республика считает, однако, что полити- 
ка мира, ведущая к разоружению, высвобо- 
дит огромное количество материальных, люд- 
ских и финансовых ресурсов, которые можно 
будет использовать, inter ана, для борьбы 
против рака. Его страна будет счастлива 
внести свой вклад в международную програм- 
му борьбы против рака посредством: участия 
в совместном международном исследовании 
по вопросам задержки овуляции и раковых 
новообразований; представления данных об 
эффективности расходов на программы мас- 
сового обследования больных раком шейки 
матки и раком молочной железы, a также на 
деятельность в области эпидемиологии рака, 
осуществляемую как среди широких групп на- 
селения, так и среди пациентов больниц; 
участия национальных ученых в деятельности 
ВОЗ по разработке стандартов для химиоте- 
рапии и руководящих принципов для состав- 
ления классификации опухолей костей; учас- 

тия в деятельности комитетов штаб- кварти- 
ры, a также региональных бюро по разработ- 
ке определенных диагностических и терапев- 
тических методов борьбы против рака и ее 

стратегий; включения Центрального научно- 

исследовательского института рака Германс- 
кой Демократической Республики в сеть со- 

трудничающих центров ВОЗ; и организации 
семинаров по профессиональной подготовке u 
повышению квалификации, либо принятия 
участия в их работе. 

д-р NAME. (Панама) говорит, что среди ос- 
новных проблем во многих странах стоят про- 

блем ы раннего выявления и профилактики 
рака, составления соответствующих регист- 

ров и, самое главное, больших расходов, свя- 
занных c лечением раковых больных; ука- 

занные проблемы обусловливают необходи- 
мость сотрудничества между странами. 
B 1980 г. рак являлся основной причиной 
смертности в его стране, причем коэффици- 
ент смертности от него составил 49,2 на 

100 000 человек. Наиболее частой локализа- 
цией является рак шейки матки. Программа 
борьбы против рака объединена c общей про - 
граммой здравоохранения и представляет Со- 

бой одну из наиболее важных ее разделов. 

B сотрудничестве c Министерством здравоох- 
ранения работает добровольная ассоциация, 

которая осуществляет мероприятия по профи- 
лактике рака, санитарному просвещению и 

уходу за больными, a также их физической 
и психической реабилитации. Профилактиче- 
ские мероприятия проводятся по всей стране 
на базе центров здравоохранения, подцент- 

ров и больниц. Лечение в основном проводит- 
ся в Национальном онкологическом центре, 

расположенном в столице; реорганизация 
данного центра ведется в сотрудничестве c 

правительством Японии, которому выступа ю- 

щий выражает благодарность своей страны. 

B настоящее время в центре практикуется ко- 

бальтовая терапия и есть основания полагать, 
что по завершению реорганизации в нем 

можно будет применять все известные мето- 

ды лечения. 

Проф. MOURALI (Тунис) говорит, что его 

страна полностью одобряет усилия ВОЗ, на- 
правленные на борьбу против рака в течение 
прошедшего десятилетия. Переориентация про- 
граммы полностью оправдана. Региональное 
бюро для Восточного Средиземноморья эф- 

фективно организовало программу, адаптиро- 
вав ее к условиям Региона и даже каждой от- 
дельной страны. Назначение учреждений тех 
стран, которые располагают наилучшей соот- 

ветствующей базой, в качестве региональных 
сотрудничающих центров позволило скоорди- 

нировать действия и, прежде всего, стимули- 
ровать проведение научных исследований и 

усовершенствовать методы выявления и лече- 
ния болезней. На ежегодных совещаниях ру- 
ководителей региональных центров борьбы 
против рака рассматривается ход работы, и 

региональному директору представляются ре- 

комендации ло осуществлению последующих 
мероприятий. 
Программа борьбы против рака в развива- 

ющихся странах должна вестить c учетом дей- 

ствительных первоочередных задач стран и 
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их ресурсов. Хотя следует решительным об- 
разом поощрять ведение профилактики во 
всех ее формах, особенно кампании борьбы c 
курением, раннее выявление рака может по- 
ставить перед некоторыми странами серьезные 
проблемы; раннее выявление рака приносит 
реальную пользу только в том случае, если 
имеется минимум возможностей для его ле- 
чения, и в первую очередь необходимые спе- 

циалисты. Делегация Туниса высказывается в 
пользу согласовывания мероприятий между 
МАИР и секцией борьбы против рака при 
штаб-квартире. 

Проф. MODAN (Израиль) выражает твер- 

дую поддержку его делегации проектy резо- 

люции, но ему бы хотелось, чтобы руководя- 
щие принципы были в ббльшей степени кон- 

кретизированы. 
Мероприятия, которые необходимо осущест- 

вить в области борьбы против рака, можно 
свести к трем разделам: информация, конт- 
роль и политика. Что касается информации, 
то ясно, что, не имея надежных статистичес- 
ких данных, нельзя добиться более четкого 
представления o международных тенденциях, 
a также сравнивать положение дел в различ- 
ных странах. ВОЗ следует предпринять все- 

возможные усилия для того, чтобы регистра- 
ция случаев рака была начата в тех странах, 
где это еще не практикуется. Однако возника- 
ет один вопрос, a именно: сколько времени 
необходимо продолжать заполнение регист- 

ров рака после получения основной информа- 
ции в данном районе? Непрерывное ведение 
таких регистров является важным условием 
для получения информации o долгосрочных 
тенденциях, но для получения основной ин- 

формации необходимы данные из различны х 
регионов, и особенно из тех стран, где бо- 

лезнь только начинает принимать характер 
проблемы. Такие статистические данные так- 
же составляют основу этиологических иссле- 

дований, которые также необходимо прово- 

дить в международном масштабе. Известно, 
что большинство видов рака имеют много - 
факторное происхождение и чрезвычайно 
важно выяснить районы действия различных 
этиологических факторов и их распростране- 
ние. Это можно сделать путем повторного 
проведения одного и того же исследования в 
различных областях, и, в частности, сопостав- 
ления этиологических факторов в областях c 

низкой и высокой заболеваемостью. 
Борьба против рака предусматривает про- 

ведение массового обследования, профилакти- 
ки и лечения. Израиль разрабатывает все 

новые программы проведения массовых об- 

следований и выявления рака, но не все виды 
поддаются выявлению на ранней стадии. Сле- 
дует продумать порядок очередности и эф- 
фективности в плане расходов /риска, для то- 
го чтобы решить, какие локализации могут 
быть выявлены и приведет ли выявление ра- 
ка на самом деле к знцчительному продле- 
нию срока жизни. Средства, затрачиваемые 
на обслуживание неизлечимых больных, воз- 
можно, более целесообразно расходовать на 
другие цели. Поэтому его делегация одобря- 
ет рекомендацию o том, что группа экспертов 
должна устанавливать порядок очередности 
выявления рака в различныx областях. 
Лечение рака включает организацию цент- 

ров для обслуживания неизлечимых больных, 
a также использование различных терапев- 
тических методов. Зачастую имеющиеся скуд- 
ные ресурсы отводятся на разработку экспе- 
риментальных лекарств, o появлении которых 
становится быстро известно благодаря сред- 
ствам массовой информации. Эффективность 
огромного большинства этих лекарственных 
средств сомнительна. Другие новые лекарст- 
венные средства, такие, как интерферон, при - 
меняются в пользующихся солидной репута- 
цией центрах, но пока они крайне дороги. 
И в этом случае было бы полезно, если бы 
группа экспертов изучила данный вопрос и 

разработала рекомендации o том, когда и при 
каких обстоятельствах назначать такие ле- 

карства. 

Политика в области борьбы против раке, ь 

основном сводится к запрещению широко ис- 

пользуемых потенциальных канцерогенов-не 
только табака, но и таких веществ, как саха- 
рин или кофе. B этом отношении ВОЗ также 
может направлять действия государств -чле- 
нов. 

Распределение ресурсов является также во- 
просом политики. Правительства часто испы- 
тывают значительное давление со стороны 
больниц и университетов, которые стараются 
удовлетворить желания своих больных. Одна- 
кo следует самым решительным образом и 
без опасении зайти чересчур далеко заострять 
внимание на том, что выделение средств на 
приобретение дорогостоящих эксперименталь- 
ных лекарственных средств или препаратов 
неустановленного качествa может привести к 
тому, что другой пациент, лечение которого 
связано c меньшими расходами сил и средств, 
будет лишен необходимого ему лечения. 

д-р ВООТН (Австралия) говорит, что его 

делегация в целом согласна c рекомендация- 
ми, сделанными Программным комитетом Ис- 
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полкома и содержащимися в проекте резолю- 
ции, рассматриваемом Комитетом. Делегация 
считает, что следует продолжать сотрудниче- 
ство при выполнении программ ВОЗ и МАИР 
по борьбе против рака, но при этом между 
ними не должно быть никакого соперничест- 
ва. ВОЗ ответственна за все аспекты борьбы 
против рака, тогда как МАИР играет важную 
роль в области эпидемиологии, a также кан- 
церогенеза, связанного c окружающей средой 
и использованием химических веществ. Огра- 
ниченность средств обусловливает необходи- 
мость установления очередности задач. 
Делегация Австралии решительно поддер- 

живает рекомендацию o том, что ВОЗ следу- 
ет координировать, собирать, анализировать, 
обобщать и распространять информацию o 
борьбе против рака, a также рекомендацию 
o том, что главной задачей следует считать 
первичную профилактику. Однако его делега- 
ция полагает, что борьбу портив рака не 

следует рассматривать как изолированную об- 
ласть деятельности. Национальные програм- 
мы борьбы против рака соответствующего 
масштаба должны являтьcя частью системы 
медико -санитарного обслуживания, a меро- 
приятия па борьбе против рака должны ко- 
ординироваться и быть интегрированы в дея- 
тельность патронажных работников здраво- 
охранения и добровольных учреждений. Ра- 
ботник общественного здравоохранения мо- 
жет содействовать проведению мероприятий 
по профилактике, ведя работу в области са- 

нитарного просвещения и раннего выявления 
рака, как об этом уже говорил делегат шри 
л анки. 
Выступающий сомневается в необходимос- 

ти представления Генеральным директором 
доклада Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, поскольку 
борьба против рака является неотъемлемой 
частью общей стратегии Организации. Сви- 
детельством того, что Австралия активно под- 
держивает усилия ВОЗ по борьбе против 
рака, является ее участие в МАИР. Коорди- 
национный комитет по борьбе против рака 
при Генеральном директоре играет важную 
роль, и он в состоянии предотвратить непро- 
изводительное дублирование усилий трех 
участвующих в этой деятельности учрежде- 
ний. 

Делегация Австралии c удовлетворением от- 
мечает, что работа по составлению Междуна- 
родной гистологической классификации опу- 

холей завершена, и поддерживает решение o 
том, что в будущем такая работа будет на 
контрактной основе поручаться сотрудничаю- 
щим центрам. Это позволит штаб -квартире 

сконцентрировать усилия на вопросах адми- 
нистративного руководства программой. 

Д-р STJERNSWARD (отдел борьбы против 
рака) говорит, что он c удовлетворением от- 

мечает многие конструктивные замечaния 
предыдущих ораторов, которые будут тща- 
тельно зафиксированы и приняты к исполне- 
нию. Доставляет удовольствие, что в отно- 
шении новой программы ВОЗ по борьбе про- 
тив рака употребляются такие слова, как 
«реалистичная», «прагматичная» и «ориен- 
тированная на удовлетворение непосредствен- 
ных потребностей». Благодаря деятельности 
МАИР в области этиологии и эпидемиологии 
рака накоплен достаточный объем знаний 
для активного проведения мероприятий по 
борьбе против рака в рамках новой переори- 
ентированной программы, основанной на той 
посылке, что в настоящее время ничто не 
оказывает такого серьезного влияния на ре- 

шение проблемы рака на глобальном уровне, 
как применение на практике накопленных 
знаний. Существует достаточный объем зна- 

ний, чтобы можно было утверждать, что в 

развитых странах до одной трети случаев ра- 
ковых заболеваний может быть предупрежде- 
но, одна треть - излечима в стадии постанов- 
ки диагноза, a большинству неизлечимых ра- 
ковых больных могут быть созданы условия 
для достойного и безболезненного ухода из 

жизни. Пришло время для разумного приме- 
нения накопленных знаний. 

Безусловно, важно правильно установить 
очередность задач, особенно учитывая огра- 

ниченные ресурсы, с тем чтобы Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения можно было сообщить o реально 
достигнутых результатах. Не может оставать- 
ся без изменения нынешнее положение, при 
котором в развитых и развивающихся стра- 
нах применяются отчетливо выраженные 
двойные стандарты в отношении принятия 
уровня борьбы против рака (профилактика, 
ранняя диагностика, терапия и послелечеб- 
ное обслуживание). Выражается надежда, что 
Шри Ланка, Гана и Канада увеличат ассиг- 

нования на осуществление программы борьбы 
против рака. A пока остается решить пробле- 
му того, каким образом осуществлять даль- 
нейшую деятельность при ограничении 
средств регулярного бюджета, что является 
вынужденной мерой на время нулевого при- 
роста. По его мнению в этом направлении 
предпринимаютсй правильные шаги. K ним 
относится передача работы по контрактам со- 
трудничающим центрам. B этой связи приме- 
ром может служить Япония, специалисты ко- 
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торой играют ведущую роль в области рака 
хнелудка и печени; другим примером являет- 
ся вновь созданный сотрудничающий центр 
биостатистики рака при Гарвардской школе 
общественного здравоохранения. 
Для осуществления программы важно, что- 

бы она не отставала от темпов распростране- 
ния рака, a планировалась c учетом их опере- 
жения. Если не будут приняты срочные ме- 
ры, проблема рака приобретет к 2000 г. ог- 

ромны е масштабы. Вопреки общепринятому 
мнению, возникновение многих форм рака не 
связано c жизненными привычками в про- 
мышленно развитых странах. Виды рака, не 
имеющие никакого отношения к индустриа- 
лизации, весьма часто встречаются в настоя- 
щее время в развивающихся странах. 

B ВОЗ уверены в том, что государства-чле- 
ны будут и далее предоставлять на добро- 
вольной основе фонды не только для прове- 
дения исследований в области эпидемиоло- 
гии и канцерогенеза, но и для борьбы против 
рака. Без оказания такой поддержки будет 
трудно обеспечить бесперебойную работу. 
Организация испытывает большое удовлет- 

ворение от результатов работы, проведенной 
в Шри Ланке; эта страна продемонстрирова - 
ла, что при правильно установленной очеред- 
ности задач борьба против рака может успеш- 
но осуществляться даже при ограниченных ре- 
сурсах. Шри Ланка в качестве показатель- 
ной по поставленным задачам страны, помог- 
ла изучить вопрос o том, каких реальных ре- 
зультатов можно достигнуть за счет осущест- 
влèния национальной программы в соответ- 
ствии c основными принципами новой пере - 
ориентированной программы В03 по борьбе 
против рака. Была продемонстрирована прак- 
тиеская возможность использования систе- 
мы первичной медико -санитарной помощи для 
выявления ранних раковых поражений, a 
также соотношение связанных c этим расхо- 
дов и приносимой пользы. B настоящее вре- 
м я изучается целесообразность включения 
подготовки работников по вопросам борьбы 
против рака в систему первичной медико -са- 
нитарной помощи c целью осуществления ими 
первичной профилактики (например, для 
борьбы c потреблением табака). K сожале- 
нию, многие государства -члены не учитыва- 
ют в своей концепции первичной медико -са- 
нитарной помощи вопросы борьбы против ра- 
ка, хотя за исключением детей в возрасте 
шести лет и младше - опасность смерти от 

рака, травм или сердечно-сосудистых болез- 
ней одинакова, причем как в развитых, так 
и развивающихся странах. B рамках кампа- 
нии борьбы против рака Шри Ланка приня- 

ла основательные законодательные меры, на- 

правленные против потребления табака, и это 
несмотря на потерю национальной статьи до- 
хода, которая может произойти в результате 
их проведения в жизнь. Судан также демон- 
стрирует обнадеживающий пример разработ- 
ки национальной политики в области борьбы 
против рака. 
Что касается установления очередности за- 

дач, то такие страны, как Шри Ланка и Ки- 
тай, занимают здесь ведущее положение, ис- 

пользуя работников первичной медико -сани- 
тарной помощи для осуществления профилак- 
тики и ранней диагностики, поскольку одна 
из основных проблем, c которыми до сих пор 
сталкивались развивающиеся страны, состоит 
в том, что после выявления большей части 

случаев рака обнаруживается, что они уже 
перешли в стадию, на которой их успешное 
лечение невозможно. Затраты на хирургию и 
радиотерапию в большей степени оправданы, 
чем на химиотерапию, но проблема заключа- 
ется в обеспеченности кадрами. Она разре- 
шается путем осуществления сотрудничества 
между штаб -квартирой и регионами. 
Необходимо проводить целенаправленное 

изучение служб здравоохранения. B ыступаю- 
щий хотел бы заверить делегатов, что в рам- 
ках своей программы борьбы против рака 
ВОЗ будет изыскивать научно обоснованные 
технологии, методы и подходы, которые будут 
соответствовать потребностям заинтересован- 
ных стран, поддаваться адаптации, приемле- 
мы, a также применимы c учетом имеющихся 
ресурсов. 

Поскольку можно предполагать, что один 
человек из пяти больных, выживших в пер- 

вый пятилетний период болезни, умрет от 

рака, усилия должны быть направлены на 

улучшение качества их жизни и облегчение 
страданий неизлечимых больных. Обезболи- 
вающие средства, несмотря на их невысокую 
стоимость, до сих пор не предoставляются 
большинству страдающих от этой болезни лю- 
дей. Эффективная программа обеспечения 
обезболивающими средствами должна преду- 
сматриваться национальной политикой здра- 

воохранения. По мнению выступающего, на 

глобальном уровне концепция содержания он- 
кологических больных в стационарах нереа- 

листична. Возможно, следует искать другие 

направления разработки программ ВО3. 
Были предприняты шаги c целью представле- 
ния и апробирования соответствующих руко- 

водящих положений. 
Что касается первичной профилактики, то 

в настоящее время благодаря первопроходче- 

ской деятельности МАИР имеется достаточно 
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данных для разработки руководящих поло - 

жений по этому виду профилактики; вместе 

c тем гораздо меньше известно o том, каким 
образом можно изменить жизненные привыч- 
ки, ассоциируемые c заболеванием раком. 
И в этом случае, как отметил делегат Вели- 
кобритании, необходимо осуществление соот- 
ветствующим образом ориентированных на- 

учных исследований. Он заверяет Комитет, 
что МАИР начинает уделять необходимое 
внимание аспекту питания и что в свое вре- 

мя при получении достаточного количества 
данных в рамках программы В03 по борьбе 
против рака в этом направлении будут про- 

ведены соответствующие мероприятия. 
Многие государства -члены подчеркивали 

потребность в руководящих положениях. ВОЗ 
весьма благодарна Соединенным Штатам 
Америки за их щедрое предложение предос- 
тавить краткие обзорные перечни публика- 
ций по рассматриваемому вопросу, но в те- 

кущий период из -за бюджетных ограничений 
она не может взять на себя их распростране- 
ние. B настоящее время на основе ежегодных 
докладов o состоянии дел осуществляется 
обеспечение первоочередными руководящими 
положениями в отношении конкретных видов 
рака. Было положено начало разработке 
стратегий профилактики, a также борьбы 
против рака легкого, после чего должны 
быть разработаны руководящие положения в 

отношении рака печени и полости рта, наци- 

ональной политики в области борьбы против 
рака и т. д. B 1982 r. также рассматривался 
вопрос об использовании интерферона, но, по 
мнению выступающего, работу следует сосре- 
доточить скорее на применении существую- 
щих знаний и на определении нежелательных 
действий, чем на порождении надежд в отно- 
шении новых эффективных лекарственных 
средств. 
Многие предыдущие выступающие поддер- 

живали мнение o том, что система первичной 
медико- санитарной помощи обеспечивает оп- 

тимальные возможности для эффективного и 

экономически правильного решения проблем 
в большом числе стран. B качестве примера 
пригодился опыт, о котором сообщили деле- 
гаты Китая и Шри Ланки. Выступающему 
хотелось бы заверить делегации Австралии и 
Кубы, что проводятся перспективные опыт- 
ные исследования. 
Что касается лечения, то основные пробле- 

мы на глобальном уровне связаны c кадрами 
и стоимостью лечения. Существует большое 
количество эффективных терапевтических ме- 
тодов. Высоко оценивается предложение Че- 
хословакии o содействии деятельности, про- 

водимой в развивающихся странах. Возмож- 
но, эта помощь могла бы принять форму 
«шефства» над какой -нибудь развивающейся 
страной, где отмечается особенно острая не- 

хватка персонала в плане подготовки для 
нее кадров соответствующей категории. Кон- 
сультанты из Чехословaкии уже оказывали 
помощь в разработке национальной политики 
в области борьбы против рака, и ВОЗ выра- 
жает надежду, что оказание такой помощи 
будет продолжаться. Что касается потребнос- 
ти в терапевтических средствах в случаях 
ранней постановки диагноза (o чем гово- 

рил делегат Китая), то он решительно согла- 
сен c этой точкой зрения; рпыт показал, что 

для придания программам эффективности в 

подобных случаях должны иметься действен- 
ные терапевтические методы. Двойная проб- 
лема нехватки персонала и расходов на ле- 
чение решается главным образом на основе 
предложений, поступающих от государств - 
членов, например, в отношении местных про- 
грамм подготовки персонала, a также отказа 
от практики чрезмерного использования до- 
рогостоящих лекарственных средств для 
неизлечимых раковых больных. 
Уделение достаточного внимания ранней 

диагностике c целью хирургического вмеша- 
тельства и, следовательно, ослабление необ- 
ходимости полагаться на химиотерапию яв- 

ляется одним из путей сокращения расходов 
на лекарственные средства. Постоянная цель 
заключается в поисках новых реалистичных 
методов, оправдывающих связанные c ними 
расходы. ВОЗ будет продолжать прилагать 
усилия для развития терапевтических мето- 
дов. B настоящее время известно, что при 
проведении своевременного лечения один 
больной из трех может быть излечен; но про- 
водимое ныне лечение далеко не обеспечивает 
такого соотношения во многих развивающих- 
ся странах. 
Выступающий заверяет Комитет, что при- 

меняется действительно интегрированный и 
координированный подход, в соответствии c 

которым при участии штаб -квартиры, реги- 
онов, a также МАИР осуществляются поле- 
вые проекты. Учебные планы курсов МАИР 
по подготовке персонала в области эпидемио- 
логии и канцерогенеза, проводимых главным 
образом в развивающихся странах, расши- 
ряются за счет включения в них вопросов пер- 
вичной профилактики, ранней диагностики, 
терапии, a также послелечебного обслужива- 
ния; в проведении курсов участвуют штаб - 
квартира, регионы, a также сотрудничающие 
центры ВОЗ. B качестве примера можно при - 
вести недавно проведенные в Бомбее объеди- 
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венные курсы подготовки персонала. Как ука- 
зывают многие делегаты, научные исследова- 
ния должны идти рука об руку c практичес- 
кой деятельностью. И в этом случае при вы- 
полнении многих проектов осуществляется 
координация и интеграция взаимодополняю- 
щих и взаимозависимых программ МАИР и 

программы ВОЗ по борьбе против рака. 
Наконец, выступающий хотел бы передать 

послание д-ра Day, который представлял 
МАИР на сессии Ассамблеи здравоохранения, 
но был вынужден уехать до конца ее работы. 

Д-р Day отмечaл прекрасные взаимоотноше- 
ния между Отделом ВОЗ по борьбе против 
рака и МАИР, o чем упоминали и многие 
предыдущие ораторы, в том числе проф.. 

Aujaleu, высказывания которых a деятель- 
ности МАИР были восприняты c большой 
признательностью. Со времени определения. 
новой ориентации программы ВОЗ по борьбе 
против рака между двумя соответствующими 
группами работников поддерживаются пре- 

красные взаимоотношения. B программе 
МАИР основное внимание уделяется двум 
областям - этиологии и эпидемиологии ра- 

ка. Результатом сотрудничества в первой об- 

ласти является назначение МАИР в качестве 
ведущего учреждения по изучению канцеро- 
генеза и очень успешное осуществление меж- 
дународной программы по безопасности хи- 

мических веществ. Сотрудничество во второй 
области основывается на объединенном под- 
ходе к регистрации случаев рака, проведению 
полевых исследований c целью определения 

возможных мер вмешательства, a также на 
осуществлении борьбы против рака. Уже упо- 
минавшиеся опытные исследования свидетель- 
ствуют o той пользе, которую может принес- 
ти использование такого подхода. 

Проект резолюции, предложенный Испол- 
нительным комитетом в резолюции EB69.R17, 
принимается. 

2. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных 
Наций: пункт 40 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
симыми u стоящими на пути к независимпсти 
странами Африки: освободительное движе- 
ние на юге Африки - помощь прифронтовым 
государствам и Намибии, медико- санитарная 
помощь беженцам в Африке: пункт 40.4 по- 

вестки дня (продолжение дискуссии). 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) объявляет, 
что, исходя из интересов поддержания сотруд- 
ничества, его делегация решила снять свое 
предложение, сделанное в устной форме на 
предыдущем заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
утвердить снятие указанного предложения и 

считать обсуждение данного пункта закон- 
ченным. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 1б часов 40 минут 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 14 мая 1982 г., 10 часов 

Председатель: г-н N. N. VOHRA (Индия) 

1. Четвертый доклад Комитета В 
(документ А35/42) 

Г -н SMIT (Нидерланды), докладчик, orna- 
шает четвертый доклад Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА35/ 
/1982 /REC /2). 

2. Завершение работы Комитета В 

Д -р ВЕАИЅОL,Е1] (Гaнa) говорит, ЧТО в 

ходе работы Комитета были представлены 
проекты резолюций, в которых содержалась 
ссылка на резолюции, принятые не Ассамб- 
леей здравоохранения или Исполнительным 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и. принвт в качест- 
ве резолюции WHA35.30. 
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комитетом, a другими органами. Это создало 
определенные трудности для делегатов, y ко- 

торых не было прямой возможности ознако- 

миться c текстом указанных резолюций. Вы- 
ступающий предлагает в будущем подобные 
тексты размножать и прилагать к докумен- 
там, c тем чтобы делегаты могли должным 
образом ознакомиться c ними до выработки 
мнения по содержащемуся в данных докумен- 
тах вопросу. 

Г -н GтILBEI Т (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) го- 

ворит, что эксперимент c проведением сессии 
Ассамблеи в течение двух недель оказался 

чрезвычайно успешным; особенно это касает- 

ся работы в течение второй недели. Делега- 
ты были вынуждены концентрировать внима- 
ние на обсуждаем ых вопросах и в некоторых 
случаях они даже не использовали полностью 
выделенного им времени. Хотя выступающий 
вначале опасался, что сокращение времени 
работы сессии может вызвать необходимость 
проведения вечерних заседаний, он c удовлет. 
горением отмечает, что это оказалось излиш- 
ним. 

B резолюции WHA34.29 Ассамблея здраво- 
охранения предложила Генеральному дирек- 

тору и Исполнительному комитету предста- 

вить доклад o результатах эксперимента в 

отношении как порядка работы, так и про- 

должительности сессии Ассамблеи. Выступа- 
ющий полагает, что Генеральному директору 
и Исполкому следует предложить рассмот- 

реть в своем докладе очередной сессии Ас- 

самблеи вопрос o возможности ограничения 
двумя неделями продолжительности всех сес- 
сий Ассамблеи, включая сессии, на которых 
рассматривается программный бюджет. Деле- 
гаты из отдаленных стран, a также из тех 

стран, расположенных ближе к месту прове- 
дения сессии, но загруженных большим объ- 
емом работы, должны, безусловно, согласить- 
ся c необходимостью изучения такой возмож- 
ности. 

Г -н CORNELL (Швеция) указывает, что 

предложение, только что внесенное делегатом 
Великобритании, следует рассматривать в 

более широком контексте роли, состава и 

числа членов Исполнительного комитета. 
Вполне понятно, что Великобритания, будучи 
более или менее постоянным членом Испол- 
кома, настроена в пользу сокращения срока 
сессий Ассамблеи, но делегация Швеции при- 
держивается несколько иной точки зрения. 

Д- XU Shouren (Китай) поддерживает 
предложение Великобритании. Совершенство- 
вание порядка работы Ассамблеи представ- 
ляет собой задачу огромной важности.: B те- 

чение нескольких последних лет Ассамблея, 
Исполком и Секретариат предприняли в этой 
области большие усилия; государства -члены 
выдвинули целую серию предложений, и был 
принят ряд резолюций по этому вопросу. 
Выступающий полагает, что успешное про- 

ведение настоящей сессии Ассамблеи свиде- 

тельствует o реальной возможности сокраще- 
пия ее продолжительности до двух недель. 

Ассамблеи является высшим исполнительным 
органом Организации, и ей следует сосредо- 
точить свое внимание на главных вопросах,, 

таких, как планирование бюджета и выделе- 
ние ресурсов. Следует поддерживать тесные 
рабочие взаимоотношения c региональными 
бюро, c тем чтобы некоторые решения могли 
приниматься на региональном уровне. Вы- 
ступления делегатов должны быть более крат- 
кими и конкретными, a Секретариат должен 
стремиться к более совершенной организации 
работы Ассамблеи. 
ВОЗ уже достигла важного этапа в осу- 

ществлении Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Сокращение 
продолжительности сессий Ассамблеи позво- 

лит сэкономить не только финансовые средст- 
ва, но и время, которое будет c большей 
пользой затрачено на выполнение практичес- 
ких мероприятий и программ на националь- 
ном уровне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько 
он понимает, делегат Великобритании хотел 
лишь сделать замечание относительно метода 
работы текущей сессии Ассамблеи - замеча- 
ние, которое может быть учтено при разра- 
ботке планов на будущее; в его намерения не 
входило начать широкую дискуссию относи- 
тельно достоинств и недостатков сокращения 
продолжительности сессии Ассамблеи. Пред- 
седатель настоятельно призывает ораторов не 
стремиться открывать длительные дискуссии 
в момент, когда Комитет завершает свою ра- 
боту. 

Д -р ГАЛАХОB (Союз Советских Социалис- 
тических Республик) говорит, что опыта од- 

ной сессии недостаточно для того, чтобы Ко- 
митет мог сделать далеко идущие выводы от- 
носительно успеха или неудачи эксперимента 
по сокращению продолжительности сессии 
Ассамблеи. Хотя сокращение срока сессии по- 
лезно во многих отношениях, c ним связаны 
и недостатки, такие, как ограничение досуга, 
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необходимого делегатам для поддержания ра- 
ботоспособности; уменьшение времени на 

изучение документов и неофициaльные об- 

суждения. Кроме того, повестка дня сессии 

была сокращена. Хотя выступающий полага- 
ет, что в целом эксперимент оказался успеш- 
ным, он все же считает, что Исполнительному 
комитету следует тщательно рассмотреть со- 

путствовавшие ему недостатки. 

Г -н SMIT (Нидерланды) поддерживает 
предложение делегата Великобритании o том, 
что следует изучить возможность ограниче- 
ния в будущем продолжительности всех сес- 
сий Ассамблеи здравоохранения двумя неде- 
лями, но вместе c тем надеется, что заседа- 
ния можно будет начинать немного позднее 
9 часов утра, поскольку столь раннее их на- 
чало затрудняет поддержание контактов c 

правительствами. Выступающий хотел 6ы ус -1 

лышать мнение Генерального директора пд 
этому поводу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ .говорит, что, учитывая 
большое число делегаций, высказавшихся по 
вопросу o продолжительности сессий Ассамб- 
леи здравоохранения, возможно Генеральный 
директор выступит c ответным словом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР говорит, что 
вопрос o продолжительности сессий Ассамб- 
леи здравоохранения - это сложный вопрос, 
который не может без подготовки обсуж- 
даться на заключительном этапе работы. 
Вместе c тем ему приятно отметить, что на 
пленарных заседаниях, где проводилась об- 

2 

щая дискуссия, выступавшим делегатам в 
целом удавалось соблюдать регламент, укла- 
дываясь в 10 минут, и в то же время, как 
представляется, содержание их выступлений 
было более насыщенным. По мнению высту- 
пающего, в результате этого не только было 
сэкoномлeно время, но и увеличен объем пе- 
редаваемой информации. Сказанное относит- 
ся и к Комитетам A и B, где, как он отметил, 
выступления были короче, конкретнее и бли- 
же к существу вопроса, что, по его мнению, 
является прекрасным достижением не толь- 
ко для Секретариата, но и для государств- 
членов. 

Предстоит, очевидно, принять во внимание 
нагрузку и напpяженность, которую несут в 

связи c сокращением продолжительности сес- 

сии Ассамблеи как Секретариат, так и деле- 
гаты, и предусмотреть в этой связи опреде- 
ленную гибкость. B январе 1983 г. Секрета- 
риат представит Семьдесят первой сессии Ис- 
полнительного комитета обстоятельный ана- 

лиз хода проведения и результатов данного 
эксперимента. 
Что касается поднятого делегатом Гaны во- 

проса o наличии в справочных целях резолю- 
ций, принятых в других подразделениях сис- 

темы Организации Объединенных Наций, то 
выступающий указывает, что наиболее важ- 
ные из них обычно прилагаются к докумен- 
там, но что вместе c тем будут предприни- 
маться усилия по обеспечению этих резолю- 
ций в случае необходимости. 
После традиционного обмена любезностями 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет o завершении 
работы Комитета. 

Заседание заканчивается в 10 часов 50 минут 
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