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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проходила во Дворце Наций c 7 по 17 мая 1984 г. в соответствии c реше- 
нием Исполнительного комитета, принятым на его Семьдесят второй 

сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые помимо 
прочих документов, содержат: 

резолюции и решения1 и список участников - документ 
ИНА37 /1984 /REC /1; 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - доку- 
мент ИНА37л1984 /RЕС /2; 

протоколы заседаний комитетов - документ WHА37 /1984 /REC /3. 

' Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены 
ссылками на разделы Сборника резолюций u решений, в соответствии c которыми они 
и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сбор- 
ником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1982 гг. B т. II Сбор- 
ника (c. XIV) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и из- 
даний, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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РЕЗОЛЮЦИSI 

WHA37.1 Прием в Организацию нового государства -члена: Острова 
Кука 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Острова Кука в члены Всемирной организации 
здравоохранения, причем данное решение вступает в силу при условии 
депонирования y Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций официального документа в соответствии со статьей 79 Устава 
ВОЗ. 

Сб. рез., т. 11(5-е изд.), 5.2.1.1. 
(Третье пленарное заседание, 

8 мая 1984 г.) 

WHA37.2 Прием в Организацию нового государства -члена: Кирибати 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПРИНИМАЕТ Кирибатс в члены Всемирной организации здраво- 

охранения, причем данное решение вступает в силу при условии депо- 
нирования y Генерального секретаря Организации Объединенных На- 
ций официального документа в соответствии со статьей 79 Устава ВОЗ. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 5.2.1.1. 
(Третье пленарное заседание, 

8 Max 1984 г.) 

WHA37.3 Выборы государств -членов, которым предоставляется 
право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая, что вступление в силу поправок к статьям 24 и 25 Устава, 
увеличивающих число членов Исполнительного комитета c 30 по 31, 

требует внесения поправок в статьи 102 и 104 Правил процедуры ас- 

самблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ слёдующие поправки к Правилам процедуры Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения: 

Статья 102 

Заменить существующую редакцию на текст следующего содержа- 
ния: 

Генеральный комитет c учетом положений главы VII Устава, 
статьи 100 настоящих Правил, предложений, внесенных государства- 
ми- членами, и кандидатур, выдвинутых членами Генерального коми- 
тета на его заседании, тайным голосованием выдвигает не более пят- 

надцати и не менее того количества кандидатур, для которых сущест- 
вуют вакантные места, и составляет их список. Этот список передается 
Ассамблее здравоохранения по крайней мере за двадцать четыре часа 
до начала заседания Ассамблеи здравоохранения, созываемого для 
проведения ежегодных выборов государств -членов, которым предостав- 
ляется право назначить по одному представителю в состав исполкома. 
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2 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССЙЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Из числа кандидатов, включенных в таковой список, Генеральный 
комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения государства -члены, 
избрание которых, по мнению Комитета, обеспечит равномерное рас- 

пределение мест в Исполкоме в целом. 
Государства -члены, включенные в такой список, помимо госу- 

дарств- членов, избрание которых, по мнению членов Комитета, обес- 

печит равномерное распределение мест в Исполкоме в целом, могут 
снять свои кандидатуры, внесенные в список, путем уведомления Пред- 
седателя не позднее окончания рабочего дня, предшествующего еже- 
годным выборам Всемирной ассамблеей здравоохранения государств - 
членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 

Исполнительный комитет. O любом таком снятии кандидатуры следует 
помещать сообщения в Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, a председатель должен объявлять об этом перед началом голосо- 
вания. 

Статья 103 

Опустить слово «десять» в первом предложении. 

Статья 104 

Опустить слово «десяти» во втором предложении. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 3.1.2 
(Девятое пленарное заседание, 

11 мая 1984 г.) 

W НА37.4 Финансовый отчет и ревизионные финансовые отчеты за 
финансовый период 1 января 1982 г. - 31 декабря 1983 r. 
и отчеты внешнего ревизора Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизионные финансовые отче- 

ты за финансовый период 1 января 1982 г. - 31 декабря 1983 г. и от- 

четы внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения;1 
Принимая к сведению отчет Комитета Исполкома, созываемого 

для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала рабо- 
ты Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2, 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и реви- 
зионные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1982 г.- 
31 декабря 1983 г., и отчеты внешнего ревизора Всемирной ассамблее2 
здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 6.1.10.3 
(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г.) 

W Н А37.5 Состояние поступления обязательных взносов и авансов 
в Фонд оборотных средств 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления обязатель- 

ных взносов и авансов в Фонд оборотных средств, o котором сообщает - 
ся в докладе Генерального директора (по состоянию на 9 мая 1984 г.)3; 

1 Документ А37/8. 
2 Документ А37/28. 
з Документ А37/9, 
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2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты 
ими ежегодных взносов частями, по возможности в кратчайший срок 
в течение того года, за который они причитаются, c тем чтобы утверж- 
денная программа могла быть выполнена в соответствии c планом; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены, имеющие 
задолженность, принять специальные меры для ее ликвидации в тече- 

ние 1984 r.; 

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

C6. рез., т. II (5 -e изд.), 6.1.2.4 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г.) 

WHA37.6 Государства -члены, имеющие такую задолженность .по 

взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава: Чад 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по предло- 
жению Чада относительно погашения его задолженности по взносам, 
отмеченной в докладе Генерального директора по вопросу o государ- 
ствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая мо- 
жет повлечь за собой применение статьи 7 Устава', 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чад права голоса; 

2. ПРИНИМАЕТ предложение Чада относительно погашения его за- 
долженности ,по взносам, a именно: погашения задолженности за пери- 
од c 1980 по 1984 r. включительно, составляющей 111 775 долл. США, 
посредством десяти ежегодных выплат, причем первый взнос в сумме 
11 182 доля. США будет выплачен в 1985 г., a оставшиеся девять взно- 
сов по 11 177 долл. США каждым будут выплачиваться ежегодно c 1986 
по 1994 г. в соответствии c пунктом 5.6 Положений o финансах; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если Чад выполнит вышеназванные усло- 
вия, то будущим сессиям Ассамблеи не потребуется применять поло- 
жения пункта 2 резолюции WHA8.13 и независимо от положений пунк- 
та 5.8 Положений o финансах взнос 1985 г. за финансовый период 
1984 -1985 гг., a также взносы в последующие периоды будут оприхо- 
дованы на кредит соответствующих финансовых периодов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести текст данной ре- 
золюции до сведения Чада. 

C6. рез., т. II (5 -e изд.), 6.1.2.4 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г. - Комитет 
В, доклад первый) 

Документ ЕВ73/37. 
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W НА37.7 Государства -члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава 

Тридцать седьмая сессия Всемирной анссамблеи здравоохранения, 

обсудив доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определен- 
ных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах -членах, имею- 
щих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за со- 

бой применение статьи 7 Устава'; 

отметив, что Коморские Острова и Румыния имеют такую задол- 
женность по взносам, которая делает необходимым для Ассамблеи 
здравоохранения рассмотрение в соответствии со статьей 7 Устава во- 

проса o том, следует или не следует лишать данные государства -члены 
права голоса, 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа госу- 

дарств- членов в последние годы, в отношении которых применялась 
статья 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Коморские Острова и Румынию пра- 
ва голоса; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ данные государства -члены акти- 
визировать усилия, для того чтобы урегулировать свое положение; 

4. ПОЛАГАЕТ, что в соответствии со статьей 7 Уставав последую- 
щие годы Ассамблее здравоохранения следует принять решение o ли- 
шении голоса государств -членов в качестве обычной процедуры, если 
в определенных случаях не будут иметь место исключительные, оправ- 
дывающие сохранение права голоса обстоятельства, o которых получе- 
но уведомление от соответствующих государств- членов; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолю- 
цию до сведения заинтересованных государств -членов. 
C6. рез., т. II (5 -е изд.), 6.1.2.4 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

WHA37.8 Обязательный взнос Сент- Винсента и Гренадин 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Сент- Винсент и Гренадины, 
государство - член Организации Объединенных Наций, передав на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
официальный акт признания Устава ВОЗ, 2 сентября 1983 r. стали 
государством - членом Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 37/125 установила обязательный взнос Сент -Вин- 
сента и Грeнадин за 1983 -1985 гг. в размере 0,01%; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции WHA8.6 и под- 

твержденном резолюцией WHA24.12 o том, что последняя известная 

1 Документ А7/10. 
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шкала взносов Организации Объединенных Наций должна служить 
основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой 
ВОЗ; 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить величину обязательного взнoса Сент -Винсента и 

Гренадин за второй год финансового периода 1982 -1983 r. и после- 
дующие финансовые периоды по ставке, составляющей 0,01 %; 

2) сократить ту часть взноса Сент- Винсента и Гренадин, которая 
относится к 1983 г., до одной девятой 0,01 % 

С6 рез., т. 11(5-е изд.), 6.1.2.2 
(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

ИНА37.9 Обязательный взнос Антигуа и Барбуды 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Антигуа и Барбуда государ- 
ство - член Организации Объединенных Наций, передав на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций официаль- 
ный акт признания Устава ВОЗ, 12 марта 1984 r. стали государст- 

вом - членом Всемирной организации здравоохранения, 
отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций в резолюции 37/125 установила обязательный взнос Антигуа и 
Барбуды за 1983 -1985 гг. в размере 0,01 %; 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
1) установить величину обязательного взноса Антигуа и Барбу- 
ды за период 1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды 
по ставке, составляющей 0,01 %; 

2) сократить ту часть взноса Антигуа и Барбуды, которая отно- 
сится к 1984 r., до одной третьей 0,01 %. 

Сб. рез., т. 11(5-е изд.), 6.7.2.2 
(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 



6 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

WHA37.10 Обязательный взнос Островов Кука 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Острова Кука стали государ- 
ством - членом Всемирной организации здравоохранения; 

напоминая o решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, заложенном в резолюции WHA22.6, o том, что c 
1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться в соответст- 
вии c практикой, установленной Организацией Объединенных Н аций 
для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в ко- 
тором они были приняты, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить величину обязательного взноса Островов Кука на 
1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, ко- 
торую надлежит определить Ассамблее здравоохранения, как толь- 
ко Генеральной Ассамблеей будет определена шкала обложений 
для данной страны и в тех. же размерах; 

2) установить предварительную величину обязательного взноса 
в размере 0,01 % на 1984 -1985 гг. и последующие финансовые пе- 
риоды c коррективом для определенного размера обязательного 
взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоохранения; 

3) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса 
за 1984 г. по шкале обложений на 1984 -1985 гг. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 6.1.2.2 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

WHA37.11 Обязательный взнос Кирибати 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание тот факт, что Кирибати стала государст- 

вом _ членом Всемирной организации здравоохранения; 
напоминая o решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения, заложенном в резолюции WHA22.6, o том, что 

c 1968 r. взносы новых государств -членов будут исчисляться в соответ- 
ствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций 
для определения суммы взносов новых государств -членов за год, в ко- 

тором они были приняты, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса для Кирибати на 
1984 -1985 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, ко- 
торую надлежит определить Ассамблее здравоохранения, как 
только Генеральной Ассамблеей будет определена шкала обложе- 
ний для данной страны и в тех же размерах; 

2) установить предварительную величину обязательного взноса 
в размере 0,01 % на 1984 -1985 гг. и последующие финансовые пе- 
риоды c коррективом до определенного размера обязательного 
взноса, когда он будет установлен Ассамблеей здравоохранения; 
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3) сократить до одной третьей 0,01% часть обязательного взноса 
за 1984 г. по шкале обложений на 1984 -1985 гг. 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г. - Коми- 
тет B, первый доклад) 

WHA37.12 Присоединение Алжира к Африканскому региону 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев просьбу правительства Алжира, касающуюся включе- 
ния этой страны в Африканский регион, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что впредь Алжир будет относиться к Афри- 
канскому региону. 

Сб. ре., т. II (5 -e изд.), 4.1.3 
(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 мая 1984 г.) 

ИНА37.13 Духовные аспекты Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 году 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o духовных аспектах 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году и реко- 
мендацию Исполнительного комитета по этому вопросу, содержащуюся 
в резолюции ЕВ73.R3; 

понимая под духовными аспектами явление, которое не будучи 
материальным по природе, относится к области идей, верований, цен- 
ностей и этики, составляющих плод ума и совести людей; особенно обла- 
гораживающих идей. 

1. ВыРАЖАЕТ благодарность .Генеральному директору за его до- 
клад и Исполнительному комитету за его рекомендацию; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ c положениями, содержащимися в этом докладе; 

3. ОТМЕЧАЕТ, что благодаря облагораживающим идеям возникли 
идеалы в области здравоохранения, которые привели к практической 
стратегии здоровья для всех, направленной на достижение цели, имею- 
щей как материальный, так и нематериальный компонент; 

4. ПРИЗНАЕТ, то если материальный компонент стратегии может 
быть обеспечен для людей, нематериальный или духовный компонент 
представляет собой нечто, что должно возникать среди людей и в об- 

ществе в соответствии с определенными социальными и культурными 
укладами; 

5. СЧИТАЕТ, что претворение в жизнь идеалов в области здравоох- 
ранения, составляющих моральную основу цели достижения здоровья 
для всех к 2000 г.,' само по себе будет способствовать ощущению бла- 
гополучия; 

Документ ЕВ73 /1984 /REC /1, приложение 1. 
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6. СОЗНАЕТ, что духовные аспекты играют .важную роль в мотива- 
ции людей для достижения успехов во всех аспектах жизни; 

7. УТВЕРЖДАЕТ c учетом этого, что облагораживающие идеи лю- 
дей не только способствовали развертыванию в глобальном масштабе 
деятельности по достижению здоровья для всех, но также придали 
здравоохранению, как это определено в Уставе ВОЗ, дополнительные 
духовные аспекты; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам рассмотреть вопрос o вклю- 
чении в свои стратегии достижения здоровья для всех духовных аспек- 
тов, как это определено в данной резолюции, в соответствии c их со- 
циальными и культурными укладами. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.1 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1984 г. - Комитет A, 
первый доклад) 

W НА37.14 Основной план первоочередных задач в области 
здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи информирована о6 инициативе, предпринятой правительст- 
вами стран Центральной Америки и Панамы, воплощенной в «основ- 
ном плане первоочередных задач в области здравоохранения» в этом 
субрегионе, который они разработали совместно и который совместно 
обязались выполнять; 

учитывая особое значение этой инициативы для социального раз- 
вития, для решения проблем здравоохранения, a также рассматривая 
ее в качестве связующего звена, способствующего достижению взаимо- 
понимания, солидарности и мира между народами Центральной Аме- 
рики и Панамы в особо трудный переломный момент +их истории; 

отмечая, что эта инициатива находится в соответствии c принци- 
памс солидарности и сотрудничества, которые направляют деятель- 
ность ВОЗ на достижение цели «здоровье для всех», 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ правительства стран Центральной Америки и Па- 
намы по поводу этой инициативы; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку этой инициативы и мер по 
ее рациональному осуществлению; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам - членам ВОЗ оказывать эффектив- 
ную поддержку этой инициативе в полную меру их возможностей; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору предпринять соответст- 
вующие шаги и изыскать любые возможные средства по оказанию со- 
действия выполнению мероприятий, направленных на обеспечение успе- 
ха этой инициативы, u 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по 
этому вопросу на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.1 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая, 1984 г. - Комитет A, 
первый доклад) 
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WHA37.15 Осуществление Стратегии здоровья для всех 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c удовлетворением решения группы государств -членов, - 
неприсоединившихся и других развивающихся стран, - касающиеся 
рeализации Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.;' 

отмечая важность решений, принятых неприсоединившимися и , 

другими развивающимися странами и зафиксированных в их резолю- 
циях; 

i) реализация Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

ii) техническое сотрудничество между развивающимися странами, 
направленное на достижение цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г., 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ непpисоединившиеся и другие развивающиеся 
страны в связи c их постоянной политической поддержкой и решитель- 
ными усилиями по достижению цели здоровье длЯ всех к 2000 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить мобилиза- 
цию для указанных, a также для других государств- членов поддерж- 
ку в целях реализации их стратегий достижения здоровья для всех и 

осуществления среди них технического сотрудничества, и периодически 
представлять в своих годовых отчетах Всемирной ассамблее здраво- 
охранения доклад o ходе работы в этой области. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.1 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1984 г. - Комитет A, 
первый доклад) 

W 1А37. 16 Техническое сотрудничество ,между развивающимися 
странами для достижения цели здоровья для всех 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подтверждая свою убежденность в том, то техническое сотрудни- 
чество между развивающимися странами (ТСРС) является важным 
инструментом развития здравоохранения и осуществления националь- 
ных стратегий здравоохранения; 

памятуя o резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 
диненных Наций, в которых поощряется техническое сотрудничество 
между развивающимися странами, a также одобряется Декларация и 

План действий Конференции по ТСРС, состоявшейся в Буэнос -Айресе 
в 1978 г.; 

напоминая o резолюции WHA30.43, призывающей все страны сот- 
рудничать в достижении цели здоровья для всех к 2000 г., и резолю- 
ции ИНА32.30, в которой одобряется Алма -атинская декларация Меж- 
дународной конференции ВОЗ /ЮНИСЕФ по первичной медика -сани- 
тарной помощи; 

c учетом резолюции WHA31.41, которая призывает к укреплению 
технического сотрудничества между развивающимися странами и ак- 

См. приложение 2. 

2 -1140 
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тивному сотрудничеству между ВОЗ и развивающимися странами в де- 
ле содействия таким программам; 

принимая во внимание резолюцию ИНА35.24, принятую Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, в которой одобряются действия непри- 
соединившихся и других развивающихся стран в связи c принятием на 
себя политических обязательств по достижению цели здоровья для 
всех; 

отмечая c удовлетворением принятие министрами здравоохранения 
неприсоединившихся и других развивающихся стран среднесрочной 
программы по ТСРС для достижения здоровья для всех (1984- 
1989 гг.) и первоначального плана действия по ТСРС для достижения 
здоровья для всех (1984 -1985 гг.) в качестве вклада развивающихся 
стран в осуществление Седьмой общей программы работы.. 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ начало осуществления неприсоединившимися и 

другими развивающимися странами среднесрочной программы (1984- 
1989 гг.) вместе c первоначальным планом действий (1984 -1985 гг.), 

исходя из убеждения, что эти инициативы будут способствовать акти- 
визации действий по осуществлению национальных стратегий здраво- 
охранения; 

2. ПРИЗЬВАЕТ все государства -члены оказывать всю возможную 
поддержку этой программе действий, a также любым другим родствен- 
ным программам и мероприятиям, основанным на ТСРС, и оптимально 
использовать ресурсы ВОЗ, особенно на уровне стран, для осуществ- 
ления деятельности, связанной c ТСРС; 

3. ОСОБО ПРИЗЫВАЕТ развитые страны продолжать обеспечивать 
развивающимся странам, особенно наименее развитым из них, техни- 
ческое сотрудничество и финансовые ресурсы через многосторонние и 
двусторонние каналы, включая ВОЗ, c тем чтобы содействовать осу- 

ществлению этих программ; 

4. ОТМЕЧАЕТ в этой связи важность укрепления многостороннего 
сотрудничества на уровне учреждений и в рамках первоочередных за- 
дач, установленных развивающимися странами и включая сотрудни- 
чество между этими странами; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать поддержку 
этим программам, используя технические и финансовые средства, 
имеющиеся в его распоряжении, и мобилизовывать техническую и фи- 
нансовую помощь для среднесрочной программы, первоначального 
плана действий и других программ и мероприятий в области ТСРС 
путем укрепления сотрудничества c другими компонентами системы 
Организации Объединенных Наций и другими международными орга- 
низациями. 

Сб. рез., т. II (5-e изд.), 1.2.2.1; 1.1 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1984 г. - Комитет A, 
первый доклад) 
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WНА37.17 Мониторинг хода работы по осуществлению стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая положения резолюций ИНА30.43, ИНА34.36 
и ИНА35.23, касающиеся политики, стратегии и плана действий по до- 
стижению цели Здоровье для всех к 2000 r.; 

напоминая o резолюции ИНА33.17, касающейся концентрации дея- 
тельности Организации на оказание поддержки для достижения этой 
цели; 

отмечая, что достижение цели «Здоровье для всех к 2000 r.» самым 
непосредственным образом связано c социально- экономическим разви- 
тием и обязательством по сохранению и упрочению мира; 

признавая решимость всех стран целиком содействовать достиже- 
нию цели здоровья для всех посредством укрепления индивидуальной и 
коллективной самообеспеченности, в которой техническоe сотрудниче- 
ство между развивающимися странами является основным элементом; 

памятуя, что сотрудничество между всеми странами и помощь 
развитых стран и международных организаций, основанные на прин- 
ципах нового международного экономического порядка, может зна- 

чительно содействовать более рациональному использованию имеющих- 
ся ресурсов; 

признавая, что мониторинг и оценка являются основными элемен- 
тами процесса управления, требуемого для осуществления стратегии, и 
что обязательства и непоколебимость государств -членов, a также дух 
взаимного доверия между ними являются необходимым условием для 
эффективного осуществлении Стратегии достижения здоровья для всех; 

памятуя, что только три четверти государств -членов вовремя пред- 
ставили доклады o ходе работы по осуществлению своих национальных 
стратегий; 

отмечая успехи, уже достигнутые в осуществлении Стратегии, но 
учитывая в то же время масштабы общей задачи и относительно корот- 
кий промежуток времени, остающийся для достижения коллективно 
согласованной цели достижения здоровья для всех к 2000 r., 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) ускорить переориентацию и модификацию систем здравоохра- 
нения в свете концепции первичной медико- санитарной помощи, 
способствовать дальнейшему укреплению управленческого потен- 
циала своих систем здравоохранения, включая сбор, анализ и ис- 
пользование необходимой информации, и уделять особое внимание 
непрерывному усовершенствованию персонала здравоохранения 
для оказания поддержки процессу управления национальным здра- 
воохранением; 

2) рассматривать как первоочередную задачу и взять на себя 
полную ответственность за продолжение мониторинга и оценки 
своих стратегий, как в индивидуальном плане в качестве части 
своего процесса управления для развития национального здраво- 
охранения, так и в коллективном плане в духе взаимного доверия 
в целях совместного определении факторов, способствующих или 
препятствующих осуществлению Стратегии; 
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3) продолжать совершенствовать и по мере необходимости моди- 
фицировать свои национальные стратегии и планы действий по до- 
стижению здоровья для всех c четко определенными задачами и 
целями и соответствующим ассигнованием ресурсов, a также при- 
нимать корригирующие меры, необходимые для усиления темпа 
осуществления своих национальных стратегий; 

4) содействовать укреплению значимости многосекторальных 
подходов и связей между ними для достижения здоровья для всех; 

5) уделять внимание планированию и оценке программ развития 
кадров здравоохранения, соответствующих потребностям их служб 
здравоохранения; 

6) активизировать усилия в целях мобилизации национальных и 
внешних ресурсов в поддержку мероприятий, необходимых для 
осуществления этих стратегий, адекватное направление этих ресур- 
сов тем слоям населения, которые не получают должного обслу- 

живания, a также группам населения, находящимся в невыгодном 
социальном и географическом положении; 

7) оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя их в основ- 
ной поток мероприятий, необходимых для осуществления, контроля 
и оценки национальной стратегии; 

8) рассмотреть целесообразность введения в силу медико -сани- 
тарного законодательства, включающего основные принципы кон- 
цепции здоровья для всех; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

1) уделять повышенное внимание рассмотрению и анализу резуль- 
татов мониторинга и оценки национальных стратегий государства- 
ми- членами соответствующего региона; 

2) определять факторы и вопросы, облегчающие или затрудняю- 
щие осуществление национальных стратегий в регионе, и способст- 
вовать принятию необходимых мер по развитию позитивных факто- 
ров и устранению препятствий; 

3) подчеркивать значение сотрудничества между государства- 
ми- членами в этом процессе; 

4) осуществить первую оценку региональной стратегии в 1985 r. 

в соответствии c планом действий по осуществлению Глобальной 
стратегии здоровья для всех; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 
1) продолжать активный мониторинг хода работы по осуществле- 
нию Глобальной стратегии, определяя вопросы и области, нуждаю- 
щиеся в индивидуальных или коллективных действиях государств - 
членов; 

2) активно участвовать в деятельности Организации по оказа- 

нию поддержки государствам -членам в осуществлении националь- 
ных стратегий, a также в мероприятиях по мониторингу и оценке; 

3) . осуществить первую формальную оценку Глобальной страте- 

гии и представить свой доклад на рассмотрение Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г. в соответ- 

ствии c планом действий; 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать сосредоточивать ресурсы Организации на активи- 
зации и совершенствовании процесса осуществления Стратегии до- 
стижения здоровья для всех; 

2) обеспечивать предоставление интенсивной, надлежащей и деле- 
направленной помощи государствам -членам для осуществления 
мониторинга и оценки Стратегии, особенно в тех странах, где по- 
требности наиболее велики и где готовы к этому; 

3) обратиться c призывом к развитым странам предоставлять 
срочную и соответствующую техническую и экономическую помощь 
развивающимся странам на двусторонней основе или через В ОЗ, 
другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и 
международные организации; 

4) активизировать техническое сотрудничество c государства- 
ми- членами c целью укрепления их управленческого потенциала, 
включая мониторинг и оценку, и связанные c этим сбор, анализ и 

« использование вспомогательной информации; 
5) предпринять шаги, направленные на обзор глобальных пока- 
зателей и дополнительно разработать практические меры измере- 
ния этих показателей c тем, чтобы помочь государствам - членам в 

их процессе мониторинга хода работы по выполнению целей Стра- 
тегии; 

6) способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в 

рамках системы Организации Объединенных Наций и c другими 
межправительственными, неправительственными и добровольными 
организациями в соответствующих сферах их компетенции c целью 
оказания помощи странам в достижении цели Здоровье для всех. 

C6. рез., т. II (5 -е изд.), 1.1 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 15 мая 1984 г. - Комитет A, 
первый доклад) 

WIA37.18 Профилактика недостаточности витамина A 
и ксерофтальмии иi борьба c ними 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA22.29, ИНА25.55 и ИНА28.54 по 
предупреждению слепоты; 

отмечая непрекращающиеся человеческие страдания и тот 

факт, что алиментарная слепота, связанная c недостаточностью пита- 

ния, является значительным бременем как для отдельных людей, так 
и для общества в целом; 

c учетом того, что только лишь в одной Азии более десяти миллио- 
нов детей страдают от недостаточности витамина A и ксерофтальмии, 
что ежегодно более одного миллиона из них теряют зрение; что целых 
70 процентов из этого чиcла ум ирает в течение нескольких недель пос- 
ле наступления слепоты, a выжившие остаются навсегда слепыми; 

осознавая тот факт, что даже не очень острые случаи недостатбч- 
ности витамина A и ксерофтальмии способствуют увеличению заболе- 
ваемости и смертности среди детей во многих развивающихся странах; 
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c учетом того, что недостаточность витамина A и ксерофтальмия 
широко распространены в Африке, Азии и странах Западной чаcти Ти- 
хого океана, a также в ограниченных районах стран Америки; 

памятуя o том, что существуют безопасные, эффективные и отно- 

сительно недорогостоящие методы борьбы c недостаточностью витами- 
на A и ксерофтальмией, в частности путем повышенного потребления 
местных продуктов питания, богатых витамином A, периодических мас- 
совых распределений больших доз витамина A и обогащений опреде- 
ленных продуктов питания, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за обновление информации 
o выборочных глобальных и региональных тенденциях в состоянии пи- 
тания и связанных c этим показателей, включенных в доклад'; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены уделять 
первоочередное внимание вопросам профилактики недостаточности 
витамина A и ксерофтальмии и борьбы c ними, там, где эти проблемы 
существуют, через посредство соответствующих программ питания, яв- 

ляющихся составной частью первичной медико -санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать всевозможную поддержку государствам -членам, по 
мере поступления заявок, в деле определения наиболее приемле- 
м ых подходов c учетом обстановки, потребностей и ресурсов дан- 
ной страны по профилактике недостаточности витамина. A и ксе- 

рофтальмии и борьбе c ними; 

2) сотрудничать c государствами -членами в вопросах мониторин- 
га частоты случаев и р аспростр аненности недостаточности витами- 
на A и ксерофтальмии; 
3) подготовить соответствующие материалы для адаптации и ис- 
пользования на национальном уровне для обучения персонала 
здравоохранения методам предупреждения недостаточности вита- 
мина A, -в частности путем его подготовки по вопросам питания 
и содействия производству местных продуктов питания, богатых 
витамином A, -a также раннему ее выявлению и лечению; 

4) координировать c другими межправительственными органами 
и соответствующими неправител.ьственными организациями ввод 
в действие и осуществление интенсивных и широких международ- 
ных мероприятий по борьбе c недостаточностью витамина A, 
включая мобилизацию финансовых и других ресурсов для таких 
действий; 

5) информировать Всемирную ассамблею здравоохранения o ре- 

зультатак работы. 

C6. ре., т. II (5 -e изд.), 1.16.15; 1.11.1 
(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 16 мая 1984 г. - Комитет A, 
второй доклад) 

W НА37.19 Фонд недвижимого имущества и служебные помещения 
для штаб- квартиры 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB73.R5 и доклад Генерального директо- 
ра''о,состоянии работы по проектам, финансируемым из Фонда недви- 

' См. приложение 5. 
а Документ ЕВ78 /1984 /ВЕС /1, приложение 2. 
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жимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период c 
1 июня 1984 r. по 31 мая 1985 г., 

принимая к сведению дополнительную информацию, представлен- 
ную Генеральным директором o ходе работы по строительству здания 
для кухни и ресторана штаб -квартиры в соответствии c принятой Ас- 
самблеей здравоохранения резолюцией WHA36.17, и восстановлению 
безопасности конструкций восьмого этажа главного здания штаб -квар- 
тиры, 

принимая также к сведению состояние финансов в связи c завер- 

шением строительства дополнительных помещений для штаб -квартиры, 
санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA34.10; 

признавая тот факт, что некоторые сметы в силу объективных при- 
чин должны оставаться предварительными c учетом колебаний валют- 
ных курсов, 

1. САНKЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого 
имущества на покрытие указанных в части V доклада Генерального ди- 
ректора предполагаемых расходов в размере 1 598 000 долл. США. 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непред- 
виденных поступлений сумму в размере 805 000 долл. США. 
Сб. рез., т. 11(5-е изд.), 6.17; 6.3.2 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 Max 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 

WHA37.20 Перевод Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюции WHA35.13 и WHA36.18 и другие резолю- 
ции по данному вопросу, a также доклад Генерального директора, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им 
доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать осуществле- 
ние резолюции WHA35.13. 
Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 4.2.5 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 Max 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 

W 1А37.2 I Перестройка Тематических дискуссий 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o перестройке Темати- 
ческих дискуссий' и вслед за тем рекомендации Исполнительного ко- 
митета, 

признавая, что Тематические дискуссии продолжают выполнять 
полезную роль, поскольку они дают возможность участникам обмени- 
в аться мнениями и опытом по представляющим глобальный интерес 
т ехническим вопросам, которые непосредственно связаны c целями Ор- 

' Документ ЕВ73 /1984 /ВЕС /1, приложение 3. 
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ганизации, и являются ценным продолжением дискуссий по програм- 
мам, проводимым на самой Ассамблее здравоохранения; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) продолжить практику организации Тематических дискуссий и 
проводить их ежегодно; 

2) в будущем посвящать Тематические дискуссии обсуждению 
вопросов, имеющих особое значение для достижения здоровья для 
всех к 2000 г.; 

3) продолжительность Тематических дискуссий, как и ранее, 

должна составлять полтора дня; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в последующие годы ап- 
робировать на экспериментальной основе альтернативные подходы к 

организации, планированию и определению методов проведения Тема- 
тических дискуссий на основе положений, содержащихся в докладе Ге- 
нерального директора. 

Сб. ре., т. II (5 -e изд.), 3.1.4 
(Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 

W НА37.22 Оперативная деятельность в интересах развития 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о сотрудничестве с уч- 
реждениями системы Организaции Объединенных Наций - общие во- 

просы', и в частности резолюцию 38/171 Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций по «Всеобъемлющему обзору политики 
в области оперативной деятельности в целях развития»; 

полностью разделяя стремление, выраженное государствами-чле- 
нами на сессии Генеральной Ассамблеи к тому, чтобы оперативная 
деятельность учреждений системы Организации Объединенных Наций 
находилась в соответствии c национальными планами, первоочередны- 
ми задачами и целями стран -реципиентов, и чтобы сохранялся много- 
сторонний характер этой деятельности; 

1. ОДОБРЯЕТ политику и принципы, отраженные в резолюции 38/171 
Генеральной Ассамблеи; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что эта политика в области развития и прин- 
ципы применяются при техническом сотрудничестве, осуществляемом 
между Всемирной организацией здравоохранения и ее государства- 
ми- членами в рамках Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r.; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ кардинальный принцип решения сами- 
ми странами вопроса об использовании ресурсов, поступающих через 
ВОЗ, для обеспечения развития национального здравоохранения в со- 

ответствии со стратегиями достижения здоровья для всех к 2000 г. 

C6. рез., т. II (5 -e изд.), 71.1 

1 Документ А37/14. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 
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WHA37.23 Злоупотребление наркотиками и психотропными 
веществами 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA33.27 по вопросу o злоупотреблении 
наркотиками и психотропными веществами, принятой Тридцать треть- 

ей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 r., и ре- 

золюции ЕВ7ЭЮ1 по тому же вопросу; 

отмечая очень значительный рост потребления наркотиков и в гло- 

бальном масштабе, особенно кокаина, вызывающий все большую тре- 
вогу в связи c тем, что молодые люди становятся основными жертвами 
наркотической зависимости; 

считая, что усилия, предпринятые различными странами по борьбе 
c лекарственной зависимостью и ее предупреждению, были недостаточ- 
ными и что ВОЗ является тем учреждением, которое в силу своей от- 

ветственности за здоровье населения должно играть важную роль 

в поощрении более эффективных мер, предпринимаемых каждой 
страной; 

отмечая c удовлетворением развитие глобальной программы В03 
по лекарственной зависимости, 

1. ПР13ЬIВАЕТ государства -члены к полному выполнению резолю- 
ции WHA33.27, принятой в мае 1980 г., и объединить свои усилия в 

изучении новых методов профилактики и лечения лекарственной зави- 
симости и улучшении информации по этой проблеме; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) изыскивать внебюджетные источники c тем, чтобы дать воз- 

можность В03 укрепить системы эпидемиологического надзора в 

этой области; 

2) продолжить его сотрудничество в духе резолюции WHA33.27 
и представить доклад следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o результатах работы в указанной области; 

3) включить данный пункт в повестку дня Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 r. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.13.4.2 

(цетыркадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 

W НА37.24 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье для всех 
народов является основным фактором достижения мира и безопасно- 

сти; 

напоминая o резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, 
WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18 и 

WHA36.22; 
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учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Ге- 
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом 
Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико -санитарные проблемы бежен- 
цев и перемещенных лиц на Кипре обусловливают необходимость ока- 
зания дальнейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ i{ СВЕДЕНИЮ c удовлетворением информацию, 
представленную Генеральным директором по вопросу оказания ме- 

дико- санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на 

Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре за все 
усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, необходи- 
мых для деятельности Организации по удовлетворению медико -сани- 
тарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и 

активизировать медико -санитарную помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в 
рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об оказании та- 
кой помощи. 

Сб. ре., II (5 -e изд.), 7.1.4.5 
(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет B, второй доклад) 

W 1А37.25 Медико- санитарная помощь Ливану 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ИНА29.40, ИНА30.27, ИНА31.26, 
ИНА32.19, ИНА33.23, ИНА34.21, ИНА35.19 и ИНА36.33 o медико -са- 
нитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций 33/146 от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 

14 декабря 1979 r., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 декабря 
1981 r., 37/163 от 19 декабря 1982 г. и 38/220 от 20 декабря 1983 r. 

o международной помощи для восстановления и развития Ливана, 

призывающие специализированные учреждения, органы и другие орга- 
низации системы Организации Объединенных Наций расширить и ак- 

тивизировать программы оказания помощи в рамках потребностей Ли- 
вана; 

рассмотрев доклад Генерального директора' o мерах, принятых 
ВОЗ o сотрудничестве c другими международными организациями по 
оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи Ливану в 1982- 
1983 гг. и в первом квартале 1984 r.; 

1 Документ А37/16. 
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учитывая трагическое положение, сложившееся в результате по- 

следних событии и требующее оказания неотложной помощи лицам, 
изгнанным из своих домов и районов обитания; 

учитывая также медико -санитарную помощь, предоставленную Ор- 

ганизацией Ливану в период c 1983 по 1984 r., 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за 

его постоянные усилия, направленные на мобилизацию медико -сани- 
тарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным 
учреждениям, органам и организациям системы Организации Объеди- 
ненных Наций и всем правительственным и неправительственным орга- 
низациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Лива- 
не, достигшие в последнее время критического уровня, являются ис- 

точником серьезной озабоченности и в связи c этим вызывают необхо- 
димость продолжения и значительного расширения программ медико - 

санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значитель- 
но расширить программы Организации по оказанию медико -санитарной 
помощи Ливану и выделить для этой цели в максимально возможных 
размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых ис- 
т очников; 

5. ПРИЗЬВАЕТ специализированные учреждения, органы и органи- 
зации системы Организации Объединенных Наций и все правительст- 

венные и неправительственные организации активизировать их сотруд- 
ничество c ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекоменда- 

ции, содержащиеся в докладе o восстановлении служб здравоохранения 
в Ливане; 

6. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства -члены увеличить их техниче- 

скую и финансовую поддержку, направленную на оказание помощи и 
восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь c Ми- 
нистерством здравоохранения и социальных дел Ливана; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o вы- 
полнении настоящей резолюции. 

Сб. ре., т. 11(5-е изд.), 1.2.2.3 
(Четвсрнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 

WHA37.26 Медико- санитарные :условия проживания арабского 
населения на оккупированных .арабских территориях, 
включая Палестину 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, зафиксированном в Уставе ВОЗ, 
который подтверждает, что здоровье всех народов является основным 
фактором достижения мира и безопасности; 
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сознавая свою ответственность в деле обеспечения элементарных 
медико -санитарных условий всем народам, испытывающим страдания 
в силу исключитeльных обстоятельств, включая иностранную оккупа- 
цию и особенно поселенческий колониализм; 

подтверждая принцип, что захват территорий c применением силы 
является недопустимым и что любая оккупация территорий c примене- 
нием силы в значительной мере сказывается на медико -санитарных ус- 
ловиях, социальном, психологическом, психическом и физическом co- 

стоянии населения оккупированных районов и что такое положение мо- 
жет быть исправлено лишь при полном и незамедлительном прекраще- 
нии оккупации; 

считая, что государства - участники Женевской конвенции от 
12 августа 1949 r. торжественно обещали в соответствии со статьей 1 

указанного документа не только соблюдать условия Конвенции, но и 

гарантировать их соблюдение при любых обстоятельствах; 

напоминая o резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 38/58 от 13 декабря 1983 r. и 38/79 от 15 декаб- 
ря 1983 r., a также o всех других резолюциях Организации Объединен- 
ных Наций, имеющих отношение к вопросам o Палестине и Ближнем 
Востоке; 

памятуя o той борьбе, которую народ Палестины, возглавляемый 
Организацией освобождения Палестины - его единственным законным 
представителем, ведет за свои права на самоопределение, на возвраще- 
ние на свою родину и на создание своего независимого государства в 

Палестине; 

еще раз подтверждая поддержку этой борьбы, что было выраже- 
но во многих резолюциях Организации Объединенных Наций и других 
международных учреждений и организаций, призывающих к незамед- 
лительному и безоговорочному уходу Израиля c оккупированных араб- 
ских территорий, включая Палестину; 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов'; 

признавая право народов на организацию для себя собственной 
системы медицинского и социального обслуживания; 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию ИНА36.27 и предыдущие соответствующие 
резолюции Ассамблеи здравоохранения; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его непрекращающуюся оккупацию араб 
ских территорий, включая Палестину, и продолжение деспотичной 
практики по отношению к арабскому населению; 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающееся создание израильских 
поселений на оккупированных арабских территориях, включая Пале - 
стину и Голанские высоты, и незаконное использование природных 
богатств и ресурсов арабского населения этих территорий, особенно 
присвоение источников воды и их использование в целях оккупации и 
создания поселений, и требует, чтобы создание новых поселений было 
немедленно прекращено, a уже созданные поселения были ликвидиро- 
ваны; 
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4. ТРЕБУЕТ немедленного прекpащения оккупации, жестокостей и 

репрессий, c тем чтобы народ Палестины смог пользоваться своими 
неотъемлемыми национальными правами, что является необходимым 
условием для создания медико -социальной системы, которая будет 
включать все необходимые учреждения; 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, являющуюся составной 
частью всеобъемлющего плана аннексии оккупированных территорий, 
и имеющую целью поставить арабское население в зависимoсть от си- 
стемы здравоохранения Израиля, парализовав деятельность арабских 
медико -социальных учреждений; 

6. ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянное создание препятствий в деле 
осуществления peзолюции ИНА36.27, подпункт 8(2), в котором предус- 
матривается создание на оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину, трек центров здравоохранения, подчиняющихся непо- 

средственно ВОЗ; 

7. ВЬIРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за его уси- 

лия, направленные на выполнение подпункта 8(2) резолюции 
ИНА36.27, и просит его продолжать прилагать усилия до полного вы- 
полнения данной резолюции, и представить доклад на Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

8. ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собствен- 
ные учреждения, обеспечивающие медико -социальное обслуживание, и 

просит Генерального директора: 

1) продолжать сотрудничество и координацию c соответствующи- 
ми арабскими государствами и Организацией освобождения Пале- 
стины в отношении обеспечения необходимой помощи народу Па- 
лестины; 

2) предпринять необходимые меры по обеспечению участия ВОЗ 
в осуществлении программы действий, принятой на Международ- 
ной конференции по вопросу o Палестине, проведенной в Женеве 
29 августа 1983 r.; 

3) осуществлять контроль за медико -санитарными условиями 
проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и регулярно представлять докла- 
ды Ассамблее здравоохранения; 

9. ВЬIРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспер- 
тов за его доклад и просит его продолжать выполнение его задачи в 

отношении всех последствий оккупации и политики израильских окку- 
пационных властей и их различных действий, отрицательно сказываю- 
щихся на медико -санитарных условиях проживания арабского населе- 
ния оккупированных арабских территорий, включая Палестину, физи- 
чески и психически, и подготовить доклад для представления на Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в сотруд- 
ничестве c соответствующими арабскими государствами и Организа- 
цией освобождения Палестины. 

Сб. ре., т. II, 7.1.4.4 

(Четырнадцатое пленарное засе- 

дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, второй доклад) 
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W НА37.27 Международные стандарты и единицы для биологических 
препаратов 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание статьи 2(u), 21(д) и (e), a также статью 23 
Устава; 

принимая во внимание резолюции ИНА3.8, WНА18.7 и ИНА26.32, 
которые были приняты соответственно Третьей сессией Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, Восемнадцатой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и Двадцать шестой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и в которых предлагалось принять некоторые 
международные стандарты и единицы для биологических препаратов, 

I 

РЕКОМЕНДУЕТ 
1) госудaрствам- членам Организации официально признать при- 
веденные в качестве приложения к настоящей резолюции два пе- 

речня международных стандартов, эталонных препаратов и единиц 
для биологических препаратов, которые заменяют списки, содер- 

жащиеся в резолюциях ИНА3.8, WНА18.7 и WHA26.32; 

2) включить эти стандарты и единицы или их эквиваленты в со- 

ответствующие национальные фармакопеи; 

3) признать эти стандарты и единицы или их эквиваленты там, 
где это является целесообразным, в соответствующих националь- 
ных законодательствах; 

4) в тех странах, где не имеется национальных фармакопеи или 
национальных стандартов, при указании использовать междуна- 
родные единицы; 

II 

принимая во внимание также необходимость представления наибо- 
лее быстрым и удобным способом государствам -членам указанных 
международных биологических стандартов, для обеспечения приемле- 
мого уровня качества биологических препаратов, используем ых в меди- 
цине; 

признавая значение и пользу для государств -членов, осуществляю- 
щих государственный контроль за биологическими продуктами, ука- 
занных международных единиц, a также международных единиц, уста- 
новленных для ряда международных эталонных препаратов биологи- 
ческих веществ, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, когда это необ- 

ходимо для регулирующих органов государств -членов, вносить дополне- 
ния или заменять эти международные биологические препараты при 
условии полного соблюдения в каждом случае технических процедур, 
установленных для совместно проводимых международных исследова- 
ний и испытаний, и по консультации c членами экспертно- консульта- 
тивного совета по стандартизации биологических веществ или c дру- 
гими специалистами, назначенными для решения вопросов стандартиза- 
ции специфических биологических препаратов; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически информи- 
ровать государства -члены o введении подобных международных био- 
логических препаратов и установлении их международных единиц; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически запраши- 
вать государства -члены относительно использования этик международ- 
ных стандартов и других биологических препаратов в соответствующих 
странах при осуществлении контроля за биологическими продуктами. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.15.3.1 
(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет B, третий доклад) 

W НА37.28 Освободительная .борьба в южной части Африки: помощь 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая, что прифронтовые государства и Лесото по- прежнему стра- 
дают от последствий вооруженных бандитских нападений, политиче- 
ской и экономической дестабилизации, вызванной расистским режимом 
Южной Африки, который сдерживает их экономическое и социальное 
развитие; 

считая, что прифронтовым государствам и Лесото приходится идти 
на огромные жертвы в целях восстановлении и развития своей меди - 
ко- санитарной инфраструктуры, которая была разрушена в результате 
военных дестабилизирующих действий, планируемых, направляемых и 

осуществляемых расистским режимом Южной Африки; 

учитывая также резолюцию Африканского регионального комите- 
та AFR /АС31 /ЛR12 и AFR /RC32 /R9, призывающие создать специальную 
программу медико- санитарного сотрудничества c Народной Республи- 
кой Анголой; 

учитывая, что последствия этих дестабилизирующих действий 
по- прежнему вынуждают соответствующие страны передавать огром- 
ные финансовые и технические ресурсы из своих национальных про- 
грамм здравоохранения на нужды обороны и восстановления; 

учитывая далее ту поддержку, которая была подтверждена при- 
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду во многих резолюциях 
Организации Объединенных Наций, движения неприсоединившихся 
стран, Организации африканского единства и других международных 
организаций и учреждений, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его 
доклад'; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
1) продолжать принятие соответствующих и своевременных мер 
по оказанию помощи прифронтовым государствам, Лесото и Сва- 
зиленду в разрешении острых проблем здравоохранения, с кото- 
рыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки; 
2) продолжать предоставление странам, подвергающимся или 
подвергшимся нападениям со стороны Южной Африки, медицин- 
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ской помощи, медицинского персонала, фармацевтических препа- 
ратов и финансовой помощи для осуществления их национальных 
программ здравоохранения и тех специальных программ здраво- 
охранения, которые становятся необходимыми для восстановления 
их нарушенных медико -санитарных инфраструктур в результате 
осуществления дестабилизирующей деятельности; 

3. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены продолжать, в соответствии c их 
возможностями, предоставление адекватной медицинской помощи при- 
фронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединен- 
ной Республике Танзании, Замбии и Зимбабве), a также Лесото и 

Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) использовать по мере необходимости фонды из Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального директора для 
оказания содействия соответствующим странам в преодолении 
проблем, связанных как c присутствием беженцев из Намибии и 

Южной Африки, так и c осуществлением дестабилизирующей дея- 
тельности, a также для восстановления их нарушенных медико -са- 
нитарных инфраструктур; 

2) представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o ходе работы по выполнению данной ре- 
золюции. 

Сб. ре., т. 1I (5 -e изд.), 1.2.2.2 

(цетырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет В, третий доклад) 

WHA37.29 Чрезвычайная медико -санитарная помощь странам 
Африки, пострадавшим от засухи и голода 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA36.29 o засухе и голоде в Африке; 

напоминая o резолюциях по этому вопросу, принятых на различ- 
ных совещаниях на высоком уровне, проведенных Организацией афри- 
канского единства; 

напоминая o резолюции AFR /RС33/R8 Африканского регионально- 
го комитета; 

отмечая постоянный характер засухи и голодав различных афри- 
канских странах; 

считая, что страны, пострадавшие от засухи, не могут за короткий 
промежуток времени преодолеть ее последствия и должны одновремен- 
но предпринимать лривентивны е меры ввиду возможности повторения 
засухи; 

учитывая, что большинство африканских государств, пострадавших 
от засухи, входит в число наименее развитых стран; 

отмечая постоянные усилия, предпринимаемые соответствующими 
правительствами в целях борьбы c засухой и ее последствиями в их 
странах; 
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c удовлетворением отмечая усилия, предпринимаемые Генераль- 
ным секретарем Организации Объединенных Наций и Генеральным 
директором ВОЗ c целью быстрой мобилизации ресурсов для соответ- 
ствующих стран, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за ини- 
циативы, направленные на оказание необходимой помощи странам Аф- 
рики, пострадавшим от засухи, голода и других природных бедствий; 

2. ПРИЭЬIВАЕТ государства -члены продолжать оказывать помощь 
соответствующим странам; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) принять в соответствии c резолюцией ИНА36.29 соответствую- 
щие меры c целью укрепления имеющихся механизмов оказания 
помощи в сотрудничестве со специализированными агентствами 
системы Организации Объединенных Наций, странами -донорами, 
правительственными и неправительственными организациями для 
усиления помощи международного сообщества странам Африки, 
пострадавшим от засухи и голода; 

2) представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o ходе работы по выполнению данной 
революции. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.2.2.3 

(четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 Max 1984 г. - Коми- 
тет В, третий доклад) 

WHA37.30 Питание детей трудного и раннего возраста 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА27.43, ИНА31.47, ИНА33.32, 
ИНА34.22, ИНА35.26, касающихся питания детей грудного и раннего 
возраста; 

признавая, что выполнение Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока является одной из важных мер, необхо- 
димых для обеспечения правильного питания детей грудного и раннего 
возраста; 

напоминая об обсуждении вопроса o питании детей грудного и 

раннего возраста на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, участники которой пришли к выводу, что в то время 
еще было преждевременным производить пересмотр Международного 
свода правил; 

рассмотрев доклад Генерального директора' и c интересом отме- 
чая его содержание; 

отдавая себе отчет в том, что многие продукты, не пригодные для 
питания детей, распространяются в атих целях во многих регионах 
мира, и что некоторые из этик продуктов распространяются для по- 

требления детьми в слишком раннем возрасте, что может нанести вред 
здоровью детей грудного и раннего возраста; 

См. приложение 5. 

3 -1140 
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1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства - члены ВОЗ, не- 

правительственные организации и другие заинтересованные стороны 
продолжать осуществление мер для улучшения питания детей грудного 
и раннего возраста, делая особый упор на употребление местных про- 
дуктов питания; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и расширять сотрудничество c государствами-чле - 
нами в их усилиях по осуществлению и мониторингу Международ- 
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока в качестве 
важной меры на национальном уровне; 

2) оказывать помощь государствам -членам в рассмотрении во- 

просов, связанных c содействием сбыту и использованием продук- 
тов питания, не пригодных для детей грудного и раннего возраста, 
и содействия соответствующему использованию продуктов детско- 
го питания; 

3) доложить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения o ходе работы по осуществлению этой резолюции 
вместе c рекомендациями по любым другим мерам, необходимым 
для дальнейшего улучшения практики питания детей грудного и 
раннего возраста. 

C6. рез. т. II (5-è изд.), 1.12.1 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 Max 1984 г. - Коми- 
тет A, третий доклад) 

WНА37.31 Роль университетов в стратегиях достижения здоровья 
для всех 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая результаты Тематических дискуссий, проводившихся на 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по во- 
просу o «Роли университетов в стратегиях достижения здоровья для 
всех»; 

памятуя,о важной роли, предназначенной университетам и другим 
высшим учебным заведениям, включая колледжи постдипломной ме- 
дицинской подготовки в Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г., и o значительном вкладе, который может внести вы- 
полнение такой роли в развитие человечества и достижение социальной 
справедливости; 

памятуя o том авторитете, которым пользуются университеты, и о 
том влиянии, которое они оказывают на развитие умов молодых лю- 
дей, на подготовку их для выполнения своей роли в обществе, a также 
на формирование общественного мнения; 

напоминая o функциях университетов в обеспечении образования 
и подготовки в области здравоохранения и в широком ряде социаль- 
ных, экономических и технических дисциплин, относящихся к здраво- 
охранению, a также об их выдающемся вкладе в научные исследования 
в этих областях; 
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имея в виду растущее участие университетов всего м ира в борьбе 
за решение социальных проблем и оказание услуг сообществам, в кото- 
рых они расположены; 

будучи убеждена в возросшей необходимости сотрудничества меж- 
ду министерствами и другими соответствующими учреждениями и уни- 
верситетами c тем, чтобы должным образом решать проблемы здраво- 
охранения и связанные c ним социально -экономические проблемы; 

отдавая должное тому факту, что министерства и другие соответ- 
ствующие учреждения и университеты все больше начинают осозна- 

вать наличие огромных неиспользованных ресурсов университетов, ко- 
торые можно мобилизовать для социально-экономического развития и 

развития здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) поощрять университеты и другие высшие учебные заведении 
включать социальные и технические концепции здоровья для всех 
в учебные программы подготовки всех категорий студентов и слу- 
шателей постдипломных курсов и знакомить широкие слои насе- 

ления c этими концепциями; 

2) оказывать содействие университетам в деле ориентирования 
обучения и подготовки работников здравоохранения и смежных 
областей на достижение цели здоровья для всех; 

3) привлекать соответствующие ф акультеты в университетах, там, 
где это целесообразно, к разработке руководящих принципов до- 
стижения здоровья для всех и формулированию и осуществлению 
стратегии для осуществления этих принципов, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ университетам всего мира: 

1) обеспечить, чтобы студенты и слушатели постдипломных кур - 
сов на всех факультетах были соответствующим образом ознаком- 
лены c концепцией здоровья для всех к 2000 г. и оказывали актив- 
ную поддержку мерам по достижению этой цели; 

2) обеспечить такие обучение и подготовку для студентов и слу- 
шателей постдипломных курсов в области здравоохранения и свя- 
занных c ним дисциплин, которые вооружили бы их технически и 
настроили социально на удовлетворение медико -санитарных по- 

требностей тех людей, которым они призваны служить; 

3) проводить медико -биологические, эпидемиологические, техно- 

логические, социальные, экономические и бихевиоральные исследо- 
вания, необходимые для подготовки и осуществления стратегий 
здоровья для всех; 

4) предложить расширить их сотрудничество c соответствующи- 
ми министерствами и другими учреждениями в деле разработки 
руководящих принципов и формулирования, осуществления и оцен- 
ки стратегий здоровья для всех; 

5) предоставить себя в распоряжение общин в максимальной ме- 
ре своих возможностей для укрепления здоровья и обеспечения 
медико- санитарной помощи; 

6) содействовать осведомленности широких слоев населения в тех 
мерах, которые люди могли бы предпринять в укреплении своего 
здоровья и здоровья общества, в котором они живут. 

3* 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) опубликовать доклад o Тематических дискуссиях и обеспечить 
его широкое распространение среди соответствующих министерств, 
университетов и других высших учебных заведений и прочих заин- 
тересованных сторон; 

2) обеспечить среди соответствующих аудиторий деятельность 
В03 по пропаганде роли университетов в стратегиях достижения 
здоровья для всех, a также связанное с этим сотрудничество меж- 
ду министерствами и другими заинтересованными учреждениями и 
университетами; 

3) обеспечить соответствующие министерства, другие учреждения 
и университеты информацией, которая будет содействовать при- 
нятию на себя университетами роли в осуществлении стратегий 
здоровья для всех; 

4) поддерживать соответствующие министерства и другие учреж- 
дения по их просьбе в деле расширения участия университетов в 
мерах по развитию национального здравоохранения; 

5) собирать и распространять информацию об участии универси- 
тетов в стратегиях достижения здоровья для всех и в совместных 
мероприятиях министерств и других заинтересованных учреждений 
и университетов в этик целях; 

6) создать необходимые механизмы в штаб -квартире и на регио- 
нальных уровнях, c помощью которых можно обеспечить проведе- 
ние соответствующих мероприятий, их координацию, контроль и 

оценку; 

7) осуществлять вышеизложенное в рамках имеющихся ресурсов 
и доложить Ассамблее здравоохранения об успехах в этой обла- 
сти в своем двухгодичном отчете. 

Сб. ре., т. II (5 -e изд.), 1.8; 1.1 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет A, третий доклад) 

W НА37.32 Программа действий в области основных лекарственных 
средств и вакцин 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях, ранее принятых Ассамблеей здравоохра- 
нения по этому вопросу и, в частности, o резолюции W1A35.27, одоб- 
рившей главные направления программы действий в области основных 
лекарственных средств на ближайшие годы и план действий на 1982 

и 1983 гг.; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета' o Программе дей- 
ствий в области основных лекарственных средств и вакцин; 

выражая удовлетворение успешным развитием программы в на- 

правлениях, одобренных Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

отмечая c удовлетворением, что госудаpства- члены, агентства по 
вопросам развития, фармацевтические предприятия и ряд других парт- 

' Документ ЕВ73 /1984 /ВЕС /1, резолюция EB73.R15 и приложение 7. 
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неров все в большей степени реагируют на поставленные Программой 
задачи; 

приветствуя в особенности развитие тесного сотрудничества между 
В03 и Детским фондом ООН при реализации программы; 

признавая одновременно, что ряд основных проблем остается нере- 
шенным, 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Исполнительного комитета; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам; 

1) активизировать свои действия по внедрению и реализации по- 
литики в области лекарственных средств в соответствии c направ- 
лениями, одобренными Тридцать пятой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в резолюции ИНА35.27; 

2) активизировать подготовку персонала для достижения целей, 

намеченных в программе; 

3) укрепить взаимное сотрудничество в целях реализации про- 

граммы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
1) поощрять государства -члены своего региона осуществлять под- 
держку программы в соответствии c направлениями, одобренными 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2) обеспечить выделение в региональных программных бюдже- 
тах адекватных ресурсов для оказания поддержки государст- 
вам- членам в этой связи; 

3) периодически анализировать результаты работы по реализа- 
ции программы в своем регионе и докладывать o них Исполнитель- 
ному комитету; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ исполнительному комитету: 
1) продолжать внимательно анализировать ход работы по выпол- 
нению программы; 

2) изучить основные требующие немедленного внимания пробле- 
мы и определить принципы их решения; 
3) периодически докладывать Ассамблее здравоохранения o вы- 
полнении вышеуказанны х пунктов, 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) активизировать техническое сотрудничество В03 c государст- 
вами- членами, которые того пожелают, но реализации националь- 
ной политики в области лекарственных средств в соответствии с 

программой; 

2) содействовать развитию технического сотрудничества между 
странам и в реализации программы и отдельных ее компонентов; 

3) поощрять координацию деятельности, включая научные иссле- 
дования, всех участвующих в ней партнеров во всем мире c целью 
обеспечить наиболее эффективное и действенное выполнение про- 
граммы; 

4) продолжать обеспечивать предоставление адекватных ресурсов 
для реализации программы и добиваться, получения внебюджетных: 
фондов для программ развивающихся стран; 
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5) осуществить на непрерывной основе мониторинг и оценку про- 
граммы; 

6) продолжать регулярно докладывать Исполнительному коми- 
тету o достигнутых результатах и возникших проблeмах. 

Сб. ре., т. II (5 -e изд.), 1.15.2 
(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет A, четвертый доклад) 

W НА37.33 Рациональное использование лекарственных средств 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA24.56 и WHA31.32, 

признавая прогресс, достигнутый в разработке Программы дейст- 
вий В03 в области основных лекарственных средств и вакцин, про- 

граммы информации по лекарственным средствам и в других мероприя- 
тиях ВОЗ в этой области; 

будучи обеспокоена высокой пропорциональной величиной бюд- 
жетных средств здравоохранения, затрачиваемых на лекарства во мно- 
гих странах, особенно в развивающихся странах, что сокращает фонды, 
выделяем ые для обеспечения соответствующей медико -санитарной по- 

мощи всему населению через систему первичной медико -санитарной 
помощи; 

признавая проблемы чрезмерного и несоответствующего назначе- 
ния лекарств и их применения; 

сознавая необходимость проведения дальнейших исследований, 
inter анiа, в клинической фармакологии, чтобы содействовать улучше- 
нию практики назначения лекарств, c учетом последствий, неблагопри- 
ятных реакций и возможного взаимодействия лекарственных средств; 

признавая необходимость расширения знаний o фактическом по- 

треблении лекарственных средств и практике их назначения; 

сознавая важность подготовки персонала здравоохранения c целью 
обеспечения рационального использования и назначения лекарств; 

признавая далее важность объективной и полной информации o 
лекарственных средствах для органов здравоохранения, врачей, аптеч- 
ного персонала, других работников здравоохранения и широких слоев 
населения; 

отдавая отчет в том, что необходима лучшая информация o про- 
цедурах и практике сбыта лекарственных средств; 

признавая достижения местных лекарственных и лечебных коми- 
тетов, созданных в нескольких государствах -членах; 

• отмецая с удовлетворением растущий интерес, проявляемый пра- 

вительствами, регистрационными органами, фармацевтической про - 
мышленностью, больными и потребительскими организациями и ра- 

ботниками здравоохранения к информации o лекарственных средствах и 
их сбыте. 

будучи убежденной в необходимости сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами в целях достижения более рационально- 
го использования лекарственных средств, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены: 
1) поддержать разработку и распространение объективной и пол- 

ной информации o лекарственных средствах; 

2) сотрудничать в деле обмена информацией об использoвании и 
сбыте лекарственных средств через программы двусторонней или 
многосторонней помощи через посредство ВОЗ; 

3) укреплять национальные возможности развивающихся стран 
в области отбора и правильного использования лекарственных 
средств для удовлетворения их реальных потребностей, a также 
местного производства и осуществления, где это возможно, конт- 
роля качества лекарственных средств; 

4) усилить деятельность c целью введения и осуществления все- 
объемлющей и рациональной политики в области лекарственных 
средств, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать развивать деятельность на национальном, регио- 

нальном и глобальном уровнях c целью улучшения практики при- 
менения и назначения лекарственных средств и предоставления 
объективной и полной информации o лекарственных средствах ра- 
ботникам здравоохранения и населению; 

2) a) стимулировать обмен информацией между государства- 
ми- членами по вопросам лекарственных средств, включая во- 
просы регистрации и практики их сбыта; 
б) рассмотреть организационные возможности в рамках ВО3 
относительно распространения объективной информации по 
вопросам правильного использования основных и других ле- 

карственных средств и внести необходимые изменения в этот 
процесс; 

3) организовать в 1985 r. совещание экспертов всех заинтересо- 
ванных сторон, включая правительства, представителей фармацев- 
тической промышленности, больных и потребительских организа- 
ций для обсуждения средств и методов обеспечения рационального 
использования лекарственных средств, в особенности, используя 
современные знания и поток информации, a также для обсуждения 
роли практики сбыта лекарств, особенно в развивающихся странах; 

4) представить доклад o результатах совещания экспертов и вы- 
полнения данной резолюции Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (5 -e изд.), 1.15.2 
(Четвсрнадцатое пленарное засе- 

дание, 17 мая 1984 г. - Коми- 
тет A, четвертый доклад) 



РЕШЕНИЯ 

1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Тридцать седьмая сeссия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
образовала Комитет по проверке полномочий, в состав которого вошли 
делегаты следующих 12 государств -членов: Аргентины, Гайаны, Ганы, 
Египта, Индонезии, Иордании, Ирландии, Иcландии, Малайзии, Поль - 
ши, Руанды, Сенегала. 

(Первое пленарное заседание, 

7 мая 1984 г.) 

2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
образовала Комитет по выдвижению кандидатур, в состав которого 
вошли делегаты следующих 24 государств -членов; Бенина, Бирмы, 
Болгарии, Венесуэлы, Верхней вольты, Джибути, Зимбабве, Китая, 
Коста -Рики, Монголии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Перу, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Амери- 
ки, Союза Советских Социалистических Республик, Туниса, Франции, 
Швеции, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Ямайки и Японии. 

(Первое пленарное заседание, 
7 мая 1984 г.) 

3) Выборы президиума Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла следующих должностных лиц: 

председателя: д-р G. Soberón Acevedo (Мексика) заместителей 
председателя: 

г на M. То Vadek (Папуа Новая Гвинея), д -ра S. H. Alwash 
(Ирак) 
г на M. Shamsul Haq (Бангладеш), г-на P. D. Boussoukou -Bo- 
umba (Конго) 
д -ра A. Гтгесн (Мальта) 

(Второе пленарное заседание, 
7 мая 1984 г.) 

4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла следующих должностных лиц главных комитетов: 

КОМИТЕТ A: председатель - д-р К. A1- Ajlouni (Иордания) 

КОМИТЕТ В: председатель - д-р N. Rosdahl (Дания) . 
(Второе пленарное заседание, 
7 мая 1984 г.) 

-- 32 
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Главные комитеты затем избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ A: заместители председателя -г -н R. Edwards (Кана- 
да) и проф. F. Renger (Германская Демократическая Респуб- 
лика)'; 
докладчик -г -жа K. M. Makhwade (Ботсвана) 

КОМИТЕТ B: заместители председателя - д-р E. Yacoub (Бах- 
рейн) и д-р B. P. Кеап (Австралия); 
докладчик - д-р Sriati да Costa (Индонезия) 2. 

(Первое заседание Комитета A u 
первое u второе заседания Коми- 
тета B, 8 и 9 мая 1984 г.) 

5) Образование Генерального комитета 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, из- 

брала в состав Генерального комитета делегатов следующих 16 стран: 
Ботсваны, Зимбабве, Индии, Йемена, Камеруна, Кении, Китая, Кубы, 
Кувейта, Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 
Социалистических Республик, Уругвая, Франции и Чили. 

(Второе пленарное заседание, 
7 мая 1984 г.) 

6) Утверждение повестки дня 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предварительную повестку дня, подготовленную Исполни- 
тельным комитетом на его Семьдесят третьей сессии, исключив из нее 
два пункта и два подпункта. 

(Третье пленарное заседание, 

8 мая 1984 г.) 

7) Поддержка полномочий 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
признала действительными полномочия следующих делегаций: 

Государства -члены: 

Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Афганистан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, 
Бахрейн, Бельгия, Бенин, Берег Слоновой Кости, Бирма, Болгария, 
Боливия, Бразилия, Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла, Верхняя 
Вольта, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гви- 
нея, Гвинея- Бисау, Германская Демократическая Республика, Гонду- 
рас, Греция, Дания, Демократическая Кампучия, Демократический 
Йемен, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Заир, Замбия, 

I Д -p K. -H. Lebeпtrau, которого Комитет по выдвижению кандидатур предложил 
избрать заместителем председателя, не смог принять это назначение, и Комитет A вме- 
сто него избрал проф. Renger. 

2 Г -н B. Balakrishnan (Индия), которого Комитет по выдвижению кандидатур 
предложил избрать докладчиком, не смог принять это назначение, и Комитет 
B избрал вместо него д -ра Sriati да Costa. 
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Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ислам- 
ская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Пенен, 
Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати', Китай, Колумбия, Коморские 
Острова, Конго, Корейская Народно- Демокраtическаи Республика, 
Корейская Республика, Коста -Рика, Куба, Кувейт, Лесото, Либерия, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирии, Люксембург, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави,. Малайзия, Мали, Мальдивские 
острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Монголия, 
Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, 
Норвегия, Объединенная Республика Камерун, Объединенная Респуб- 
лика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Острова 3е- 
ленбго Мыса, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сана, Сан -Мари- 
но, Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшель- 
ские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сое- 
диненные Штаты Америки, Соломоновн острова, Сомали, Союз Совет- 
ских Социалистических Республик, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, 
Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Уруг- 
вай, Федеративная Республика Германии, Фиджи, Филиппины, Фин- 
ляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Чад, Чехосло- 
вакия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, Эквадор, Экватори- 
альная Гвинея, Эфиопия, Югославия, Ямайка и Япония. 

Ассоциированны й член: 

Намибия2. 
(Пятое, двенадцатое и четы рнад- 
цатое пленарные заседания, 9, 

15 u 17 мая 1984 г.) 

8) Отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг. 

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

1982 -1983 гг.з, c удовлетворением отмечает ход осуществления про- 
граммы Организации за двухгодичный период. 

(Десятое пленарное заседание, 
11 мая 1984 г.) 

9) Доклады Исполнительного комитета o работе его Семьдесят 
второй и, Семьдесят третьей сессий¢ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклады Исполнительного комитета o работе его Семьдесят 
второй5 и Семьдесят третьейб сессий, утверждает эти доклады; одоб- 
ряет проделанную Исполкомом работу; высоко оценивает преданность 
Исполкома делу осуществления порученных ему задач и просит пред- 

Принята в члены Организации при условии депонирования y Генерального сек- 
ретаря OOH официального документа o принятии Устава ВОЗ. 

г 
Полномочия временно признаны действительными. 

з Работа ВОЗ в 1982 -1983 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора. 
Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1985 г. 

' См. документ А37/2. 
s Документ ЕВ72 /1983 /REC /1. 
в Документы ЕВ73 /1984 /REC /1 и ЕВ73/1984/REC/2. 
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седателя сессии передать благодарность от имени Ассамблеи здраво- 
охранения, особенно, тем членам Исполкома, срок пребывания которых 
на посту истекает сразу же после закрытия настоящей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. 

(Десятое пленарное заседание, 
11 мая 1984 г.) 

10) Положения o финансах - дополнительный круг ведения, 
определяющий характер внешней ревизии Всемирной организации 
здравоохранения 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предложенные изменения в Положениях o финансах, касаю- 
гциеся дополнительного круга ведения, определяющего характер внеш- 
ней ревизии Всемирной организации здравоохранения, которые содер- 
жатся в приложении 10 к документу ЕВ73 /1984 /REC /1. 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 14 Aug 1984 г.) 

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

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравoохранения, 
рассмотрев рекомендации Генерального комитета', избирает следующие 
государства -члены, которым предоставляется право назначить по од- 

ному лицу в состав Исполнительного комитета: Берег Слоновой Кости, 
Венгрия, Гвинея, Египет, Индонезия, Кения, Корейская Республика, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сое- 
диненные Штаты Америки, Тайланд и Экваториальная Гвинея. B со- 

ответствии со статьей 25 Устава, Индонезия избирается только на один 
год. 

(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 1б мая 1984 г.) 

12) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
Организации Объединенных Наций за 1982 r. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принимает к сведению данные o деятельности Объединенного пенсион- 
ного фонда на основании годового отчета Правления за 1982 г. и до- 
клада Генепального директора2. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 Max 1984 г.) 

13) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала В03 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначает члена Исполнительного комитета, назначенного правитель- 
ством Корейской Республики, в качестве члена Комитета Пенсионного 

' Доклад Генерального комитета см. в документе ИНА37/1984/RЕС/2. 
2 документ А37/19. 
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фонда персонала В03 и члена Исполнительного комитета, назначенно- 
го правительством Берега Слоновой Кости, заместителем члена Коми- 
тeта сроком на три года. 

(Четырнадцатое пленарное сасе- 
дание, 17 мая 1984 г.) 

14) Выбор ьстраны, в которой будет проведена Тридцать восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
соответствии со статьей 14 Устава постановляет провести Тридцать 
восьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 17 мая 1984 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА' 

[А73 /3 -2 апреля 1984 r.] 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

1. B 1976 r. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения приняла резолюцию ИНА29.38, содержащую поправки к 
статьям 24 и 25 Устава ВОЗ2. Эти поправки касaются увеличения со- 

става Исполнительного комитета на одного члена, чтобы дать возмож- 
ность выбора из каждого региона, по крайней мере, трех государств - 
членов, имеющих право назначить по одному лицу в состав Исполни- 
тельного комитета, вступили в силу 20 января 1984 r. Статьи c внесен- 
ными в них поправками имеют следующую формулировку: 

Статья 24 

Комитет состоит из тридцати одного лица по назначению тако- 
го же числа членов Организации. Принимая во внимание справед- 
ливое географическое распределение, Ассамблея здравоохранения 
избирает тек членов, которым предоставляется право назначать 
своих представителей региональной организации, учрежденной в 

соответствии со статьей 44. Каждый из этих членов должен назна- 
чать в Комитет представителя, технически квалифицированного в 
области здравоохранения, которого могут сопрoвождать заместите- 
ли и советники. 

Статья 25 

Эти страны -члены избираются сроком на три года и могут 
быть переизбраны, причем имеется в виду, что из числа одиннад- 
цати стран -членов, избранных на ближайшей сессии Ассамблеи 
здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему 
Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома c тридцати до 
тридцати одного, срок полномочий дополнительно избранной стра- 
ны -члена может быть меньшей - продолжительности постольку, по- 

скольку это окажется необходимым для того, чтобы облегчить из- 
брание по крайней мере одной страны -члена от всех региональных 
организаций ежегодно. 

2. Вступление в силу этих поправок имеет практические последствия, 
на которые обращается внимание Ассамблеи здравоохранения. Неко- 
торые из этих последствий касаются процедур, которым должна следо- 
вать Ассамблея при проведении выборов: другие требуют внесения 
поправок в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

2.1 B соответствии c новыми положениями статьи 24 Ассамблея в этом 
году должна избрать не 10 государств -членов, a 11, c тем чтобы увели- 

См. резолюцию ИНА37.3. 
2 Устав ВОЗ опубликован в Основных документах, 34 -e изд., 1984 г., c. 1. 
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цить общее число членов Комитета до 31. Для того чтобы в будущем 
чиcло членов Исполкома сохранялось в количестве 31 человека, каж- 
дый трехлетний цикл ежегодно должны избираться 11, 10 и 10 членов. 
Однако в 1984 r. (по причине, разъясняемой ниже в пункте 2.3) только 
10 государств -членов будут избраны на трехлетний период, одиннад- 
цатое государство -член будет избрано только на один год, т. e. до 
1985 r. Таким образом, в 1985 г. нужно будет заполнить 11 мест, в 1986 
и 1987 гг. по 10 мест и в 1988 r. вновь 11 и т. д. 

2.2 Более того, в соответствии с новыми положениями статьи 24 Коми- 
тет должен включать, по крайней мере, трех лиц по назначению такого 
же числа государств - членов Организации от каждого региона. До 
сих пор каждый регион Организации имел по крайней мере трех чле- 
нов в Комитете, за исключением одного, a именно Региона Юго- Восточ- 
ной Азии, который имел двоих. Следовательно, для выполнения новых 
требований Устава и обеспечения представительства трех членов упо- 
мянутого Региона в Комитете, в этом году Ассамблея должна избрать 
два государства -члена вместо одного по Региону Юго -Восточной Азии. 

2.3 C учетом новых положений статьи 25 возникает вопрос o продол- 
жительности полномочий этих двух государств -членов. Данная статья 
предполагает, что по крайней мере одно государство -член от каждой 
региональной организации избирается каждый год. B этом году 
(1984 г.) заканчивается срок полномочий одного государства -члена из 
Региона Юго -Восточной Азии, которое назначило лицо в состав Ис- 
полнительного комитета, Мальдивских Островов. Срок полномочий 
другого государства -члена этого Региона, Непала, истекает через два 
года (1986 г.). Для обеспечения регулярной замены Ассамблее придется 
в качестве переходной меры только в этом году избрать из двух госу- 
дарств- членов по Региону Юго -В осточной Азии одно государство, кото- 
рому будет предоставлено право назначить своего представителя в Ко- 
митет на один год; и другому государству будет предоставлено обыч- 
ное право назначить своего представителя в Комитет на три года. Если 
между двумя указанными странами не будет достигнуто соглашения, 
вопрос будет решаться c помощью жребия. Благодаря этой процедуре 
место, занятое на один год, освободится в 1985 r. B 1986 r. место члена 
Комитета, назначенного Непалом, будет также свободно. B 1987 г. ос. 

вободится в свою очередь место, занятое на обычный период и т. д. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ВСЕХ K 2000 Г.' 

[А37 /INF. Doc. /б -10 мая 1984 г.] 

a) Письмо делегации Индии председателю Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения, датированное 

9 мая 1984 г. 

Постоянное представительство Индии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 9 мая 1984 r. 

Сэр, c настоящим письмом имею честь препроводить Вам две ре- 
золюции, принятые на 8 Совещании министров здравоохранения непри- 
соединившихся и других развивающихся стран, которое состоялось 
9 мая 1984 г. В этих резолюциях выражена их решимость осуществить 
Стратегию здоровья для всех к 2000 r. нашей эры. Этот вопрос обсуж- 
дается на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения под пунктом 19 повестки дня. 

Мы были бы признательны, если бы обе резолюции были распро- 
странены в виде неофициального документа Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Искренне Ваш, 

(подписано) В. Ѕhапkагапd, 
министр здравоохранения 
правительства Индии 

б) Текст резолюций 

1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. 

Восьмое совещание министров здравоохранения неприсоединивших - 
ся и других развивающихся стран, 

учитывая важность связи между здоровьем, качеством жизни и со- 
циально- экономическим развитием; 

напоминая o резолюции, принятой на Седьмом совещании минист- 
ров здравоохранения неприсоединившихся стран по вопросу осуществ- 
ления Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.;2 

указывая вновь на непреходящую важность решений неприсоеди- 
нившихся и других развивающихся стран, нашедших отражение в ре- 

золюции ИНА35.24; 

' См. резолюцию ИНАз7.15. 
г Документ WHA36 /1983 /REC /1, c. 75. 

4 -1140 - 41 - 
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обращая внимание на Декларацию, принятую на Седьмой конфе- 
ренции глав государств и правительств неприсоединившихся стран, ко- 
торая проходила в Дели в марте 1983 r., и пункты ее постановляющей 
части, касающиеся экономической программы действий в сфере здра- 
воохранения;' 

отмечая c удовлетворением, что неприсоединившиеся и другие раз- 
вивающиеся страны, продемонстрировали свою политическую реши 
мость осуществить Глобальную стратегию достижения здоровья для 
всех к концу столетия c помощью подхода первичной медико- санитар- 
нОй ПОМОЩИ; 

подтверждая вновь, что достижения этой общей цели будет зави- 
сеть от оптимального использования мировых ресурсов, значительная 
часть которых в настоящее время тратится на непродуктивную гонку 
вооружений и создание военных конфликтов и которые надлежит пере- 
дать на цели ускорения процессов социально- экономического развития; 

сознавая острую необходимость мобилизации всех возможных ре- 

сурсов - политических, финансовых, социальных и технических - для 
рсуществления национальных стратегий во имя достижении здоровья 
для всех; 

подчеркивая роль В О3 в стимулировании этого процесса; 
признавая, что осуществление национальных стратегий протекает 

не одинаково удовлетворительно в разных странах, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ неприсоединившиеся и другие разви- 
вающие страны: 

a) ввести соответствующие системы оценки достоинств и недо- 
статков их национальных программ здравоохранения; 

b) предпринять корригирующие меры для устранения «узких» 
мест и обеспечения дополнительных вложений там, где это необ- 
ходимо; 

c) проводить общенациональные обзоры использования ресурсов 
для оценки положения c ресурсами в секторе здравоохранения и 

мобилизации внутренних и внешних ресурсов c тем, чтобы ликви- 
дировать дефицит ресурсов; 

d) обеспечить, чтобы национальными бюджетами были пересмот- 
рены адекватные ресурсы на программы сектора здравоохранения 
и связанных со здравоохранением секторов. 

e) ассигновать большую чем ранее часть этих ресурсов на уста - 
новленные программы первоочередной важности, учитывая необхо- 
димость профилактики инфекционных болезней, борьбы c ними и их 
ликвидации; снижения ранней детской смертности; улучшения ох- 

раны здоровья матери и ребенка и развития людских ресурсов для 
обеспечения первичной медико -санитарной помощи; 

2. ПРИЗЬIВАЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся стра- 
ны разработать приемлемые механизмы для того, чтобы облегчить вза- 
имное техническое сотрудничество в интересах достижения желаемых 
целей; 

3. ВЬIСОКО ОЦЕНИВАЕТ усилия Генерального директора, направ- 
ленные на то, чтобы привести финансирование программы ВОЗ в соот- 
ветствие c Глобальной стратегией достижения здоровья для всех; 
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4. ПРОСИТ Генерального директора продолжать мобилизацию фи- 
нансовой и технической поддержки, которая дала бы возможность не- 
присоединившимся и другим развивающимся странам успешно осуще- 
ствлять свои национальные стратегии. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ НЕПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ И ДРУГИМИ 
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ В ИНТЕРЕСАХ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Восьмое совещание министров здравоохранения неприсоединив- 
шихся и других развивающихся стран, 

напоминая o решениях, принятых на Пятой, Шестой и Седьмой 
конференциях глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран, по сотрудничеству между неприсоединившимися и другими раз- 
вивающимиcя странами в области здравоохранения; 

подтверждая вновь решения, заключенные в резолюции по техни- 
ческому сотрудничеству между неприсоединившимися и другими разви- 
вающимися странами', которая была принята на Седьмом совещании 
министров здравоохранения неприсоединившихся стран в Женеве в мае 
1983 r.; 

принимая во внимание резолюции ИНА30.43, ИНА34.36, ИНА35.23 
и WНА35.24 Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

будучи уверенным в растущем значении технического сотрудниче- 
ства между неприсоединившимися и другими развивающимися страна- 
ми для достижения цели здоровья для всех к 2000 г.; 

отмечая инициативы Всемирной организации здравоохранения, 
других международных организаций и отдельных региональных групп 
стран, по развитию как двустороннего, так и многостороннего сотруд- 
ничества в области здравоохранения; 

приветствуя шаги, предпринятые некоторыми странами, предло- 
жившими свои технические базы другим государствам -членам и выде- 
лившими определенные фонды для развития взаимного технического 
сотрудничества; 

сознавая, то ВОЗ должна расширить свою роль катализатора при 
оказании помощи неприсоединившимся и другим развивающимся стра- 
нам в деле развития технического сотрудничества между ними; 

признавая, что существуют значительные возможности для даль- 
нейшего расширения этой деятельности и программ на межгосударст- 
венном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях; 

рассмотрев среднесрочную программу работы (1984 -1989 гг.) и 

исходный план действий (1984 -1985 гг.) по техническому сотрудниче- 
ству между развивающимися странами в интересах достижения здо- 
ровья для всех, 

1 Документ WHA36 /1983 /ВЕС /1, c. 73. 
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1. УТВЕРЖДАЕТ среднесрочную программу работы (1984 -1989 гг.) 

и исходный план действий (1984 -1985 гг.) по техническому сотрудни- 
честву между развивающимися странами в интересах достижения здо- 
ровья для всех; 

2. ПРИЗЬIВАЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся стра- 
ны активно развивать техническое сотрудничество между собой путем: 

a) включения в свои национальные стратегии подходов, преду- 
смотренных в среднесрочной программе работы; 

b) активного участия в осуществлении исходного плана действий 
(1984 -1985 гг.) ; 

c) разработки и осуществления других релевантных программ и 

видов деятельности, которые могли бы способствовать техническо- 
му сотрудничеству, между развивающимися странами и достиже- 
нию социальной цели здоровья для всех; 

d) создания приемлемых межгосударственных субрегионал.ьных, 
региональных и глобальных механизмов определения потребностей 
и возможностей государств -членов в связи c осуществлением своих 
национальных стратегий в области здравоохранения для расшире- 
ния технического сотрудничества между развивающимися страна- 
ми; 

e) обеспечение технических и финансовых ресурсов для проведе- 
ния совместно одобренных программ; 

f) используя ресурсы ВОЗ c максимальной пользой, в частности 
на уровне стран, в интересах практической реализации мероприя- 
тий системы ТСРС- 
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ДОКЛАД O МОНИТОРИНГЕ ХОДА РАБОТЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ' 

фА37 /4 - 5 марта 1984 r.] 

1. ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬПОГО КОМИТЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение 45 

II. Ход работы на национальном уровне, включая анализ выборочных глобаль- 
ных показателей 48 

III. Региональная и глобальная деятельность в поддержку осуществления стра- 

тегий 64 

IV. Выводы и перспективы 81 

ДОПОЛНЕНИЕ. Анализ 12 глобальных показателей 85 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. B 1979 г. Тридцать вторая сeссия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения приступила к разработке Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 году н призвала государства - члены ВОЗ 
разрабатывать самостоятельно свои национальные стратегии, политику 
и планы действий .по достижению этой цели и координировать свои уси- 
лия п•ри формулираванин региональных и глобальных стратегий (резо- 

люция ИНА32.30). 

2. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 ггоду2 
была принята Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воахранения (май 1981 г.). Одобряя Глобальную гпратепню, Ассамблея 
здравоохранения также приняла решение контролировать и периодиче- 
ски оценивать ход работы по ее осуществлению. Она предложила Ис- 
полнительному комитету подготовить план действий по незамедлитель- 
ной реализации Стратeгии, ее мониторингу и оценке. Ассамблея также 
призвала государства -члены разработать или укрепить свои стратегии 
достижения зддоро.вья для всех, а затем приступить к .их реаливации, 
осуществляя контроль за ходом работы и оценку достигнутых резуль- 

татов на основе использований соответствующих контрольных показа- 
елей. 

Э. B мае 1982 r. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения одобрила План действий по осуществлению Глобальной стра- 
тегии достижения здоровья для всеха (резолюция ИНА35.23). Резолю- 
ция призвала государства -члены, региональные комитеты и Генераль- 

' Здоровье для всех к 2000 r. - Глобальная стратегия, Женева, Всемирная орга- 
низация здравоохранения, 1981 г. (Серия кЗдоровье для всех', N2 3). 

2 План действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (Серия «Эдоровье 
для всех», Na 7). 

- 45 - 
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кого директора выполнять возложенные на них обязанности по осуще- 
ствлению Стратегии и контролю за ходом работы. B ней также пред- 
лагалось исполнительному комитету контролировать ход работы по 
осуществлению плана действий в соответствии с резoлюцией ИНА34.36 
и докладывать Ассамблее здравоохранения o достигнутых результатах 
и возникших проблемах. 

4. План действий призывает государства -члены проанализировать, 
усовершенствовать и сформулировать c учетом современных требований 
свои национальные стратегии .и политику в области здравоохранения, 
a также планы действий по их осуществлению, включая по возможно- 
сти конкретные задачи, пересмотреть и переориентировать в соответст- 
вии c требованиями направления деятельности национальных систем 
здравоохранения; предiпринять действия по стимулированию и поддерж- 
ке развития и осуществления своих стратегий, включая мабиливваии)ю 
ресурсов; внедрить в процесс и создаггь необходимый мехагнизм для 
контроля и оценки своих стратегий, включая отбор контрольных пока- 
и ателей, которые бы иапользовались c этой цег1ью. 

5. План действий призывает региональные комитеты соответствую - 
щим oбразом усовершенствовать и адаптировать региональные страте- 
гии, подготовить региональные планы действий c учетом возможности 
спределения региональных задач на базе национальных задач; пред- 
принять усилия в целях оказания содействия и поддержки, включая 
меры по развитию межнационального сотрудничества и мобилизации 
ресурсов. План также требует от региональных комитетов принятия 
решения в отношении показателей, c помощью которых можно было 
бы oсущeствлять м�ониторинг ги оценку региональных стратегий, конт- 
роль за ходом осуществления региональных стратегий каждые 2 года 
и оценку эффективности региональны к стратегий каждые 6 лет, и со- 

вершенствовать их в соответствии c современными требованиями в 
связи c .подготовкой Общей программы работы ВОЗ. 
6. План также определяет конкретные действия, которые необходимо 
предпринять Исполнительному комитету, Ассамблее здравоохранения 
и Генеральному директору в связи c обеспечением поддержки осуще- 
ствлению стратегий. Исполнительный комитет призван контролиро- 
вать ход работы по выполнению Стратегии каждые два года после 
завершения мониторинга результатов, осуществляемого региональны- 
ми комитетами; рассматривать в ,промежуточные годы доклады о ходе 
осуществления Стратегии, представленные Генеральным директором в 
соответствии c резолюцией ИНА34.36; и оценивать эффективность 
Стратегии каждые 6 лет в связи с подготовкой Общей программы ра- 

боты ВОЗ вслед за оценкой, сделанной региональными комитетами. 
7. Согласно Плану государства -члены должны были представить пер- 
вый отчет о ходе ,работы по осуществлению своих стратегий в регио- 
нальные комитеты в марте 1983 г., тогда как контроль за ходом ра- 
боты по осуществлению региональных стратегий должен был Сбыть 
проведен региональными комитетами в сентябре 1983 г. B январе 
1984 .г. планируется анализ исполнительным комитетом .результатов 
работ по осуществлению Глобальной стратегии и в мае !1984 г. - 
представление доклада Ассамблее здравоохранения, включая рекомен- 
дации по необходимой корректировке Глобального плана действий. 

8. Настоящий глобальный доклад подготовлен на основе б региональ- 
ных докладов1 (которые в свою очередь были подготовлены на базе 

Документы. AFR /RC33/12 (Африка); CD29/24 (Страны Америки); ЅЕА /RC36 /14 
(Юго- Восточная Азия); ЕцА /RC33 /10 (Европа); ЕМ /АС30(83) /5 (Восточное Средизем- 
номорье) и WPR /RС34/7 (Западная часть Тихого океана). 
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отчетов стран o ходе работы) и соответствующей информации, получен- 
ной от Секретариата, и, таким образом, отражает достигнутые резуль- 
таты в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. 

9. Ввиду относительно короткого времени, истекшего c момента при- 
нятия стратегий достижения здоровья для всех, было сочтено целесо- 
образнгьпм, чтобы н,а данном этапе н в данном й ер�вам докладе o хoдe 
работы страны уделили основное внимание монитори�нгу соответствия 
своей национальной 'политики в области здравоохранения цели дости- 
жения здоровья для всех и результатам, достигнутым в ее осуществле- 
Е:ии. (При оценке результатoв главное внимание уделялось определению 
степени разр аботанности стратегий и их реального претворения в 

жизнь, a также определению возможных причин или факторов, спо- 

собствующих или препятствующих работе. Кроме того, предпринима- 
лись усилия по сбору максимальной информации относительно 12 гло- 
бальных показателей, одобренных Ассамблеей здравоохранения. 

10. Документ «Общая схема +и форма» был разработан в целях мони- 
торинга национальных, региональных и глобальных стpатегий'. Этот 
документ, главная цель которого - облегчить странам контроль за хо- 
дом работы по осуществлению национальных стратегий, одновременно 
предназначенных для того, чтобы страны могли представлять резуль- 
таты контроля в соответствии c единым планом, что позволит исполь- 
аовать эти результаты при составлении суммарных региональных и 
глобальных анализов. документ «О,бщая ;схема и форма» был рассмот- 
рен и одобрен региональными комитетами в 1'982 г.; государствам-чле - 
нам .было предложено 'представить отчеты своим директорам регио- 
нальных бюро к марту 11983 г., c тем чтобы их можно было свести во- 
eдино на региональном уровне. 

Нижеследующая таблица показывает, что около 3/4 государств-членов 
направили отчеты o ходе работы в ювои региональные бюро. Обобщен- 
ные региональные доклады были затем направлены в штаб- квартиру 
воз для подготовки глобального доклада. Региональные комитеты рас - 
смотрели свои региональные доклады в 'сентябре и октябре 1983 г.; 

их замечания и рекомендации были включены в глобальный доклад. 

ЧИСЛО ОТЧЕТОВ О ХОДЕ РАБОТЫ, ПОЛYЧЕННЫХ ОТ ГОСYДАРСТВ- ЧЛЕНОВ 
C РАЗБИВКОП 10 РЕГИОНАМ ВОЗ2 

Регионы 
Число отчетов 

Уровень охва- 
та. в ожидалось пдлучено 

Африка 44* 37 84 
Страны Америки 31 19 61 
Юго- Вocточная Азия 11 11 100 
Европа 35 21 60 
Восточное Средиземноморье 23 22 96 
Западная часть Тихого океана 17 12 71 

Все регионы 161* 122 76 

* Включая 1 ассоциированный член. 

I кОбщая схема и форма для мониторинга хода работы по осуществлению страте• 
гий достижения здоровья для всех к 2000 r.» (документ ДСк0 /82.1). 

г B середине 1983 г. в состав ВОЗ входили 160 государств-членов и один ассо- 
циированный член. 
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11. ХОД РАБОТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

'11. Как отмечалось выше, на данном этапе при осуществлении мони- 
т оринга основной акцент делается на анализе соответствия националь- 
ной политики в области здравоохранения цели достижения здoрoвья 
для всех и на оценке результатов, достигнутых в осуществлении на- 

циональных стратегий, c учетом их главных направлений, включая раз- 
витие соответствующих процессов управления для облегчения их осу- 
ществления'. 

Политика в области здравоохранения и политические обязательства 

12. Стратегия достижения здоровья для всех основывается на следую- 
щих 'фундаментальных принципах здоровье-основное право человека; 
ресурсы здравоохранения должны расатределяться равномерно, что 
обеспечивает всеобщий доступ к первичной медико -санитарной помощи 
и вспомогательным службам; участие в медико -санитарной помощи - 
право и обязанность населения; правительства несут ответственность за 
состояние здоровья людей, и поэтому важную роль играют принятые 
на высоком уровне политические обязательства; забота o здоровье - 
неотъемлемый компонент развития, и для достижения здоровья для 
всех необходимы скоординированные усилия многих социальных и эко- 
номических секторов2. 

13. К странам была обращена просьба проанализировать соответствие 
их национальной политиIки здравоохранения цели достижения здoровья 
для всех. 

114. Полученные ответы говорят o том, что большинство из прислав- 
ших ответы стран пересмотрело свою политику в области здравоохра- 
нения, и практически все страны считают, что их политика отвечает це- 
ли достижения здоровья для всех. B некоторых странах пересмотр по- 
витики в области здравоохранения является постоянным процессом 
уже на протяжении нескольких лет, 'начавшuмся еще до провозглаше- 
ния Алма- атинской декларации, хотя многие другие страны только не- 
давно пересмотрели и соответствующим образом скорректировали свою 
политику в области здравоохранения, включив в нее .принципы Декла- 
рации. B конституциях ряда стран есть статьи, гарантирующие право 
каждого гражданина на охрану здоровья, и большинство стран одобри- 
ло принцип ответственности правительств за охрану здоровья своих 
граждан. 

15. B большинстве стран политика в области здравоохранения рас- 
сматривает заботу о здоровьe населения как компонент планов разви- 
тия и придает важное значение скоординированным межотраслевым 
действиям в области охраны здoровья. B некоторых странах очевиден 
высокий уровень политической поддержки в сфере здравоохранения, 
это отражено в заявлениях глав государств, создании на высоком уров- 
не межвeдомствeнных органов здравоохранения и включении целей 
политики в области здравоохранения в социально-экономические планы 
развития. Из 107 стран, которые представили информацию по гло- 
бальному показателю 1, 103 страны ответили положительно, две стра- 

«Общая схема и форма для мониторинга хода работы по осуществлению страте- 
гий достижения здоровья для всех к 2000 г.» (документ ДГг0 /82.1). 

2 Здоровье для всех к 2000 r. - Глобальная стратегия. (Серия «Здоровье для 
в сех », N2 3), цит. выше. 
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ны заявили о частичном одобрении и только две страны ответили отри - 
цательног. 

16. Хотя в принципе пpоводимая странами политика в области здра- 
воохранения соответствует Алма - атинской декларации и ориентирова- 
на на достижение здоровья для всех, она может отличаться по со- 

держанию, средствам разработки и уровню, на котором она одобрена 
правительством. В некоторых странах политика отражает необходи- 

мость уделить большее внимание отдельным группам (таким, как пре- 
старелые, нетрудоспособные) или отдельным географическим группам, 
которые не получают медицинской помощи или получают ее в недоста- 
точных размерах. Некоторые страны Европейского региона включили 
в принципы проводимой ими политики такие аспекты, как право на 
индивидуальную медицинскую помощь, контроль за загрязнением окру- 
жающей среды, непрерывный рост благосостояния, улучшение жилищ- 
ных и производственных условий, возрастающее значение медицинских 
научных исследований, Подчеркивается значение права людей на про- 
свещение и информацию 'по вопросам здравоохранения и личное или 
коллективное их участие в решении этик вопросов. Все страны акцен- 
тируют необходимость укрепления первичной медико- санитарной по- 

мощи и развития профилактической деятельности в интересах укреп- 
ления здoрoвья. 

17. Лишь немногие страны предприняли специальные шаги для при- 
нятия законоположений c целью обеспечить реализацию своей полити- 
ки в области здравоохранения. Представляется, что большинство раз- 
вивающихся стран выражает большую озабоченность в связи c крайне 
несправедливым рабпределением ресурсов здравoохранения. Некоторые 
страны, в частности наименее развитые государства Африки, отмечают, 
то y них нет возможности для достижения самообеситеченности. 

18. Очевидно, что в странах резко вoзросло внимание к птолитическим 
действиям, связанным c достижением цели обеспечения здоровья для 
всех. Однако в национальных планах здравоохранения не указываются 
пути достижения социальной справедливости в области здравоохране- 
ния; иcключение составляют лишь несколько стран, социально-эконо- 
мические планы развития которых включают специальные меры в от- 

ношении групп населения, не получающих медицинской помощи или 
нахјодящикся в неблалапрмятном птоложении. 

19. Разработка национальной политики в области здравоохранения 
составляет постоянный элемент процесса развития здраlвоохранения и 
требует определенной системы периодических обзоров существующих 
принципов в области здравоохранения, совершенствования политиче- 
cких мер, изменения очередности задач, и определения особых целей и 
направленной деятельности для групп, находящихся в неблагоприят- 
ном положении, на основе улучшения базы данных и с учетом птолу- 
ченных результатов. B oчень немногих странах созданы механизмы, по- 
добные межотраслевому совету для птериодического обзора хода ра- 

боты, определения и развития действий в других секторах в интересах 
поддержки здравоохранения. Странам надлежит и в дальнейшем со- 

вершенствовать свою политику, особенно с тем, чтобы достичь более 
справедливого распределения ресурсов, выделяемых на охрану здо- 

Глобальный показатель 1 определяет число стран, в которых стратегии достиже- 
ния здоровья для всех получили одобрение в качестве политики на самом высоком 
официальном уровне. 
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ровья и смежную деятельность. Страны, которые еще не взяли на себя 
политических о6язате.�ьств на высоком уровне, должны сделать это 
в ближайшем будущем. 

Разработка национальных стратегий и планов действий 

20. 'Странам следует пересмотреть свои национальные стратегии в об- 
ласти здравоохранения в свете направлений соответствующей политики; 
обновить или разработать указанные стратегии c учетом необходимости 
достижения четкo поставленных целей и, там, где возможно, - конкрет- 
ных задач и наметить широкий спектр действий в целях их осуществле- 
ния. Реализация стратегий требует разрaботки четкого плана основных 
действий, которые нужно предпринять, таких, как организация и из- 
менение ориентации систем здравоoхранения, основанных на первич- 
ной медико- санитарной помощи, и интеграцию в эти системы здраво- 
охранения общенациональных программ, которые обеспечивают соот- 
ветствующую технологию здравоохранения; развитие поддержки струк- 
туры здравоохранения, включая развитие кадров здравоохранения; 
и меры по вовлечению населения в эту работу. В этих планах должны 
быть определены сроки реализации мерoприятий, ресурсы и средства, 
a также установлены сферы ответственности за осуществление этик 
деКствий.1 

21. Чтобы оценить результаты разработки национальных стратегий 
и планов, правительствам было предложено составить отчеты o сте- 
пени готовности их национальных стратегий и !планов действий и оп- 
ределить, в какой мере ,национальные стратегии в области здравоох- 
ранения стали составной частью национальных планов социально - 
зкономического развития. 

22. Большинство стран отметило, то они предпринимают постоян- 
ные усилия по разработке национальных стратегий. Некоторые из 
стран уже закончили разработку своих национальных 'стратегий до- 
стижения здоpовья, для всех или пересматривают и вносят коррек- 
тивы в свои национальные стратегии в области ЗдраВоохранения c уче- 
том принципов Алма -атинской декларации. Некоторые из них сообщи- 
ли, что их стратегии развиваются согласно этим принципам уже мно- 
гие годы (еще до Алма - атинской конференции) и нет необходимости 
вносить в них коррективы. 

23. Ряд стран разработал долгосрочные планы, ,охватывающие два 
десятилетия вплоть до 2000 г. Примерами подобных планов являются: 
«План развития здравоохранения на ближайшие два десятилетия» 
(в Китае), «Стратегия и план действия для достижения здоровья 
для всех филлипинцев к 2000 г.», «долгосрочный перспективный план 
развития здравоохранения на 2000 т. как чaсть национальной страте- 
гии развития ,в Корейской Республике» и «Долгосрочный план разви- 
тия здравоохранения в Индонезии». Однако в большинстве стран раз- 
рaботаны среднесрочные планы развития (на 5 лет), соответствую- 
щие, в основном, периоду действия национальных планов социально - 
зкономического развития. Несколько стран сообщили, что их планы 
здравоохранения составляют неотъемлемую чaсть планов сациально- 
эканолтического развития. В ряде стран национальные планы действий 
носит опытный характер, поскольку правительства должны их одоб- 

Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия. (Серия «Здоровье для 
всех», Ns 3), цит. выше. 
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рить, в других - они еще только разрaбатываются. Несколько стран 
сообщили, что y них нет разработанных планов охраны здоровья. 

24. Однако в большинстве случаев iнациональные планы носят весь- 
ма общий характер и ставят самые широкие цели, 'внимание в :них 

обращено на основные области, такие, как улучшение коммунальных 
служб, улучшение охраны здoровья отдельных групп населения или 
борьба •с некоторыми болезнями. В этик планах содержится информа- 
ция об основных стратeгиях, ,предусматривающих преимущественное 
развитие систем здравоохранения, основанных на первичной медико- 
санитарной помощи. Они не определяют .конкретны х задач, сроков 
или планов обеспечения 'ресурсами. Не уделено должного внимания 
конкретному определению предлагаемых действий и политики, a также 
значению для здравоохранения использования альтернативных стра- 

тегий. 

25. Даже там, где в принципе :планы здравоохранения составляют 
неотъемлемую часть планов сациальн�а- экканомического развития, iня,3 iи 
между национальными социально -экономическими планами и про.грам- 
мiами здраваохраненiия и ввязанных ,со здраваахранением секторов, 

определены нечетко. Некоторые из развитых стран (Европейского ре- 
гиона) подчеркнули значeниe планов в других областях, обеспечива- 
ющих поддержку здравоохранения, таких, как жилищное строитель- 

ство, 'социальное обслуживание, 'сокращение безработицы и контроль 
за состоянием окружающей среды. Однако в большинстве стран иден- 
тификация тех аспектов планов развития, которые могут содейство- 
вать или препятствовать здравоохранению, не стали орудием действия 
экономистов u планирующих органов здравоохранения. 

26. Представляется, что лишь гв некоторых странах процессы плани- 
рoвaния представляют собой неотъемлемую часть процессов управ- 
ления развитием здравоохранения. Процесс планирования требует 
адекватной информационной базы, которая позволила бы вносить по- 
правки, уточнять задачи н :выделять средства. Очевидно, что в боль- 

игинстве стран необходимо укреплять и поддерживать процессы пла 
нирования путем улучшения систем информации в области здра.воох- 

ранения и подготовки персонала по методам управления. Все еще 
предстоит разработать приемлемые методологии межoтраслевого пла- 
нирования и использовать их c тем, чтобы продемонстрировать ре- 
зультаты альтернативных стратегий для интегрированных программ 
развития. . 

Результаты, достигнутые в осуществлении национальных стратегий 

27. главное направление Стратегии достижения здоровья для всех 
состоит в развитии инфраструктуры систем здравоохранения, основан- 
ной на первичной 'медика -санитарной помощи, для обеспечения дея- 
тельности в рамках общенациональных программ, которые охватывают 
все население. Данная стратегия включает специальные меры, кото- 

рые должны быть предприняты :в быту отдельными лицами и семьями, 
группами населения, службами здравоохранения периферийного и 

вспомогательного уровней, другими секторами, Важна высокая сте- 

пень участия населения. Цель обеспечения здоровья для всех не мо- 

жет быть достигнута усили гми только сектора здравоохранения; поэто- 
му решающую роль играет координация действий c другими сектора- 
ми, особенно связанными со здравоохранением. Хотя данная страте- 

гия призываeт страны к самообеспеченности в достижении цели здо- 
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ровья для всех, многие из них еще не располагают необходимыми для 
этого возможностями и поэтому нуждаются в сотрудничестве с дру- 
гими странами и в создании эффективных механизмов такого сотруд- 
ничества, включая поощрение перемещения финансовых и техниче- 

ских ресурсов 'из развитых в развивающиеся страны'. 

28. Прошло всего два года •с того времени, как была одобрена Гло 
бальная структура, и многие страны еще разрабатывают или корреiк- 

тируют национальные стратегии, или формулируют планы действий 
для их осуществления. Однако (процессы, связанные c - пересмотром и 

укреплением систем здравоохранения в целях расширения охвата ме- 

дико -санитарным обслуживанием 6ольше'го ч,,псла людей, ха�ра�ктврны 

уже для нескольких лет. Поэтому пора (проанализировать сложившееся 
в странах положение в связи с .развитием некоторых ключевых •процес- 
сов; имеющих решающее значение для достижения цели обеспечения 
здоровья для всех. 

Развитие систем здравоохранения 

29. Страны признали необходимость в объединении усилий для рас- 
ширения систем здравоохранения, основанных на преимущественном 
развитии . первичной 'медигко- санитарной помощи, в соответствии c 
Алма- атинской декларацией, a также рекомендациями и положениями 
относительно первичной медико- санитарной помощи, содержащимися 
в дакладс Алма -атинской конференции2. Расширение медико-•санитар- 
ного обслуживания, развитие меж- и внутриотраслевого сотрудниче- 
ства, децентрализация административных структур, более активное 
участие населения в процессах принятия •и реализации решений - 
асе эти аспекты имеют важное значение для организации систем 
здравooхранения и управления ими. Национальные системы здраво- 
охранения должны обладать .способностью определять проблемы, ви- 

ды деятельности и очередность •их реализации в цeлях решения этик 
проблем. Там, где это целесообразно, существующие системы медико- 
санитарного обслуживания должны подвергаться систематическому 
анализу для того, чтобы определить как оптимально должны быть сба- 
лансированы службы здравоохранения для достижения цели обеспече- 
ния здоровья для всех; каким должен быть характер служб , каждого 
уровня и используемой ими технологии; и какие ресурсы - физиче- 
ские, материальные и людские - потребуются для оказания поддерж- 
ки службам каждого уровня в целях создания хорошо скоординиро- 
ванной инфpаструктуры, начиная c индивидуальной помощи охраны 
здoрoвья семьи и коммунального здрaвoохрaнения, и кончая деятель- 
ностью 'на промежуточном и центральном уровнях, включая обеспече- 
ние лечебно -консультативного обслуживания. 

30. Страны просили представить информацию o том, в какой мере 
они пересмотрели и скорректировали свои системы здравоохранения c 
тем, чтобы отразить основные характеристики таких систем, основан- 
ных на первичной медико- санитарной помощи, включая необходимые 
программы и инфраструктуры здравоохранения. 

31. Отчеты свидетельствуют o том, что в нескольких из них пред- 
приняты усилия по пересмотру систем здравоохранения и определе- 

i Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия (Серия «Здоровье для 
всех », N2 3), цит. выше. 

2 Алма -Ата, 1978, Первичная медико- санитарная помощь, Женева, Всемирная ор- 
ганизация здравоохранения,1978 (Серия «Здоровье для всех», N2 1). 



ПРЙЛОЖЕНИЕ 3 53 

нию необходимой лереориентации. Некоторые страны приступили к 

осуществлению изменений в таких областях, как реортан�изация на 
центральном уровне министерств здравоохранения и отределение ро- 

ли и фунюций промежуточных административных уровней с упором 
на дальнейшее углубление децентрализации руководства и ответствен - 
ности. Ряд стран пересмотрели действующие в них законодательства в 

области общественного здравоохранения и внесли поправки a под- 

держку желаемых изменений. 

32. Несколько стран ,предприняли усилия c целью более четко опре- 
делить уровни своих систем обеспечения медино- санитарной помощи, 
существующие Связи и механизмы лечебно -консультативного обслужи- 
вания. Во всех случаях упор делается на укрепление коммунальных 
служб здравоохранения н соответствующих инфраструктур здравоохра- 
нения. B этик целях многие страны нaчали подготовку новых катего- 
рий работников здравоохранения на уровне населении или усилили 
роль и технические возможности имеющихся работников здравоохра- 
нения, создали .неофициальные и официальные механизмы, расширяю- 
щие полномочия коммунальных и промежуточны х органов здравоох- 
ранения, a также обеспечили дополнительные физические .и финан- 
совые ресурсы для расширения коммунальных служб здравоохранения. 

33. Необходимость укреплять механизмы управления систем здраво- 
охранения признается большинством развивающихся стран, и неко- 

торые из них предприняли усилия в этом направлении. B качестве 
примеров проводятся усилии в таких областях, как совершенствова- 
ние информационных систем здравоохранения для содействия процес- 
сам контроля и оценки; координация ,научных исследований и их пе- 
ре ориентация c учетом лервююгчередн�ых заlдач; и улучшение механизмов 
координации на различных уровнях путем, в частности, создания сове- 
тов .или комитетов здравоохранения. Очень немногие страны тлровели 
административные реформы, включая меры законодательного поряд- 
ка с тем, чтобы децеуирал�изовать административное руководство. 

34. Некоторые страны, в чaстноcти .развитые, сообщили об отсутст- 
вии необходимости вносить изменения в существующие системы здра- 
воохранения и намерении акцентировать внимание на нестационарном 
обслуживании и (первоочередных программах, таких, как профилактика 
болезней и борьба c ними, вызывающими наибольшую озабоченность, 
сокращение числа случаев инвналидизирующих состояний, расширение 
сети служб для охвата районов, где их недостаточно, a также групп 
населения, которые находятся .в неблагоприятных условиях, или кон - 
кретных групп населения, в особенности престарелых и инвалидов. 
Страны даже заявили, что их системы здравоохранения уже соответ- 
ствуют принципам Алма - атинской декларации и охватывают почти 
все население. 

35. B целом aнализ поступивших отчетов свидетельствует г том, что 
преобладающее большинство стран признaет необходимость измене- 
ния ориентации своих систем здравоохранения и укрепления механиз- 
мов управления c акцентом на усилении и расширении служб первич- 
ной медико- санитарной помощи. Судя по подходам, ,выбранным стра- 

нами, становится ясно, что в целом они знают, в каком направлении 
нужно действовать для развития и укреплении своих систем здраво - 
охранения. 

36. Изменение ориентации действующих и укоренившихся систем 
здравоохранения - процесс длительный, сложный и динамический. Он 
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требует постоянного поступления информации и проведения испытаний 
во многих областях, c тем чтобы точно установить, какие необходимы 
изменения, a также будут ли они эффективными и практически осуще- 
ствимыми. От стран поступила весьма скромная информация o том, 
как эти изменения осуществляются, какие трудности и проблемы воз- 
никают в ходе внесения изменений, или насколько эффективными бы- 
ли некоторые из этих изменений. Из этoго явствует, что национальные 
возможности в отношении сбора, анализа и использования информа- 
ции в поддержку процесса руководства развитием национального 
здравоохранения требуют дальнейшего укрепления. Странам есть че- 

му поучиться друг y друга в этой области. имеется очевидная потреб- 
ность в изучении служб здравоохранения и в простых прагматических 
и действенных процедурах .и методологиях, которые страны могли бы 
разработать ,и использовать в ходе внесения желаемых изменений В 

системы здравоохранения. 

37. Перед странами, которые стpемятся развивать свои системы здра- 
воохранения, все еще стоят такие вопросы, как оптимальное исполь- 
зование различных технологий 'здравоохранения, в частности в связи 
c обеспечением деятельности основных компонентов первичной меди - 
ко- санитарной помощи, и сбалансированный ,подход к использованию 
этих технологий в рамках четко определенной инфраструктуры здраво- 
охранения, поддерживающей первичную медико -санитарную помощь. 

участие населения 

38. Одним из наиболее динамичных факторов работы по достижению 
цели обеспечения здоровья для всех является активное участие насе- 
ления в развитии здравоохранения и в стимулировании положительных 
подходов к вопросам охраны здорoвья y жителей региона. Вопрос об 
эффективном участии населения в р.азвитин здравоохранения решается 
неоднозначно. 'Он требует участия населения в идентификации по- 

требностей и в процессах планирования и принятии решений в обла- 
сти развития здравоохранения; понимания населением своей ответст- 
венности за содействие развитию ресурсов здравоохранения и обеспече- 
ние ,правильного использования имеющихся ресурсов; более тщатель- 
наго сбора и передачи информации o состоянии здоровья и заболева- 
ниях с тем, чтобы население могло взять на себя ответственность за 
сохранение своего здоровья и пјредугпреждение болезней. Участие на- 
селения также подразумевает передачу власти на местах общинам 
и вьдделение им iопtределенных ресурсов. Оно также требует подготовки 
персонала здравюохранения, который мог бы и желал вступить в диа- 
лог c населением. 

39. Странам предложено представить информацию o достигнутых ре- 
зультатах в вопросе привлечения населения к планированию и осуще- 
ствлению национальных стратегий здравоохранения. 

40. Большинство cтран согласно _с необходимостью участия населе- 

ния, во многих из них эта деятельность уже развивается. Из 97 стран, 
приславших информацию по глобальному показателю 2, 78 ответили 
утвердительно, две страны указали на частичное участие и 17 заявили, 
что их население в мероприятиях по здравоохранению не yчaствует'. 

I Глобальный показатель 2: число стран, в которых механизмы вовлечения населе- 
ния в осуществление стратегии уже созданы или укрепляются и фактически функциони- 

руют. 
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-Наиболее низким представляется.участие населения в странах Амери- 
канского региона (в 26% стран, представивших сведения, тогда как 
оно высоко :в странах Юго- Восточной Азии и 'в Европейском регио- 

не- 100% стран, представивших сведения). B некоторых странах уже 
многие моды используются различные механизмы и подходы c целью 
обеспечить эффективное участие населения в здравоохранении и раз - 

витии. 

41. Во многих странах принцип вовлечения населения на всех уров- 

нях развития здравоохранения является частью национальной полити- 
ки в области здравooxрaнения, a в ряде -стран - частью общей полити- 
ки развития. Некоторые страны представили примеры подходов и ме 
ханизмов, которые используются и укрепляются, особенно c целью 
вовлечения населения :в процеос принятия решений. ,К ним относятся 
создание комитетов национального здравоохранения, членами которых 
являются представители населения, a также создание комитетов или 
советов здравоохранения .на местном уровне с активным привлечени- 
ем общественных деятелей. Во многих странах возрастaет роль многих 
неправителыственных организаций, профессиональных групп 'и обще- 
ственных организаций (женских организаций, ассоциаций молодежи, 
прафессионалыных союзов, ассоциаций фармацевтов, ассоциаций ме- 

дицинских работников, ассоциаций потребителей, религиозных групп 
и групп, представляющих деловые круги, представителей Красного 
Креста и Красного полумесяца и т. д.), которые оказывают ощути - 
мую поддержку •в вопросах здравоохранения. Ряд стран фактически 
осуществил децентрализацию органов власти и управления c тем, что- 
бы путем соответствующих административных реформ распределить 
ресурсы здравоохранения и обеспечить ими oбщины. Указывается, что 
при такой организации работы участие населения ,всегда давало бо- 

лее эффективные рeзультаты. B некоторых странах вклады :в ресурсы 
здравоохранения на уровне общины возрасл,и и контроль за их ис- 

пользованием улучшился, что отразилось, например, в количестве 
больничных !коек, которые выделяются 'на iромежуточна.м уровне, фи- 
нансировании строительства центров здравоохранения, организации 
работы аптек в населенных пунктах. B других странах общины пре- 
доставляют такие ресурсы, как материалы и рабочую силу, a также 
организуют обучение дабровольцев здравоохранения, которые содер- 

жатся как за счет системы здрaвooxранения, так и за счет общин. 
Общины играют важную роль в отборе таких работников здравоохра- 
йения. 

42. Некоторые страны применяли и /или расширили роль существу- 
ющих механизмов вовлечения населения, таких, как деревенские со- 

веты по вопросам развития ,и советы общины. Лишь немногие страны 
на деле провели законодательные или административные реформы 
для повышения эффективности существующих механизмов. B ряде 
стран население привлекалась к решению конкретных проблем или 
реализации отдельных 'проектов здравоохранения в таких областях, 
как обеспечение водоснабжения .и основных санитарных мер, улучше- 
ние состояния окружающей среды и кампании по иммунизaции. Уча - 
стие населения в таких мероприятиях обычно было активным, но не- 

регулярным и продолжалось лишь в течение ограниченного промежут- 
ка времени. 

4З. Некоторые страны 'сообщили, что они не приступали к проведению 
каких-либо существенных мероприятий по привлечению населения и 

не 'проводят никакой чeтко определенной политики в этой области. 
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Ряд стран начинает осуществлять экспериментальные проекты с целью 
приобретения опыта. 

44. В целом необходимость вовлекать население в решение вопросов 
здравоохранения признается и лринимается большинством ,стран, a мо- 
жет быть, ьи всеми государствами, которые апробируют различные пу- 
ти обеспечения такого участия на различных уровнях системы здра- 
воохранения. Сообщения сюд•ержат сравнительно мало информации 
об эффеитивнасти или неэффе,ктивности п�рггнятых мер, a также o там, 
удалось ли этим странам обеспечить должный уровень мотивации и 

участия населения. He представлено лочти никакой информации по 
вопросу о том, были л�и предгприняты попытки повысить инiфюргм�иро- 

ваннюсть населения в вопросах охраны здоровья путем санитарного 
просвещения c тем, чтобы развить y него чувство уверенности в воих 
силах и понимание собственной ответственности за охрану своего здо- 
ровья. В сообщениях не указывается, какие испытываются затрудне- 
ния в этой сложной и щепетильной области и как некоторые из них 
преодолеваются. 

45. Опыт ряда стран указывает на необходимость действительной 
д ецентрализации ответственности, полномочий ресурсов здравоохра- 
нения в интересах служб здравоохранения коммунального уровня. 
Странам необходимо делиться приобретенным опытом c тем, чтобы 
можно было проанализировать относительную целесообразность его 

использования в различных культурных, политических и администра- 
тквных условиях. 

46. Очевидно, что необходимо уделить значительно больше внимания 
вопросу развития эффективных стратегий в области санитарного про- 
свещения и информации населения c тем, чтобы повысить ответствен- 
ность отдельных лиц, семей и групп за охрану своего здоровья. Обмен 
опытом, технологиями и материалами в этой области поможет стра- 

нам расширить сваи знания. 

Ориентация и подготовка работников здравоохранения 

47. Меьдаю- юакитарное обслуживание населения во всех своих функ- 
циях требует больших затрат труда и кадры работников составляют 
самое 'ценное достояние этoй системы. Акцент на развитие первичной 
медико- санитарной помощи определяет не только необходимость ка- 

чественны х и количественных изменений кадров здравоохранения, но 
и улучшении их географического распределения. Следует .осуществлять 
комплексный подход к вопросу планирования и развития кадров, 

в основе которого должны быть положены результаты пересмотра си- 

стем здравоохранения ,и планы переориентации деятельности. Не обхо- 
димо переориентировать и переподготовить уже работающих в систе- 

ме здравоохранения лиц c целью расширить и усовершенствовать их 

технические знания и навыки c тем, чтобы они могли эффективно ра- 
ботать, выполнять новые и более обширные функции, особенно на 
коммунальном уровне; требуются также работники новых категорий 
в дапюлнение к тем, которые уже трудятся в системах ад,раваохране- 

н.ия. Следует также обеспечить будущим работникам здравоохранения 
такие возможности для обучения, которые в большей степени, отвеча- 
ли бы их будущим функциям в рамках системы здравоохранения. 

48. Странам было предложено представить отчеты о ходе работы 
по ориентации и обучению работников здравоохранения c целью обес- 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 57 

лечить последующее выполнение ими своей роли в области планиро- 
ванитя и осуществления Стратегии. 

49. B сообщениях указывается, что весе страны yделяют болыщое вни- 
мание указанной проблеме, хотя и в разной степени. Многгие из них 
уже пpизнали и приняли необходимость переориентации и обучения 
работиипов здравююхранения в соответствии со стратегией первичной 
медико- санитарной помощи и приступили к аргангизац.ии конкретных 
мероприятий для ее обеспечения. 

50. Многие развивающиеся государства делают упор на переориен- 

тацию и обучение р аботниsков, занятых в службах коммунального 
здравоохранения. В ,большом числе стран в коммунальном здравоох- 
рaнeнии начали работать новые категории пв тонала. и для НИХ рав- 
рабатаны необходимые программы подготовки. Многие страны .при - 

ступили к выполнению обширных пролрамьм обучения и переюрiиентации 
уже работающего на коммунальном уровне пероонала здравоохране- 
ния, в частности, таких его категорий, как традиционные повитухи, 
акушерки и работники коммунального злравоохранен�ия. B ряде стран 
поощряется и поддерживается обучение доброволь.цев здравоохране- 
ния. 

51. Некоторые страны признают тот факт, что изменилась роль ме- 

дицинских сестер и работников здравоохранения на промежуточном 
уровне: началась разработка программ обучения по подготовке этих 
категорий к их новой, более обширной роли .в охране здоровья насе- 
ления. Пересматриваются основные программы обучения для работни- 
ков этой категории и вносятся изменения c целью отразить принципы 
первичной медико- санитарной помощи и обеспечить в некоторых стра- 
нах ориентацию на работу среди населения. Страны не представили 
сведений об административных или законодательных реформах, при- 

нятых ими для легализации ,в рамках системы здравоохранения более 
обширных и изменившихся функций и роли этих категорий работников 
здравоохранения. . 

52. Некоторые страны признали необходимость изменить систему обу- 
чения врачей и переориентировать ее таким образом, чтобы существу- 
ющие медицинские кадры могли работать в коммунальных службах 
здравоохранения. В некоторых странах открыты медицинские учеб- 

ные заведения на коммунальной основе, а в других - укреплиются или 
создаются факультеты коммунальной медицины при медицинских 
школах. Некоторые развитые страны особенно .подчеркнули необходи- 
мость расширить пролр ам му обучения врачей по вопросам санитарного 
просвещения .и акцентировать внимание на подготовке семейных и 

коммунальных врачей, a не врачей- клиницистов. 

53. B некоторых странах была признана необходимость обучения по 
методам управления и руководства: ведется подготовка к проведению 
семинаров /практикумов для улучшения таких навыков, особенно Среди 
р аботнииов здравоохранения на среднем уровне управления. 

54. Очень многие страны упомянули о том, что формулиравание пла- 
нов развития кадров здравоохранения проводится c учетом реальных 
потребностей их систем здравоохранения. Роль учебных заведений, 
выпуcкающих преподавателей, и необходимость их подготовки не бы- 
ли ими в должной мере учтены при разработке учебных мероприятий 
для кадров здгравоохранения. 

5 -1140 
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55. Можно сделать вывод о том, что принцип совершенствовании и 

укрепления роли работников здравоохранения, основного ресурса в си- 

стемах зДравюохранекия, был принят большинством стран. Лишь не- 

многие не выступили катя ы с оlдвой конкретной инициативой в этой 
области. В настоящее время усилия саоредоточены в значоительно 
большей степени на вопросе переориентации работающего персонала 
служб коммунального здравоохранения или на вопросах обучения и 

использования новых категорий работников здравоохранения на ком - 
мунальном уровне, чем на вопросе разработки более всеобъемлющего 
подхода к проблеме развития кадров, основывающегося на пересмот- 
ре систем здравоохранения и планах введения необходимых изме- 
нений. 

56. Развитие систем здравоохранeния, основанных на первичной ме- 

дико -санитарной помощи, :оказывает серыезвое влияние на положение 
с кадровыми ресурсами здравоохранения. Возрастает значение бри- 

гадного метода иополызования работников здравоохранения, когда Они 
поддерх нВают и Дополняют друг друга, a также подготовки по ме- 
тодам управления и руководства. Если функции членов бригады оп- 
ределены не точно, возможны профессиональные конфликты и элемент 
ревности. Страны не представили информацию об административных 
и законодательных формах в поддержку этого вида :работы. Не пред- 
ставлены информация и по результатам их практических учебных 'ме- 
роприятий, a такжe сведения o реакции работников здравоохранения 
на эти мероприятия. Ориентированы ли они теперь больше на работу 
среди населения? Воспринимают ли они свою роль и обеспечивают ли 
они информацию, которая может побудить отдельные лица и группы 
населения повысить свою ответственность и самообеспеченнасть в об- 

ласт'и здравоохранения или Они асе еще выполняют функции только 
источника м едико-саiнитар ной помощи? Возросла ли и сохраняется ли 
на должном уровне мотивация ,работников здравоохранения, с тем 
чтобы удержать их в коммунальных службах здравоохранения и сель- 

ских районах? Какие меры предпринимаются для того, чтобы изме- 
нить позицию работников здравоохранения более высокого профессио- 
нального уровня? Как разрешаются конфликтные ситуации среди ра- 

ботников различных профессий? Следует также уделить должное вни- 
мание вопросам разработки эффективных методов обучения, методо- 
логий и соответствующих учебных материалов. Роль и участит учеб-, 

ных заведений в выполнении этих задач чрезвычайно важны, и еще 
предстоит установить эффективные контакты как c этими заведения- 
ми, так и с профессиональными группами, чтобы заpучиться поддерж- 
кой в интересах осуществления планов развития кадров здравоохра- 
нения. 

57. Очевидно, что во многих сферах следует предпринять более ак- 

тивные и скоординированные действия, которые включaют изменения 
в основных прапраммах подготовки работников здравоохранения; обу- 
чение более мотивированных преподавателей, переориентацию дея- 

тельности существующих кадров здравоохранения c целью расширения 
их знаний и навыков в соответствии с их новой ролью или изменения - 
ми в функциях, подготовку работников новых категорий. Существен- 
ными аспектами этого процесса являются анализ и новое толкование 
функций каждой категории работников здравоохранения в соответст- 

вии с каждым уровнем системы первичной медико -санитарной по- 

мощи и по отношению к каждому члену бригады здравоохра- 
нения 
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Мобилизация материальных и фикаксовьtх ресурсов 

58. Успешное осуществление Стратегии зависит от мобилизации всех 
вюзмюжных людских ресурсов; В равной мере оно зависит и от моби- 
лизации всех возможных финансовых 'и материальных ресурсов. Это 
определяет необходимость равномерного и более Эффективного ис- 

пользования ресурсов как внутри стран, так и между ними. B то же 
время пир�идется нзыкакивать дополнительные ресурlсы для целей Эдра- 
воохранения. Пюэтаму страны должны проапализировать порядок 
распределения igредстнв в р�амюах своих нациюналыных бюджетов, в чrа- 

стнасти ассигнований на 'здравоохранение и связанных с ним обла- 
стей, a если нужно, и провести перераспределения существующих ас- 

скгнаваний, чтобы обеспечить деятельность служб первичной медикю- 
cанитарной помощи, имея прежде всего в виду группы населения, 
которые оxвачены ею в 'недостаточной степени. Странам также необ- 

ходимо определить общие потребности в финансовых средствах для 
осуществления национальных стратегий к 2000 г., мероприятия, вы- 

полнение которых потребует внешней помощи, и предпринять соот- 

ветствующие меры для получении необходимой помощи как из внут- 

ренних, так и из внешних источников. 

59. Странам 'бы лю предложено представить отчеты ю ходе работы по 
мобилизации ,материальных и финансовых ресурсов. 

60. B !целом страны испытывали затруднения в оценке доли ВНП, 
ассигнуемой на здравоохравение, и, iпо- видимому, во многих странах 
еще не разработаны механизмы оценки финансовых ресурсов, которые 
расходуются на цели здравоохранения. Только 63 из 122 стран смогли 
представить приблкз�ительные данные ю доле ВНП, расходуемой на 
здрааоох�раненlие, из них более половины расходовали на здравоохра- 
нение менее 5 %о 1• Еще меньше стран (50) смогли указать, какой про- 
цент ассигнований из бюджета здравоохранения выделяется на ока- 
зание помощи на местах - первичной медико- санитарной помощи2. Та- 
ким образом, многим странам было трудно провести анализ расходов 
на здравоохранение и четко определить расходы на первичную м.едико- 
санитарную помощь. Частично это вызывается существующей струк- 
тyрoй бюджета и отсутствием простой процедуры его анализа. 

61. Некоторые страны пересматривают или уже пересмотрели поря- 
док распределения бюджета здравоохранения, отметив при этом необ- 
ходимость увеличить финансовые ресурсы на цели первичной медико - 
санитарной помощи. Оказалось затруднительным внести изменения в 

порядoк распределения ассигнований существующих бюджетов здра- 
воохранения, так как в целом отмечается отсутствие роста или очень 
незначительный рост бюджета здравоохранения, и проблема финанси- 
рования затрат существующей структуры здравоохранения еще не ре- 
шена. B большинстве развивающихся стран не представляется возмож- 
ным провести изменения в распределении бюджетных средств без серь- 
езной переориентации систем здpавоохранения. 

62. Однако некоторые страны предпринимают попытки увеличить ас- 

сигнования на первичную медико -санитарную помощь из существую- 
щих бюджетов здравоохранения или путем использования любых 

Глобальный показатель 3: число стран, в которых не менее 5% валового наци- 
онального продукта (ВНП) расходуется на цели здравоохранения. 

2 Глобальный показатель 4: число стран, в которых разумный процент ассигнова- 
ний на национальное здравоохранение етводится для целей первичной медико- санитар- 
ной помощи. 
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дополнительных источников в этих целях. Ряд стран подготовил про- 
екты в сотрудничестве c другими организациями или группой органи- 
заций c целью получения дотаций или займов для развития инфра- 
структуры первичной медико- санитарной помощи, особенно в сельских 
и пригородных районах, где таких учреждений недостает. Во многих 
развитых странах выражается озабоченность в связи c постоянным рос- 
том расходов на здравоохранение,в частности вследствие использования 
дорогостоящей технологии. Поэтому особое внимание придается научным 
исследованиям в области экономики здравоохранения, оценке сущест- 
вующей технологии и изучению относительных затрат и выгод, a так- 

же лучшего распределения ресурсов. Предпринимаются попытки рас- 

ширить участие отдельных лиц и общин в финансировании первичной 
медико- санитарной помощи. Некоторые страны проявляют интерес или 
уже приступили к разработке альтернативных подходов к финансиро- 
ванию c тем, чтобы повысить Эффективность медико -•санитарного об- 
служивания, a также проведению исследований экономической эффек- 
тивности расходов в связи c различными технологиями и моделями, ис- 
пользуемыми для удовлетворения медико- санитaрных потребностей на- 
селения. 

63. Очень немногие страны провели исследования в области исполь- 
зования ресурсов Здравоохранении, и еще меньшее число стран подго- 
товило общий генеральный план удoвлетворeния потребностей :в ресур- 
сах c учетом имеющихся национальных возможностей и перспектив по- 
лучения дополнительных ресурсов из внутренних и внешних источни- 
ков. - 

64. Данные о типах проектов здравоохранения, которым финансиру- 
ющие организации предполагают оказать поддержку на двусторонней 
или многосторонней основе, показывают, что наблюдается тенденция 
направлять дополнительные ресурсы тем группам населения, которые 
не получают достаточной помощи, и укреплять некоторые компоненты 
первичной медико-санитарной помощи. Если эта тенденция сохранится, 
она сможет также способствовать увеличению доли ассигнований из 

нiащиональных бюджетов, выделяемой для оплаты пеfриадически воз- 

никающих и текущих расходов. Будущее покажет, создаст ли это воз - 
можность более равномерного распределения ресурсов. Большинству 
стран необходимо добиться действительной переориентации деятельно- 
сти системы медико- сaнитарнoй помощи путем расширения возможно- 
стей поликлинического обслуживания, развития мероприятий по про- 

филактике заболеваний и укреплению здоровья, использования техно- 
логий, которые действительно необходимы этим странам и которые 
они могут себе позволить. 

65. Процессы управления системами здравоохранении также требуют 
укрепления, в частности процесс планирования, который должен осно- 
вываться на информации, собранной методом обратной связи, что поз - 
волит странам более четко определить первоочередность задач, состав- 
лять бюджеты здравоохранения c учетом программ, a не статей расхо- 

дов, анализировать и распределять ресурсы в соответствии c целями и 
наиболее насущными потребностями стран. Большему числу стран при - 
дется определить свои общие потребности и подготовить план мобили- 
зации как внутренних, так и внешних ресурсов. 

Координация деятельности в рамках сектора здравоохранения 
u координация деятельности c другими секторами, 
занимающимися вопросами развития здравоохранения 

66. Осуществление стратегий достижения здоровья для всех требует 
большей координации деятельности в рамках сектора здравоохране- 
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ния, особенно координации деятельности между различными учрежде- 
ниями системы здравоохранения и организациями, представляющими 
правительственные органы, систему социального обеспечения и част- 
ный сектор. Требуется также координация и эффективная связь меж- 
ду различными уровнями системы медико- санитарной помощи. По- 
скольку здоровье считается неотъемлемой частью процесса развития, 
принятие стратегии межотраслевого развития важно не только для до- 
стижения здоровья для всех, во и для обеспечения прогрессивного раз- 
вития во всех других секторах и в области достижения социального 
равенства. В03 призывает страны рaзработaть механизмы и пути 
обеспечения соответствующего и эффективного сотрудничeства между 
секторам здравоохьранения и дрчги�ми секторами. 

67. Анализ хода работы показал, что в указанных сферах предприни- 
маютcя усилия различной степени значимости. В целом во многих стра- 
нах отмеается оОз'нIанНо'е пОниvI аiние необходимости разработать более 
эффективные меры координации как в рамках сектора здравоохране- 
ния, так и за его пределами: начато осуществление мер по улучшению 
процесса координации. по-видимому, легче добиться координации в 

небольших странах. 

68. Страны апробировали рaзличные подходы, в том числе подход, 
обеспечивающий создание более рациональных организационных струк- 
тур системы здравоoхранения, включая упределение функций и взаимо- 
действия различных уровней системы медико- санитарного обслужива- 
ния, улучшение системы связей и механизмов лечебно -консультативного 
обслуживания между коммунальными службами здравоoхранения и 
больницами и создание национальных советов развития здравоохране- 
ния, в которых представлен ряд организаций, 'в том числе oрганизации 
частного сектора. Некоторые страны унифицируют свои системы здра- 
воохранения, подключая к структуре служб здравоохранения организа- 
ции социального обеспечения, участие которых уже значительно или 
постоянно растет c тем, чтобы достичь большей степени координации 
и избежать дублирования деятельности служб. Степень развития эф- 
фективной системы координации, особенно между различными уров- 
нями системы медико -санитарного обслуживания и между специаль- 
ными программами Здравоохранении, не получила в отчетах должного 
освещения. 

69. Многие страны учреждают механизмы межотраслевой деятельно- 
cти в области здравоохранения, создаются, например, межoтраслевые 
комитеты, цель которых - содействовать решению вопросов здравоох- 
pанения на уровне министерств или в рамках конкретных программ в та- 
ких областях, как гигиена окружающей среды, питание, народонаселе- 
ние, развитие сельских районов. На промежуточном и местном уров- 
нях созданы сельские комитеты развития и сельские советы здравоох- 
pанения или комитеты, в которые входят представители различных сек- 
торов, a также выборные руководители общин. Несколько стран со- 

здали сеть учреждений по развитию национального зд�равоохраневия, 
однако данные об эффективности их деятельности отсутствуют. Из от- 
четов вытекает, что усилия по достижению межотраслевого сотрудни- 
чества на промежуточном уровне и уровне деревни оказываются более 
эффективными в тех случаях, когда приняты административные и за- 
конодательные меры по расширению полномочий для действий на ука- 
занных уpовнях. 

70. В отчетах также указывается, что растет 'понимание и признание 
необходимости включать компоненты здравоохранения в проекты раз- 
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вития, особенно в проекты рпз'вития селыского хозяйства и промышлен- 
ности. Все шире учитываются последствия для здравоохранения быст- 
рой урбанизазции и промышленного развития, и некоторые страны 
предпринимают такие меры, как выделение зон для строительства 
промышленных объектов; ограничение миграции в города; контроль за 
здоровьем населения в районах строительства крупномасштабных объ- 
ектов развития или ирригационных и гидроэнергетических систем. Осу- 
ществляется более тщательный контроль и надзор за работой объек- 
тов, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоpовье че- 
лoвека; на промышленных объектах развитых стран вводятся правила 
техники безопасности. 

71. Не все страны представили информацию o ходе работы в области 
достижения межотраслевой координации деятельности. Некоторым 
странам оказалось затруднительным привлечь другие секторы к дея- 
тельности по развитию здравоохранения или учесть компонент здраво- 
охранения при строительстве объектов развития в тех районах, где 

службы здравоохранения недостаточно развиты или отсутствуют во- 

обще. 

72. Несмотря на то что многие государства внедрили целый ряд ме- 
ханизмов сотрудничества, степень их эффективности неизвестна. B тех 
странах, где достигнут определенный уровень координации деятельно- 
сти в рамках сектора здравоохранения, действительно проведена де- 

централизация органов управления c (помощью соответствующих адми- 
нистративных и законодательных мер. По- прежнему значительного 
внимания требует вопрос обеспечения ,координации деятельности меж- 
ду различными уровнями системы медико- санитарного обслуживания и 
учреждениями, и между работниками здравоохранения различных ка- 
тегорий .путем более четкогo определении их роли и функций. 

73. Страны уделяют все больше внимания вопросу вредного воздей- 
ствия и последствий для здоровья населения проектов развития. Одна- 
ко (принятые меры еще недостаточны для того, чтобы обеспечить учет 
компонента здравоохранения при проведении таких проектов в райо- 
нах, где пока еще недостаточно развита система медико- санитарного 
обслуживании. I{ процессу совместного планирования необходимо вы- 
борочно привлекать другие секторы, помимо сектора здравоохранения. 
При существующих условиях развития экономики в большинстве 
стран сектор здравоохранения располагает лишь ограниченными воз - 
можностями для выделения адекватных ресурсов на первичную ме- 
дико- санитарную помощь, а положение часто требует активизации со- 

трудничества и участия более крупных и процветающих отраслей на- 

циональной экономики. Необходимо также интенсифицировать усилия 
по мобилизации поддержки со стороны частного сектора и неправитель- 
ственных организаций. 

Сотрудничество c другими странами 

74. В Стратегии достижения здоровья для всех подчеркивается необ- 
ходимость сотрудничества между государствами, так как при настоя- 
щем уровне ресурсов здравоохранения и экономического развития неко- 
торые развивающиеся страны, особенно наименее развитые из них, не 
смогут без поддержки добиться цели здоровья для всех. Поэтoму су- 
щественно важное значение приобретает вопрос сотрудничества меж- 
ду странами в области совместного использования ресурсов и переда- 
чи развивающимся странам технических и экономических ресурсов 
развитых стран. 
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75. Странам было предложено представить информацию о сотрудни- 
честве c другими странами при осуществлении своих национальных 
стратегий, a также датпные об объемах и ,видах ресурсов, которые они 
получали или получат для целей развития здравоохранения. 

76. Все страны, представившие отчеты, выразили желание установить 
более эффективное сотрудничество, в частности в области подготовки 
кадров, проведения научных исследований, обмена информацией и борь- 
бы c инфекционными болезнями. Некоторые страны отметили необхо- 
димость увеличить поток технических и экономическиx ресурсов из 

развитых стран в страны более бедные. Конкретная информация по 
фактическим объемам и направлению потока ресурсов из развитых 
стран в развивающиеся отсутствует. 

77. Были использованы существующие механизмы регионального и 

глОбалыного сот�рудн�ичества, ,и в рядe случаев они тримеенялись шире 
при решении воцрю(оов здраваохранення, a также в целях проведения 
конкретных мероприятий по организации сотрудничества. Примерами 
таких механизмов являются: Ассоциация стран Юго- Восточной Азии 
(АСЕАН) и Комиссия для стран Южной части Тихого океана в Ре- 

гионе Западной части Тихого океана; Совет министров здравоохранения 
ајрюбаких стран и Совет министпров здраваокранения арабаких стран и 
стран Персидского залива -в Регионе Восточного Средиземноморья; 
Совет Скандинавских стран, Совет Экономической Взаимопомощи, Ор- 
ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и Евро- 
пейский совет в Европейском регионе; Организация по региональному 
сотрудничеству стран Юго- +Восточной Азии и АСЕАН -в Регионе Юго- 
Восточной Азии; Группа стран бассейна реки Ла- Плата, Сообщество 
стран бассейна Карибского моря, субрегиональная Андская группа 
стран, и Совещание министров зддравоох�ранения стран Центра.льной 
Америки и Панамы в Регионе стран Америки; Экономический комитет 
для стран Африки в Африканском регионе. Во многих регионах и суб- 
регионах эти механизмы используются c тем, чтобы увеличить приток 
финансовых ресурсов из развитых или более богатых стран в разви- 

вающиеся и менее благополучные государства, например из стран 
Восточного Средиземнс�марья и Европы. B Соглашение Скандинавоких 
стран внесены изменения в духе стратегии здоровья для всех c целью 
подчеркнуть необходимость и важность деятельности в области профи- 
л актики и первичной медико -санитарной помощи. 

78. В Африканском регионе техничeское сотрудничество среди раз - 
гивающихся стран играет возрастающую роль, особенно в отношении 
производства и раcпределения основных лекарственных средств и вак- 
цин. B Лесото построен завод фармацевтических препаратов, который 
поставляет лекарства непатентованных наименований в Ботсвану, Ма- 
лави, Моза�мбјиiк, Замбию и другие страны. Зимбабве участвует в 

подобной деятельности через посредство Фармацевтических служб 
стран Центральной Африки (ЦАФС). Экономическое сообщество стран 
великих озер объединяет Бурryнди, Руандry и Заир в вопросе црюизвад- 
ства и контроля за использованием основных лекарственных препара- 
тов и вакцин. Лаборатории в Эфиопии, Гане, Кении, на Мадагаскаре, 
в Сенегале и Зимбабве выполняют функции сотрудничающих центров 
ВОЗ по осуществлению контроля качества вакцин. Курсы подготовки по 
механизмам ТСРС организованы в Кении для того, чтобы предоставить 
участвующим странам возможность поделиться опытом распределения 
основных лекарственных средств в сельских районах. 

79. В странах Юго -Восточной Азии, Африки и Америки были органи- 
зованы специальные совещания министров здравоохранения в целях 
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"крепления взаимопонимания и развития сотрудничества между стра- 
нами каждого региона в области решения важных .проблем здравоохра- 
нения, a также в целях стимулирования совместных действий по реа- 
лизации стратегий достижения здоровья для всех. Региональные хартии 
здоровья разработаны в регионах стран Юго- Восточной Азии, Африки 
и Восточного Средиземноморья; региональные целевые задачи опреде- 
лены в Американском регионе, в то время как в Европейском регионе 
они находятся в стадии рассмотрения. 

80. Сотрудничество между странами в области здравоохранения раз- 

вивается на постоянной основе, особенно в вопросах эпидемиологиче- 
ского надзора за инфекционными болезнями и борьбы c ними, a также 
в области подјготоsвКи кадров. Это сотрудниIчество охватывает теперь 
и мероприятия, которые, как полагают, будут способствовать развитию 
национального здравоохранения на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи и принятию эффективных действий по решению первооче- 
редных проблем здравоохранения в интересах подавляющего боль - 
шинства населения развивающихся стран. Для этого процесса важным 
является обмен информацией и техническими знаниями, в связи c чем 
н еобходимо развивать более эффективные механизмы притока инфор- 
мации. Однако действительное равенство в области охраны здоровья 
может быть достигнуто лишь путем передачи финансовых ресурсов бо- 
лее богатых государств странам более бедным, особенно наименее раз - 
витым странам, которые не только не располагают ресурсами для до- 
стижения самообеспеченности в решении своих проблем здравоохране- 
ния, но и не имеют ресурсов, необходимых для улучшения существую- 
щих служб здравоохранения. Важно осуществлять контроль за рас- 
ходованием этих ресурсов c учетом превалирующих тенденций, обес- 
печить выделение этих ресурсов для решения первоочередных проблем 
здравоохранения, расширить охват первичной медико- санитарной по- 
мощью как групп населения, которые до настоящего времени не имели 
возможности пользоваться ею в полном объеме, так и контингентов 
населения находящихся в неблагоприятных условиях. Однако основное 
внимание необходимо уделять укреплению национального потенциала 
c тем, чтобы в окончательном итоге они смогли самостоятельно решать 
свои проблемы. 

1I1. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДДЕРЖКУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЙ 

81. Глобальная стратегия определяет международную деятельность, 
которая должна осуществляться ВОЗ для оказания поддержки стра- 
'там в их усилиях по реализации стратегий достижения здоровья для 
всех. B ней, в частности, предусматривается разработка общих про- 
грамм работы Организации c учетом задач Стратегии и пересмотра в 
соответствии c решением Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения функций Организации в целях реализации ука- 
занной Стратегии (резолюция ИНА33.17). Организации предлагается 
стимулировать и координировать действия в поддержку Стратегии в 
рамках учреждений системы Организации Объединенных Наций, обес- 
печивать поддержку мероприятиям по здравоохранению со стороны 
банков, фондов, учреждений многосторонней и двусторонней помощи, 
содействовать осуществлению Стратегии путем привлечения неправн- 
тельетвенных организаций и использования средств массовой инфор- 
мации. 

82. ВО3 также предлагается содействовать техническому сотрудни- 
честву государств -членов и укреплять межотраслевые действия на меж- 
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цународном уровне путем заключения дву- и многосторонних рабочих 
соглашений c другими учреждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций. ВОЗ также призвана •существлять деятельность в та- 

ких областях, как мобилизация в международном масштабе отдельных 
лиц и групп, которые могут оказать поддержку Стратегии, и коорди- 

нация международных усилий по передаче ресурсов в развивающиеся 
страны в поддержку их стратегий. 

83. В настоящем разделе рассматриваются принципы региональной и 
глобальной деятельности ВОЗ и направления программы, a также 
функции и структура Организации с точки зрения их соответствия за- 

дачам поддержки национальных стратегий. Проводится также анализ 
действий, предпринимаемых руководящими органами ВОЗ и Секре- 
тариатом в поддержку Глобальной стратегии, определенной Планом 
действий. 

Региональные и глобальные направления политики, стратегии 
и программы здравоохранения 

Релевантность 

84. Процесс разработки, совершенствования и утверждения регио- 

нальных и глобальных стратегий был весьма динамичным и начал 
осуществляться после принятия Алма -атинской декларации и одобре- 
ния в 1979 r. Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения резолюции WHA32.30. Во всех регионах региональные стра- 
тегии были разработаны в течение 1980 г. и рассмотрены в течение 
1981 г. на основе Глобальной стратегии достижения здоpовья для 
всех, которая была принята Тридцать четвертой сессией Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. B различных регионах процессы разработки 
региональных стратегий, политики и планов действий незначительно 
отличались друг от друга. 

85. Общая цель региональной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. в Африканском региoне' заключается в том, чтобы обеспечить 
первичной медико- санитарной помощью всех лиц, семьи и общины в 

Регионе при их активном участии и укрепить региональную солидар- 
ность при помощи ТСРС. Конкретные задачи сводятся к развитию 
комплексных систем здравоохранения, основанных на первичной ме- 
дико- санитарной помощи, укреплению и использованию соответствую- 
щих технологий здравоохранения в отношении основных элементов 
перв,ичнюй медигюо- �санптарнюй помощи, a также ох мqроприятиягм то их 
стимулированию и поддержке. B стратегии предусматриваются основ- 
ные меры политического, экономического и технического характера, 
которые предстоит принять для достижения поставленных целей. 

86. Стратегии Региона стран Америки2, принятые Региональным ко- 

митетом в октябре 1980 г., обеспечивают общие рекомендации для 
стран Региона в интересах достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Цель достижения здоровья для всех определяется исходя из перво- 
очередных потребностей отдельных групп населения, состояния здо- 
ровья, эконoмичеcкой структуры населения и его благосостояния. Стра- 
тегия первичной медикo -санитарной помощи является основной для 
достижения этик целей. В стратегию входят региональные задаi и и 

Региональная стратегия достижения социальной цели - здоровье для всех к 
2000 r. (документ AFR /RC30 /3, июль 1980 r.). 

2 Health for all by the year 2000, Strategies. Washington. Pan American Health 
Organization, 1980 (Официальный документ ПАОЭ Ns 173). 
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минимальные региональные цели, которые отражают реальное положе- 
ние в Регионе. Был также принят план действий по осуществлению ре- 
гиональных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.1, вновь 

подтверждающей региональные задачи и цели. 

87. Политика в области здравоохранения в Регионе Юго- Восточной 
Азии2: в том духе, в котором она отражена в Хартии здоровья и в ре- 
золюциях Регионального комитета, также направлена на достижение 
социальной цели обеспечения здoровья для всех к 2000 г. Ее цель - 
cпосoбствовать гармоничному и интегрированному развитию здраво- 

охранения во всех странах Региона, c тем чтобы уменьшить несоответ- 
ствие в области здравоохранения как внутри стран, как и между ними. 
Региональная стратегия была также детализирована и усовершенство- 
вана с учетом Глобальной стратегии и включает ее основные целевые 
задачи; к ее собственным основным целям относятся: улучшение со- 

стояния здоровья населения, обеспечение медико -санитарного обслу- 
живания и улучшение качества жизни. 

88. Целью стратегии Европейского регионаз является коренное изме- 

нение ориентации политики в области здравоохранения в трех основ- 
ных областях; стимулирование образа жизни, благоприятного для здо- 
ровья; снижение числа предотвратимых заболеваний; и обеспечение 
Езсего населения адекватной и приемлемой медицинской помощью, осно- 
ванной на развитии первичной медико -санитарной помощи. В настоящее 
время рассматриваются также задачи Региона, которые вместе c пере- 

смотренным региональным планом действий будут представлены на 
рассмотрение XXXIV сессии Регионального комитета в !1984 г. 

89. Основные долгосрочные цели стратегии Региона Восточного Сре- 
диземноморья4 заключаются в обеспечении охвата всего населения пер- 
вичной медико -санитарной помощью и увеличении продолжительности 
жизни по меньшей мере до 65 лет. Стратегия содержит конкретные 
цели, относящиеся к 8 важным компонентам медико- санитарной по- 
мощи, и определяет основные меры по оказанию поддержки - полити- 
ческой, экономической и техническoй. Особое внимание уделяется изы- 
сканию и привлечению ресурсов и сотрудничеству между странами. 

90. В Регионе Западной части Тихого Океана5 региональная страте- 
гия и план действий по осуществлению региональной стратегии были 
одобрены Региональным комитетом. Одним из основных направлений 
региональной стратегии является развитие систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико -санитарной помощи, причем особое 
внимание уделяется совершенствованию процесса, управления, измене- 
нию ориентации и подготовке медико -санитарного и смежного персона- 
ла, исследованиям соответствующих технологий и систем обеспечения 
медико- санитарной помощи, методам практической оценки, развитию 
информационных систем, обмену информацией и мобилизации внеш- 
них ресурсов. 

91. На глобальном уровне после .принятия Глобальной стратегии (ре- 
золюция W1A34.36) Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения был одобрен план действий по осуществлению Стра- 

1 Health for all by the year 2000. Plan of Action for implementation of regional 
Stratigles. Washington, Pan American Health Organization, 1982 (Официальный доку- 
мент пАОЭ Ns 179). 

2 Документы SEA /HSD /43 Rev. 1 и SEA /RС /7. 
з Документы EUR /RC 30/8 Rev. 2 и EUR/RC 32/8. 
"- Документы EМ /RC30/9 и EМ /RC30 (81) /7. 
5 докyмеuты WPR /RC31 /15 н WPR31 /15, приложение 2, Rev. 1. 
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1 егии, который призвал государства-члены, региональные комитеты и 

Генерального директора к осуществлению конкретных мероприятий в 
поддержку Стратегии1 (резолюция WHA35.23). B основе Глобальной 

стратегии лежит концепция общенациональнь[х систем здравоохране- 

ния, основанных на первичной медико- санитарной помощи. Главным 
направлением их деятельности является развитие инфрастрyктyры 
здравоохранения на основе первичной медикo -санитарнoй помощи в 

интересах осуществления общенациональных программ, которые рас- 

считаны на все население и в которых используется надлежащая техно- 
логия. Решающим фактором для осуществления Стратегии является 
широкое вовлечение населения и координации деятельности в рамках 
сектора здравоохранения, a также между сектором здравоохранения и 

другими секторами. 

92. В заключение можно отметить, что все регионы учаiс'пвавгали в ди- 
намических процессах, целью которых являлась разработка и приня- 
тие региональной политики и стратегий достижения цели здоровья 
для всех. B трех регионах были разработаны региональные хартии здо- 
ровья. B одном регионе были приняты конкретные минимальные ре- 

гиональные цели, а в другом регионе в настоящее время занимаются 
разработкой конкретных региональных задач. Эти региональные стра- 
тегии соответствуют принципам Алма -атинской декларации, непосред- 
ственно связаны c достижением здоровья для всех и содействуют осу- 
ществлению национальных стратегий здоровья для всех. Все регионы 
приступили также к составлению планов осуществления своих страте- 
гий, анализ результатов развити ¶которых проводится периодически. 
Общий интерес объединил усилия государств -членов, Секретариата и 
руководящих органов ВОЗ и обеспечил их непрерывное взаимодейст- 
вие в осуществлении, контроле, совершенствовании и оценке стратегий 
на всех уровнях. 

Направление Программы 

93. Общая шестая программа работы на г1978 -1983 гг. осуществля- 
лась во время переходного периода, отмеченного большими изменения- 
ми в политике, которые были обусловлень[ принятием резoлюции 
WHA30.43, определившей цель «Здоровье для всех к 2000 году», и ре- 
золюции WHA34.36, которая одобрила Глобальную стратегию дости- 
жения здоровья для всех к 2000 году. Таким образом, Программа была 
пересмотрена на всех уpовнях, a ее мероприятия на 1980 - 1981 и 

1982-1983 гг. были в известной степени модифицированы, c тем чтобы 
уделить больше внимания видам деятельности, способствующим на- 

ращиванию национального потенгциала и возможностей ВОЗ в области 
развития и осуществления стратегий здоровья для всех. 

94. С учетом этих изменений в политике Исполнительный. комитет 
на своей Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. решил, чтгабы в 
предложенной Седьмой общей программе работы основное внимание 
уделялась долгосрочной цели обеспечения здорoвья для всех и под- 
держке со стороны ВОЗ Глобальной стратегии достижения этой цели. 

95. Седьмая общая программа работы2, которая была одобрена 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохраненияз, явля- 

План действий по осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех, Женева, ВОЗ, 1982 r. Серия «Здоровье для всех ». 

2 Седьмая общая программа работы на определенный период (1984 -1989 гг. 

включительно), Женева, ВОЗ, 1982 г. (Серия «Здоровье для всех », N 8). 
Резолюция ИНА35.25. 
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ется первой из трех общих программ работы ВОЗ, рассчитанных на пе- 
риод до установленной даты - 2000 r. Целевые задачи Седьмой общей 
программы работы на период 1984 -1989 гг. поэтому являются проме- 
жуточными, в то время как долгосрочные задачи должны быть вы пол - 
нены к 2000 r. Цель программ - обеспечить поддержку со стороны 
ВОЗ как национальным и региональным стратегиям достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r., так и глобальной стратегии, которая является 
синтезом этих стратегий. 

96. При подготовке Программы учитывались широкие консультации, 
проводившиеся на национальном и региональном уровнях в рамках 
Организации. Таким образом, программа является откликом Органи- 
зации на отдельные и общие потребности государств -членов, возникшие 
при осуществлении стратегий достижения здоровья для всех. Основ- 
ная цель состоит в том, чтобы содействовать, координировать и оказы- 
вать поддержку как отдельным, так и коллективным усилиям госу- 
дарств -членов в осуществлении Глобальной стратегии. Программа со- 

держит неотложные вопросы, требующие принятия мер со стороны 
ВОЗ в секторе .здравоохранения и смежных секторах, и направлена 
на поцдерхоку развития којмплеюоных систем здгравоохранения, основан- 
ных на первичной медика- санитарной помощи, в интересах осуществ- 
ления программ c использованием соответствующей технологии здра- 
в оохранения и при активном участии населения. Программа содержит 
цели и задачи, которые способствуют потребностям развития инфраст- 
руктуры, a также науки и технологии в области здравоохранения, 
и предусматривает широкие подходы для деятельности ВОЗ в конкрет- 
ных областях. 

97. Главными принципами, лежащими в основе программного бюдже- 
та на 1982 -1983 гг.', являются осуществление совместных действий, 
направленных на реализацию Стратегии достижения здоровья для всех 
путем развития индивидуальных и коллективных усилий посударютв- 
членов; обеспечение достоверной информацией и расширение возмож- 
ностей государств-членов перерабатывать и использовать эту инфор- 
мацию c учетом их конкретных условий; мобилизация национальных и 
международных ресурсов для поддержки усилий развивающихся стран 
в этих областях. 

98. Был проделан анализ того, в какой мере эти принципы осуществ- 
ляются на практике, и накоплен опыт, использованный при подготовке 
программного бюджета на 1984 -1985 гг.2, общие цели которого состоят 
в следующем: 

- создать национальный потенциал для разработки и осуществле- 
ния национальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. и c этой целью укреплять инфраструктуру здравоохра- 
нения; 

- расширять национальные возможности для определения и пере- 
работки научных, технических, социальных и бихевиоральных 
знаний, касающихся состояния здравooхранения и социально - 

экономического положения в стране, и развивать соответствую- 

щую технологию для национальной стратегии на базе этик зна- 

ний; 

Проект программного бюджета на финансовый период 1982 -1983 гг. (документ 

РВ/82 -83) . 

2 Проект программного бюджета на финансовый период 1984 -1985 гг. (документ 

РВ/84 -85) . 
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- содействовать научным исследованиям, целью которых является 
приобретение новых знаний и разработка новых механизмов, 
необходимых для Стратегии достижения здоровья для всех; 

- 'обеспечить наиболее эффективное и результативное использова- 
ние всех имеющихся в мире ресурсов для Стратегии достижения 
здоровья для всех - национальных, многонациональных, между- 
народных, неправителыственных и добровольных. 

99. B заключение можно отметить, то направления программ Орга- 
низации тесно связаны c осуществлением национальных, региональных 
и глобальных стратегий. Решающим в этом процессе является актив- 
ное участие государств- членов на национальном, региональном и гло- 

бальном уровнях. ,Достижение поставленных целей в значительной сте- 
пени будет определяться тем, каким oбразoм правительства государств - 
членов будут использовать ресурсы ВОЗ, a также тем, как будут ис- 
полызаватыся процессы мюн�иторинг,а и оценюи в авяаи с осуществлени- 
ем национальных, региональных и глюiбальных стратегий. 

Значение функций и структур ВОЗ в гсвязи ;с осуществлением 
Стратегии 

100. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех предусмат- 
ривает постоянную перестройку деятельности Организации на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях c тем, чтобы дать воз- 

можность региональным комитетам, исполнительному комитету, все- 
мирной ассамблее здравоохранения и Секретариату осуществлять воз- 
ложенные на них задачи в соответствии c резолюцией WHA33.17, по- 

священной изучению структур ВОЗ в свете ее функций1. 
101. Содержащиеся в докладе рекомендации подчеркивают необходи- 
мость лучшей координации работы Организации на различных уров- 
нях; укрепления механизмов для проведении постоянного диалога меж- 
ду каждым государством-членом и Организацией; и активизации рабо- 
ты региональных комитетов, связанной, в частнoсти, c 'функциями мони- 
торинга и контроля за осуществлением их региональной политики и 

стратегии достижения здоровья для всех. Рекомендации касались 
укрепления роли Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохра- 
нения в Деятельности ВОЗ и улучшения взаимодействия ее руководя- 
щих органов. 

1102. Рассмотрение региональных отчетов o мониторинге хода работы 
по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех показыва- 
ет, что были предприняты значительные усилия ,по выполнению реше- 
ний Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащихся в резолю- 
ции WHA33.17. процесс управления развитием программы ВОЗ был 
упорядочен и укреплен, при этом внимание уделялось улучшению ко- 

ординации и управления работой ВОЗ на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. 

103. Для осуществления этих рекомендаций региональные бюро со- 

здали различные механизмы. во всех регионах были итроведены орга- 
низационные исследования или анализ существующих структур. Вне - 
генные изменения касались перераспределения функций, улучшения ко- 
ординации, укрепления многодисциплинарного подхода к развитию 
программы и мониторинга Деятельности 'ВОЗ по сотрудничеству на 
всех уровнях. Были предприняты меры по укреплению роли координа- 

I Документы ИНАзз /1980 /REC /1, приложение 3, и ЕВ65 /1980 /REC /1, приложе- 
ния 8 -10. 
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торов программы ВОЗ и представителей (КП1В) на национальном уров- 
не путем расширения их полномочий и функций в целях улучшения 
управления и мониторинга деятельности В03 на этом уровне; регио- 
нальные бюро совместно с некоторыми государства ми- членами присту- 
пили к проведению обзоров политики и программ, направляя в страны 
многодисциплинарные бригады. 

1104. Во всех регионах в настоящее время государства-члены активнее 
участвуют в проведении обзора межнациональных программ путем 
учреждения координирующих консультативных комитетов, в которых 
представлены руководители сектора здравоохранения и смежных сек - 
торов. Также укрепляются механизмы координации научных исследо- 
ваний, мобилизации и развития финансовых ресурсов и сотрудничест- 
ва между странами в вопросах здравоохранения. Расширилось исполь- 
зование национальных специалистов и участие национальных и регио- 
нальных учреждений в осуществлении совместных видов деятельности. 

105. На глобальном уровне были укреплены или созданы механизмы, 
призванные улучшить координацию и обеспечить участие различных 
звеньев Организации и ее руководящих органов в оценке развития про- 
граммы. Особое внимание обращается в настоящее время на коорди- 
нацию видов деятельности в поддержку осуществления национальных 
стратегий и развитие более тесных связей между программами, пред- 
назначенными для создания инфраструктуры системы здравоохранения, 
a также между программами, связанными c медицинской наукой и 
технологией и их эффективным мониторингом и оценкой. Были приня- 
ты меры по улучшению координации работы региональных комитетов, 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Исполкомом 
был создан ряд рабочих групп и комитетов, которые способствовали 
проведению активных дискуссий и глiубюоiкому р аюамотрекию различных 
вопросов программы. Ассамблея также стала уделять больше внимания 
осуществлению государствами- членами, региональными комитетами, 
Исполнительным комитетом и Секретариатом основных резолюций, ка- 
сающихся стратегий достижения здоровья для всех. 

106. Организация продолжала укреплять координацию деятельности 
c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
в частнoсти c ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ‚Р001, оказывая поддержку 
стратегиям достижения здoровья для всех. B настоящее время созда- 
ются также механизмы координации деятельности c таковой нескольких 
учреждений двусторонней помощи и неправительственных организаций, 
что позволит обеспечить поддержку при осуществлении национальных 
стратегий. 

107. Несмотря на то что были проведены меры по обеспечению коор- 
динации и оптимизации поддержки, оказываемой ВО3 в деле осуще- 
ствления, мониторинга и оценки стратегий достижения здоровья для 
всех на всех уровнях, многое еще предстоит сделать. Основной целью 
внесенных в структуры и механизмы изменений является обеспечение 
максимальной и значимой поддержки государствам -членам в деле осу- 
ществления их национальных стратегий. Важным компонентом в этом 
процессе является активнее участие государств -членов в руководстве, 
координации, мониторинге и оценке мероприятий, проводимых при со- 
трудничестве ВОЗ на всех уровнях. Государствам -членам предстоит и 
в дальнейшем совершенствовать координирующие механизмы в своих 
странах и, таким образом, добиться релевантности собственных стра- 
теги? развития здравоохранения и их поддержки, равно как и техни- 
ческoго сотрудничества c ВО3 и другими государствами - членами 
ВОЗ. 
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Поддержка, оказываемая руководящими органами ВОЗ 

108. Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея 
здравоохранения оказывали важную поддержку при формулировании 
региональных и глобальных стратегий и составлении плана действий, 
a также при последующем контроле за их осуществлением со времени 
принятия цели - «здoровье для всех» на Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 11977 r. и провозглашения Глобальной 
стратегии в '1979 г. 

109. Региональные стратегии здоровья для всех были приняты всеми 
региональными комитетами (за исключением Региона Восточного Сре- 
диземноморья, где совещания Регионального комитета не проводились 
c 1979 по 1983 гг.). Планы действий по осуществлению региональных 
стратегий были одобрены региональными комитетами в Африканском 
регионе, Регионе стран Америки и Регионе Западной части Тихого 
океана. Хартии развития здравоохранения были составлены в Афри- 
канском регионе, Регионе Юго- 'Восточной Азии и в Регионе Восточного 
Средизем1ню1мо ¡рья. На. сессии Европейского регионального комитета был 
также рассмотрен проект региональных целевых задач. Вклады, сде- 

ланные регионами в Седьмую общую программу работы (1984- 
1989 гг.), были проанализированы и одобрены региональными коми- 
тетами, которые впоследствии рассмотрели и одобрили программный 
бюджет на 1984-1985 гг., c тем чтобы ВОЗ могла содействовать прак- 
тическому осуществлению совместных действий в поддержку нацсо- 
нальных и региoнальных стратегий. 

110. Некоторые региональные комитеты также осуществляли специ- 

aльные мероприятия в поддержку региональных стратегий. Африкан- 
ский региональный комитет рассмотрел и одобрил специальные про- 
граммы сотрудничества c Анголой и адом c учетом положения в этих 
странах. Что касается апартеида, то после Международной конференции 
по апартеиду u здюровью, п,рюведенчной в 1981 г., Региональный коми- 
тет принял Браззавильскую декларацию и рассмотрел меры по осу- 

ществлению плана действий, сформулированного на этой Конференции. 
Региональный комитет для стран Америки одобрил пятилетний план 
действий по участию женщин в деятельности, связанной со здравоохра- 
нением и развитием, который был включен в региональный план дей- 
ствий. Региональный комитет также содействовал расширению сотруд- 
ничества между сектором здравоохранения и сектором сельского хо- 

зяйства, приняв ряд резолюций по программе охраны здоровья живот- 
НЫ Х. 

1111. Региональные комитеты оказывали также поддержку при осуще- 
ствлении контроля за стратегиями, рассмотрели первый доклад o ходе 
работы по осуществлению национальных стратегий и приняли резолю- 
ции, призывающие государства -члены укреплять национальные меха- 
низмы их мониторинга и оценки. 

!112. На глобальном уровне действия, предпринимаемые Исполнитель- 
ным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в поддержку стратегий, 
координируются и увязываются c действием на региональном уровне. 
Исполнительный комитет на своей Шестьдесят девятой сессии в 1982 г. 
завершил составление Плана действий по осуществлению Стратегии, 
подготовил Седьмую общую программу работы и рассмотрел глобаль- 
ные целевые задачи. исполком также рассмотрел доклад, касающийся 
притока международных ресурсов и финансового обеспечения Страте 

Документ ЕВ69 /1982 /REC /1, приложение 1. 
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ги&. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела и утвердила План действий по осуществлению Стратегии, 
a также рекомендации Исполкома, касающиеся глобальных целевых 
задач. Резолюцией W1 -35.25 Ассамблея утвердила также Седьмую 
общую программу работы на период 11984 -1989 гг. Рассматривая во- 
прас о притоке международных ресурсюн для осуществления Стратегии, 
она призвала более обеспеченные страны, где четко определены стра- 
тегии здоровья для всех, оказывать постоянную поддержку Стратегии. 
B 1983 г. Семьдесят первая сессии исполкома и Тридцать шестая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения проанализировали и утвер- 
дили предложения по программному бюджету на 1984-1985 гг. и рас- 

смотрели доклад Генерального директора об осуществлении Стратегии 
соответствии c резолюцией WHA34.36. 

1,13. Руководящим органом ВОЗ будет по- прежнему отводиться веду- 
щая роль в проведении контроля и оценки Стратегии и в содействии 
необходимым мероприятиям на национальном, региональном и гло- 

бальном уровнях в поддержку усилий государств-членов, направленных 
на достижение цели ообеспече'ния зцюрјовья для всех. Решающим факто- 
ром в этом процессе является мобилизация внутренних и внешних ре- 
оурСов в интересах зщјравюохранения и сотрудничества между стра- 
нами. 

Поддержка, оказываемая Секретариатом В03 

114. Вся деятельность Организации все более ориентируется на под- 
держку государств -членов в их усилиях, связанных c подготовкой и 

осуществлением в своих странах стратегий достижения здоровья для 
всех. Это постепенный процесс; по мере его осуществления яснее вырисо- 
вываются области, которые требуют большей поддержки, и в силу этого 
им будет уделяться еще больше внимания в программах ВОЗ. Как ука- 
зывается в пункте 93, программа Организации на всех уровнях была 
рассмотрена и несколько изменена в том, что касается деятельности в 
пер ады 1980 -1981 гг. и 1982 -1983 гг. с учетом неабхаднмоlсти акти- 
визации мероприятий по укреплению потенциала стран и возможностей 
ВО3 в области развития и осуществления стратегий достижения здо- 
ровья для всех. Отчеты генерального директора o работе ВОЗ в 11980- 
19812 и 1982 -1983 гг.з содержат подробное описание деятельности Ор- 
ганизации в различных программных областях в связи c реализацией 
Стратегии достижения здоpовья для всех' на всех уровнях. 

115. План действий включает ряд конкретных мероприятий, которые 
должны быть осуществлены Секретариатом для оказания помощи и 
формулировании, осуществлении, мониторинга и оценке глобальной 
стратегии. Такие мероприятия следует осуществить в следующих ос- 

новных областях: популяризация стратегии и распространение информа- 
ции; развитие и мониторинг национальных стратегий; поддержка на- 
циональных действий по развитию систем здравоохранения, включая 
укрепление процессов управления; развитие технологии и научных ис- 
следований и их координация в целях содействия осуществлению на- 
циональных стратегий; привлечение внешних ресурсов в целях разви- 
тия здравоохранения, и стимулирование межнационального сотрудни- 
чества и межотраслевой деятельности на международном уровне. Дей- 
ствия в этих направлениях были предприняты на рaзличных уровнях 
деятельности Секретариата. 

2 Работа В03 в 1980 -1981 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1983 г. 

s Работа ВОЗ в 1982 -1983 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1985 r. 
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Популяризация стратегии u распространение информации 

116. После того как Всемирная ассамблея здравоохранения утверди - 
ла глобальную стратегию, соответствующая информация была широко 
распространена среди государств -членов, других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, межправительственны х и непра- 
вительственных oрганизaций и многих других учреждений. Был подго- 
товлен ряд публикаций' c изложением целей Стратегии, призванных 
помочь странам в разработке национальных стратегий. Эти публика - 
ции широко рассылались в государства-члены, высшие и средние учеб- 
ные заведения, отдельным лицам и организациям c тем, чтобы зару- 
читься их поддержкой при осуществлении стратегий. 

117. Популяризация Глобальной стратегии осуществлялась путем 
`становления контактов c правительствами, национальны ми и регио- 
нальными учреждениями, межправительственными и неправительствен- 
ными организациями и профессиональными объединениями работников 
здравоохранения на национальном и международном уровнях. .В 1983т. 
Всемирный день здоровья был посвящен задачам достижения здо- 

ровья и проходил под лозунгом «Здоровье для всех к 2000 г.: отсчет 
времени начался»• 

08. Н а региональном уровне проводились многочисленные мероприя- 
тия ло оказанию поддержки Стратегии достижения здоровья для всех, 
соответствующая техническая информация широко рассылалась в го- 

сударства- члены. B Регионе стран Америки проведены региональные 
семинары, в которых участвовали 250 ведущих работников, занимаю- 
щих руководящие и административные посты в секторе здравоохране- 
ния и других секторах, a также сотрудники ВОЗ; семинары имели 
целью расширить представление слушателей о задачах национальных 
и региональных стратегий достижения здоровья для всех. Региональное 
бюро для Юiго- Восточной Азии организовало опециальное совещание 
министров здравоохранения Региона для оказания поддержки стра- 
тегиям и определения первоочередных областей деятельности. Эти 
регионы уделяют все большее внимание координации выпуска и рас- 
пространения техническoй информации по вопросам здравоохранения. 
Европейский регион придает особое значение выпуску новых видов 
публикаций, относящихся к таким важным программам, как прафи- 
лактика и укрепление здоровья отдельных групп населения. B этом ре- 
гионе внимание также уделяется формулированию программ и планов 
действий в новых областях региональной стратегии, в частности в свя- 
зи c ускорением здоровых навыков поведения и развитием y населения 
сознательного отношения к факторам риска, обусловленных собствен- 
ными привычками. 

Разработка национальных стратегий достижения здоровья 
для всех 

119. Лишь немногие страны обратились к ВОЗ за поддержкой при 
фармулировании своих национальных стратегий. Поддержка оказа- 
лась им необходимой при развитии конкретных аспектов националь- 
ных стратегий, таких, как формулирование национальных планов 
здравоохранения, подготовка отчетов o резулытатах мониторинга, ме- 
роприятия по переориентации кадров Здравоохранении и подготовка 
проектов для получения внешней поддержки. 

' Серия «Здоровье для всех», Ns 1 -7. 
6 -1140 
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120. Раос�мотрев зти стратегии, Объединенный Комитет ЮНИСЕФ/ 
/ВОЗ по политике в области здравоохранения согласился oказывать 
систематическую и скоординированную поддержку странам c чeткими 
и постоянными национальными обязательствами осущeствлять под- 
ход, основанный на первичной медико- санитарной помощи. Процесс 
определения стран, обеспечения выполнения официальных обяза- 
тельств и создания национальных стратегий был довольно медленным. 
Члены объединенных консультативных групп ЮНИСЕФ /ВОЗ были 
направлены в ряд стран c целью определения направлений деятель- 
ности, которую следует предпринять для оказания поддержки подхо- 
ду, основанному на первичной медико -санитарной помощи. 

121. Для осуществления национальных стратегий В03 сотрудничала 
со странами в рaзвитии таких важных областей, как организация и 
перестройка систем здравоохранения, основанных на первичной меди- 
ко- санитарной помощи, включая укрепление процесса управления; ори- 
ентация и подготовка персонала здравоохранения; стимулирование 
участия населения; и межотраслевая деятельность в области здраво 

охранения. 

122. Руководящие принципы укрепления процессов управления в на- 
циональных системах здравоохранения были сформулированыi и на- 

правлены в страны c тем, чтобы помочь им в работе, связанной c ис- 

пользованием концепций национальных стратегий и политики при со- 

ставлении четких планов и праг�рам�м зlд;раваоеранен.ия. по за�проау 

стран обеспечивалось тeхническое сотрудничество для формулирования 
национальных планов здравоохранения, укрепления структур и про- 

цессов планирования, оценки потребностей в ресурсах и определения 
первоочередных областей внешнего сотрудничества. Большинству ре- 

гионов оказывалась помощь .в проведении межнациональных и нацио- 
нальных мероприятий по методам управления и планирования здраво- 
охранения. На глобальном уровне Организация также провела не- 

сколько совместных мероприятий в поддержку изменения ориентации 
систем здравоох,ра.ненцп и } люрепления процессов уп�равлевия система- 
ми здравоохранения. Две публикации - «Национальные системы здра- 
воюх�ранения и переориентации их деятельности с учетом цели дости- 
жeния здёровья для всех: рекомендации по раз�рабатке полити- 
ки»2 и «Роль систем здравоохранения в укреплении первичной ме- 

дико-санитарной помощи »3 (разработанные на основе материалов, 
собранных для Тематических дискуссий и полученных в итоге их про - 
ведения на Тридцать четвертой сессии Всемирной аосамблеи здраво- 
охранения .в 1981 г.), готовятся к выпуску в серии «Тетради общест- 
венного здравоохранения» и будут распространяться для использова- 

ния ,на национальном и региональном уровнях. 

123. Ряд совместных мероприятий получил поддержку в области 
ориентации и подготовки работников здравоохранения. Эти мероприя- 
тия были направлeны прежде всего на поддержку национальных и ре- 
гиональных учреждений, занимающихся обучением и подготовкой ра- 

ботников здравоохранения; содействие и поддержку в разработке 

117poјeсс руководства для развития национального здравоохранения: осново- 

полагающие принципы, Женева, ВОЗ, 1981 r. (Серия «Здоровье для scex », N2 5). 
2 National Health systems and their reorientation towards health for all: Guidance 

for poliey- making. Geneva, World Health Organization, 1984 (Public Health Papers, 
No. 77). 

a Health System Support for primary health care. Geneva, World Health Organiza- 
tion, 1984 (Public Health Papers, Ni. 80). 
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учебных материалов, главным образом для работников первичной ме- 
дико-санитарной помощи; разработку и выполнение программ непре- 
рывного обучения; пересмотри изменение ориентации учебных про- 
грамм. B 1984 r. на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будут проведены дискуссии по теме: «Роль универси- 
тетов ,в стратегиях достижения здoровья для всех». По просьбе стран 
им также оказывалась поддержка в процессе планирования кадров 
здравоюхран•ения. 

124. Выше уже говорилось o том, что страны апробируют ряд меха- 
низмов и подходов, обеспечивающих эффективное вовлечение населе- 
ния в планирование и деятельность служб здравоохранения и воспи- 

тание y него активного и ответственного отношения к своему здоро- 

вью. На основе опыта различных стран был подготовлен документ, 
в котором ясно изложены тенденции и вопросы, связанные c вовлече- 

нием населения в развитие здравоохранения'. Он будет использован в 
качестве основы для разработки подходов и планов по привлечению 
населения к участию в медико -санитарной деятельности. B 1983 и 

1984 гг. планируется проведение дальнейших технических консульта- 

ций по этому вопросу на региональном и глобальном уровнях. 

125. Для поддержки развития межотраслевых действий в области 
здравоохрaнения ВОЗ рассматривает концепции и опыт участия других 
секторов в деятельности сектора здравоохранения. После проведения 
опроса, касающегося упомянутого выше участия других секторов, было 
организовано консультативное совещание (Индия, 11982 г.) c целью оп- 
ределить решающие iакторы социального и экономического развития, 
влияющие на здравоохранение; выяснить роль межотраслевых совме- 
стных действий в интересах Здравоохранения; оказать поддержку меха- 
низмам и соответствующим стратегиям, призванным укреплять, плани- 
рoвать и осуществлять межотраслевые мероприятия на различных 
уровнях; и определить пютребн�ость в прикладных иоследованиях. Для 
укрепления компонента здравоохранения в интегрированных проектах 
развития сельских районов в ряде стран (Бангладеш, Непал, Шри 
Ланка) была проведена оценка этого компонента совместно c ФАО и 
центром интегрированного развития сельских районов стран Азии и 

района Тихого океана. B настоящее время аналoгичные мероприятия 
проводятся Африканским региональным бюро и Центром интегрирован- 
ного развития сельских районов стран Африки. 

1126. Секретариат продолжает проводить многие совместные мероприя- 
тия в странах, содействуя укреплению и развитию компонентов первич- 
ной медико -санитарной помощи, требующих первоочередного внимания. 
Предстоит разрабатывать подходы к интегрированному осуществлению 
этик программ через системы здравoохранения, основанные на первич- 
ной медико -санитарной помощи. Необходимо разрааботать рМководящ.ие 
принципы, которые помогут странам организовать и обеспечить на ос- 
нове интеграции деятельность первоочередных компонентов здравоохра- 
нения на всех уровнях обеспечения медико -санитарной помощи. B ра- 
боте Секретариата необходимо уделять больше внимания санитарно- 
просветительным мероприятиям для дальнейшего приобщения отдель- 
ных лиц, семей и групп населения к охране собственного здоровья, 
предупреждению болезней и сокращению факторов риска, обусловлен- 
ных образом жизни. 

вовлечение населения в системы здравоохранения для участия в первичной ме- 
дико -санитарной помощи (документ ЅНЅ/83.1). 

6* 
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Развитие научных исследований u технологии 

127. K числу областей, где требуется содействие ВОЗ при осуществле- 
нии Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, относятся: 

международная координация научных исследований, в коде которых 
ап�ределяе'пся и раз�раiбјать!вается н1адлежащая технология здравоохьра- 

нения для основных элементов первичной медиiко- юанитарной тломощи; 

стимулирование и развитие изучения систем здравоохранения, включая 
поддержку таких иггследюваниiи в странах; ук�репление национальных 
научно- исјследюив.ательских учреждений; содейстiви'е межнащион�альномiу 

сотрудничеству; и научные исследования и разработка конкретных 

проблем здравоохранения, вызывающих особую озабоченность. 

128. Многие страны, особенно pазвивающиеся, не располагают эффек- 
тивной национальной организационной системой для управления науч- 
ными исследованиями в области здравоохранения или даже возможно- 
стями для формулирования национальной политики в этой связи. Н а 
национальном и международном уровнях все большую озабоченность 
вызывает несоответствие между развитыми и развивающимися стра- 

нами в уровнях средств, выделяемых на проведение научных исследо- 
ваний и развитие деятельности, a также отсутствие должной координа- 
ции глобальных мероприятий в области научных исследований, имею- 
щих отношение к проблемам здравоохранения во всем мире. Усилия 
В03 на региональном и глобальном уровнях направлены на улучшение 
координации научных исследований и определение первоочередных по- 
требностей в научных исследованиях систем здравоохранения, основан- 
ных на первичной медико -санитарной помощи. На региональном уровне 
были проанализированы механизмы координации научных исследова- 
ний, укрепление деятельности которых проводится через посредство ре- 
гиональных консультативных комитетов по медицинским научным ис- 

следованиям. Вопросы, которым было уделено наибольшее внимание, 
включали идентификацию национальных и региональных учреждений, 
которые войдут в региональные сети организаций, занимающихся опе- 
рационными исследованиями по соответствующим проблемам; формули- 
рование и проведение национальной политики в области здравоохране- 
ния в связи c научными исследованиями; обеспечение более эффектив- 
ных связей между научно -исследовательскими учреждениями и мини- 
стерствами здравоохранения. На глобальном уровне глобальному Кон- 
сультативному комитету по медицинским научным исследованиям и 

специальным исследовательским программам Организации (Специаль- 
ная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням; Специальная программа научных исследований, 
разработок и подготовки научны х кадров в области воспроизводства на- 
селения и Программа борьбы c диарейными болезнями) настойчиво 
предлагается более тщательно рассмотреть вопросы операционных ис- 

следований и изучения систем здравоохранения, a также оказать под- 
держку развития подобных научных исследований. 

129. На глобальном и региональном уровнях составляется и распрост- 
раняется информация в области соответствующей технологии для пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Основное внимание уделяется рас 
смотрению и разработке приемлемых и релевантных методов диагности- 
ки и для системы первичной медико -санитарной помощи. Оказывалась 
поддержка деятельности, связанной c разработкой соответствующей 
реабилитационной технологии на уровне населения и адаптацией тех- 
нических средств для инвалидов. Устанавливаются связи c универси- 
тетами и неправительственны ми организациями в области разработки 
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и совершенствования технологии, в первую очередь для системы пер 

вично- медико- санитарной помощи. В Европейском регионе отмечена 
необходимость проведения оценки и определения целесообразности при- 

менения в странах Региона доpогостоящей технологии c тем, чтобы 

обеспечить переориентацию и более рациональное использование тех- 

нологии в области медико -санитарной помощи. Эта линия деятельно- 
сти будет полезна для рюзвнва ющихся стран, которые заннтереаава.ны 
в том, чтобы внедрить такую технологию в систему медико-санитаtр- 

ной помощи. 

Мобилизация внешних ресурсов в целях развития 
здравоохранения 

130. Глобальной стратегией предусмотрены меры, по мобилизации 
финансовых .ресурсов на международном уровне. Они включают оценку 
объемов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для реа- 
лизации стратегии, меры по обеспечению передачи развитыми страна- 
ми ресурсов развивающимся государствам, которые выражают готов- 
ность значительно увеличить ассигнования на нужды здравоохранения, 
a также анализ характера и объемов ресурсов, которые передаются 
для удовлетворения нужд в рамках Стратегии. Кроме того, в Стратегии 
указывается на необходимость помочь развивающимся странам в под- 
готовке предложений, касающихся возможного выделения финансовых 
средств и правительственных внешних источникoв. Для координации 
усилий по мобилизации ресурсов решающим является также создание 
региональных и глобальных механизмов для определения нужд и опти- 
мизации передачи ресурсов для целей здравоохранения. 

13.1. В мае 11981 r. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения одобрила резолюцию ИНА34.37 o «Ресурсах для осу- 
ществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.», в кото- 
ром Организация призывала государства- члены, располагающие финан- 
совыми возможностями, соответствующие организации, программы и 

фонды системы Организации Объединенных Наций, a также все заин- 
тересованные органы предоставить развивающимся странам финансо- 
вую и другую помощь для осуществления национальных стратегий до- 

стижения здоровья для всех к 2000 r. Помимо этого, в резолюции Ге- 
неральному директору предлагалось принять соответствующие меры 
для определения потребностей во внешних ресурсах в поддержку четко 
определенных стратегий здоровья для всех, a также (в случае необхо- 
днмасти) в подидерхш у •р,ааанва,ющиюся стpaн при разработке ими 
пнредложений o финан:сироаании медико- санитарных мероприятис из 

внешних источников. 

132. В 1981 г.' были рассмотрены вопросы o расходах на здравоохра- 
нение, финансовых потребностях для Стратегии здoровья для всех, 

a также вопрос o притоке ресурсов для целей Стратегии из междуна- 
родных источников. Н есмотря на многочисленные трудности в опреде- 
лении сметных расходов для этих целей, в обзoре отмечалось наличие 
значительнoго разрыва между существующим уровнем расходов (2- 
3 доля. США на душу населения) и уровнем средств, необходимых 
для реализации надежд и чаяний народов всего мира в соответствии с 
резолюциями по вопросу o достижении здоровья для всех. Это прежде 
всего относится к более бедным из развивающихся стран, которые 
ощущают наибольшую потребность в ресурсах. B обзоре также были 
представлены сметные данные, определяющие объем требуемых ресур- 

См. документ ЕВ69/1982/АЕС/1, приложение 1. 
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сов, которые развитые страны могли бы передать развивающимся стра- 
нам. 

133. Группа поlресурiсамздраваохрiанения для первичной медика- iсани- 
тарной помощи (ГРЗ) была создана Генеральным директором в 1981 г. 

c целью оказания содействия в деле рационального использования 
международных поступлений в связи с осуществлением стратегии и, в 
случае необходимости, увеличения таких поступлений. Было также при- 
знано, что основные практические мероприятия, направленные на осу- 
ществление Стратегии достижения здоровья для всех, должны прово- 
диться на национальном уровне при поддержке там, где это необхо- 

димо, других госуарств- членов, партнеров по работе в области здра- 
воохранения и ВОЗ на региональном и глобальном уровнях. Странам 
предлагалось провести «обзоры использования ресурсов здравоохране- 
ния на национальном уровне», которые рассматривались в. качестве 
вазможпопо подхода к асущестнвл.ению ,м.ероприятий и Ари�влечеени�ю 

внешних организаций к сотрудничеству. После того как в 1980 -1981 гг. 

некоторые страны провели подобные мероприятия (Бенин, Эквадор, 
Гамбия, цIри Ланка и Судан), в этой области были разработаны общие 
рекомендации, которые впоследствии были использованы в других 
странах. 

11.34. «Обзор использования ресурсов на национальном уровне» (ОНР) 
является исследованием, которое проводится развивающейся страной, 
c привлечением сотрудников министерства здравоохранения, планирую- 
щих органов и учреждений других секторов; цель обзора заключается 
в анализе потока ресурсов и определении общих потребностей, имею- 
щихся ресурсов или уже размещенных ресурсов, возможностей перерас- 
пределения внутренних ресурсов и мобилизации внешних ресурсов в со- 
оопветствиии c целями достижения здоровья для всех в целом и разви- 
тия первичной медико- оанитаtр�ной помощи, в частности. До настоящего 
времени (ОНР) были проведены в Гамбии (1980), в Шри Ланке, Бе- 
нине, Эквадоре и Судане (1981), Не але и Малави (1982), Бангладеш, 
Паауа Новой Гвинее, Демо�кратичеокам РIемене, Иемене и Бутане 
(11983). До конца 1983 r. планировалась проведение обзоров в гвинее- 
ьисау и Лесото, а в 1984 г. в 10 других странах. ОНР в общем финан- 
сируются из внешних .фондов организации двусторонней помощи, они 
включают предложения и «идеи», направленные на определение потреб- 
ностей во внешних ресурсах и мотут быть испoльзовaны странами при 
проведении переговоров o предоставлении ресурсов на цели здравоох- 
ранения как из национальных, так и из внешних источников. Действи- 
тельное значение этих обзоров, таким образом, зависит от использова- 
ния странами указанных в них данных, в частности, для привлечения 
фондов в те области, где они особенно необходим ы. Бенин и Гамбия, 
например, июпользовал,и документы ОНР в информационных сводках 
по сектору здравоохранения на совещаниях круглого стола c заинтере- 
сованными финансирующими организациями и получили некоторую 
поддержку. 

1135. Региональные бюро продолжают оказывать поддержку странам 
в разрабопке дредаожений по конкретным проектам в целях абеопече- 
ния внешнего сотрудничества в областяx первостепенной важности, та- 
ких, как охрана материнства и детства и планирование семьи (пер- 

вичная медикa- санитарная помощь) ; борьба c диарейными болезнями, 
расширенная программа иммунизации; водоснабжение и санитария; 
улучшение физической (базовой) инфраструктуры для первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Финансовую помощь для развития данных про- 
ектов оказывают ЮНФПА, Всемирный банк, Межамериканский банк 
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развития и Арабский фонд по экономическому и социальному разви- 
тию, другие оргaнизации двусторонней помощи. 

136. Несмотря на ухудшение положения в мировой экономике, суще- 
ствующий уровень поступления ресурсов из многих организaций дву- 
сторонней и многосторонней помощи поддерживался в течение 198.1 и 

11982 гг. для oказания содействия программам и проектам здравоохра- 
нения, направленным на достижение цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г. Австралия, Дания, Федеративная Республика Германии, 
Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Швеция, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Со- 
едиiненные Штаты Америки вделали наиболее крупные взноiсьј наряду 
c ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, Программой арабских стран персид- 
ского залива для программы развития Организации Объединенных На- 
ций (АГФАНД) и Японским фондом судостроительной промы шленно- 
сти. 

137. Хотя в целом усилия Организации, направленные на мобилиза- 
цию внешних ресурсов в поддержку Стратегии достижения здоровья 
для всех, активизируются, многое еще предостоит сделать в отношении 
рационального и более эффективного использования национальных ре- 
ау4рсав в интересах раззвития здравоохранения. Возрастающий итаток 

внешних ресурсов для целей здравоохранения предполагает рост финан- 
совых обязательств стран, c тем чтобы покрыть периодически возни - 
кающие расходы в связи c дополнительными капиталовложениями в 

инфраструктуру здравоохранения, a также для того, чтобы сохранить 
на прежнем уровне объем осуществляемых меpоприятий, когда внеш- 
нее финансјщраааение аоюратится или прекратится ,вообще. Без юонцент- 
раций усилий, проводимых на национальном уровне, по ассигнованию 
ресурсов на первичную медико- санитарную помощь, по рассмотрению 
альтернативных путей Финансирования систем здравоохранения, по 
оказанию содействия развитию сотрудничества c другими секторами 
здравоохранения, в особенности посредством включения медико -сани- 
тајраго .камiпанента в проекты развития и по соовершенютвованию ап- 
парата управления в системе здравоохранения для повышения резуль- 
тативности и эффективности деятельности странам будет трудно до- 
стичь какой -либо степени самообеапеченности. 

Укрепление межнационального и международного сотрудничества 
в области здравоохранения 

138. B целях развития и гсуществления Стратегии в широком мас- 
штабе развиваются и поощряются сотрудничество между странами и 
координация деятельности c другими учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций и c межправительственными и неправи- 
тельственными организациями. Такие усилия предпринимаются на на- 

циональном, региональном и глобальном уровнях, a формы и уровни 
аотрудюи�чества, o которых сообщалась в отчетах стран, описаны в 

предшествующих пунктах данного доклада. 

139. B поддержку региональных стратегий на региональном уровне 
стимулировалось сотрудничество c региональными экономическими ко- 
миссиями Организации Объединенных Наций, региональными мини- 
стерствами эконoмичeского сотрудничества и геополитическими группа- 
ми. ООН вместе c Экономической комиссией для Африки разработала 
пятилетний план сотрудничества в первоочередных областях деятель- 
ности, таких, как основные лекарственные средства, питание, стимули- 
рование увеличения роли женщины в связи c развитием, питьевое водо- 
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снабжение и санитагрия, a также подгютовка персонала по вопросам 
управления. B Регионе стран Америки области сотрудничества были 
определены ООН совместно c Экономической комиссией для Латин- 
скoй Америки, Межамериканским банком развития и региональными 
бюро ЮНИСЕФ. B Регионе Юго- Восточной Азии поддержка этой 

стратегии oсуществлялась через АСЕАН и другие группы стран, одна 
из которых создала группу по изучению вопросов здравоохранения и 

народонаселения. цкрепляются тесные связи c Европейской экономиче- 
скoй комиссией в области охраны окружающей среды, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий и статистики; также расширились 
контакты c несколькими геополитическими группами для стимулиро- 
вания межнационального сотрудничества. Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихоокеанского района совмеегно c ЮНИСЕФ и 
ВОЗ организовала межправительственное совещание по вопросам здра- 
воохранения и развития в Регионе Западной части Тихого океана. 

1140. Были расширены и укреплены контакты на глобальном уровне c 

организациями системы ООН, геополитическими группировками cтран, 

объединяющими государствами различных регионов, и c неправитель- 
ственными организациями. По- прежнему придается важное значение 
вопросам координации деятельности в рамках системы ООН, в частно- 
сти, в связи c резолюцией 34/58, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1979 г. под названием «Здоровье, как неотъемлемый компо- 

нент развития». 

1141. iB 11981 r. Генеральный директор представил Экономическому и 

Социальному совету Глобальную стратегию. доклад о выполнении ре- 
золюции 34/58 Генеральной Ассамблеи был представлен Совету в 

1981 г. и. Генеральной Аасам�блее -в 1982 r. Следующий доклад о ко- 
де выполнения резолюции будет представлен Совету в 1984 г. 

142. ВОЗ активно участвовала в работе Административного коорди- 
национного комитета (АКК) и его вспомогательных органов. На сове- 
щаниях консультативного комитета по наиболее важным вопросам 
(программным вопросам) было решено определить области для со- 

вместного планирования деятельности. Было проведено обследование 
c целью сбора основных данных о текущей деятельности, осуществляе- 
мой другими организациями в поддержку первичной медико- санитар- 
ной помощи, и эта и нФо,рмация была разослана но все организации c 
предложением идентифицировать виды деятельности, которые в даль- 
нейшем можно расширить и укрепить. Она получила благоприятный 
отклик и побудила к дальнейшему обмену информацией и сотрудни- 
честву в осуществлении программ. Осуществлялась тесная координа- 
ция деятельности c ЮНИСЕФ через Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ 
/ВОЗ по политике в области здlравоохранения c целью дальнейшего 
развития деятельности в поддержку первичной медико- санитарной по- 

мощи. Поддерживались и /или укреплялись контакты c некоторыми гео- 
политическими группировками стран, относящихся к различным регио- 
нам, в поддержку Стратегии. На глобальном уровне были установлены 
Официальные контакты c Группой 77, неприсoединившимися странами, 
Секретариатом Содружества Наций, Европейским экономическим сооб- 
ществом и Советом экономической взаимопомощи, Организацией Ис- 
ламской Конференции и Советом министров здравоохранения стран 
Персидского залива. Поддержка этой глобальной стратегии осуществ- 
ляется посредством таких контактов как в политической, так и в фи- 
нансовой областях. 

1143. Достижение цели здоровья для всех к 2000 r. самым непосредст- 
венным образом взаимосвязано c социально-экономическим развитием 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 81 

и поддержанием мира на планете. B соответствии c предложением 
Тр�идцаггь четвgртой сессии Всемирной аасамiблои з:драваохIранен'ия1 с 

целью увеличения вклада ВОЗ в социально- экономическое развитие 

стран, a также сохранение и поддержание мира Генеральный директор 
учредил авторитетный междисциплинарный международный комитет 

для изучения в полном объеме угрозы, которую представляет собой 
ядеарн�ая война для жизни и здоровья народов мира. Выводы, юодер- 
жащиеся в докладе Комктета2, которые были одобрены Тридцать ше- 
стой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, заключались в 

том, что службы здравоохранения не могут быть систематически подго- 
товлены к тому, чтобы справиться с последствиями ядерной катастро- 
фы, и что ядерное оружие представляет величайшую, непосредствен- 

ную угрозу здоровью и благополучию человечестваз. Ассамблея здра- 
воохранения призвала Организацию в сотрудничестве c другими учреж- 
дениями Организации Объединенных Наций продолжить работу по 

сбору, анализу и регулярной публикации материалов, связанных c дея- 
тельностью в указанной области, a также дальнейших исследований a 

отношении воздейс11вия ядернlой войны на здороIвье населения и служiб�ы 
здравоохранения, информируя по этим вопросам Ассамблею 
здравоохранения. Ассамблея одобрила также другой доклад Комите- 
та4, в котором указывается на необходимость обеспечить такое положе- 
ние вещей, при котором экономический рост непосредственно содейству- 
ет улучшению пoложения людей c тем, чтобы аспекты здравоохранения 
принимались во внимание пори подпотовке планов социально-экоиоми- 
чеакаго развития. 

144. Недавно была изучена деятельность неправительственных орга- 
низаций с целью выявления среди них тех, в чьих программах более 
четко отражены вопросы первичной медико- санитарной помощи. ВОЗ 
активизирует свои усилия, направленные на укрепление сотрудничест- 
ва этих организаций на национальном уровне в поддержку националь- 
ных стратегий здоpовья для всех. B заинтерeсованных странах были оп- 
ределены некоторые меры в этой связи. ВОЗ оказала помощь в сборе 
информации o неправительственных •рганизациях, включившихся в де- 
ятельность по здравоохранению и сопутствующие мероприятия. Она 
содействовала консультациям между правительством й представителя- 
ми организаций на национальном уровне в интересах развития взаи- 
мопонимания и сотрудничества для поддержки национальных страте- 
гий. Некоторые страны предприняли шаги в этoм направлении (Бо- 
ливия, Нидерланды, Индия, Нигерия, Судан, Таиланд, Шри Ланка). 
B дальнейшем ВОЗ окажет содействие в этих областях для обмена 
информацией и опытом между правительствами .и неправительственны- 
ми организациями и непосредственно между организацияiми, также 
для укрепления совместных действий по развитию национального 
здравоохранения. 

1v. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
145. На национальном, региональном и глобальном уровнях страте- 
гиям и планам действий удeляется внимание, a государства- члены и 

Секретариат принимают самое активное участие в их составлении 

Резолюция WHA34.38 по вопросу «О роли врачей и других работников здраво- 
охранения в сохранении и укреплении мира, как важнейшего условия достижения здо- 
ровья для всех ». 

2 Effects of nuclear war on health and health services: report of the International 
Committee of Experts in Medical Sciences and РиЫ гс Health to implement resolution 
WHA34.38. Гieneva, World Health Organization, 1984. 

а См. резолюцию WHA36.28 (документ WHA36 /1983/АЕС /1, c. 29). 
4 Вклад здравоохранения в социально -экономическое развитие (документ А36/l3). 
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и осуществлении. B настоящее время необходимы интенсивные меры 
по их выполнению. При этом обращает на себя внимание тот факт, 

что примерно 25% государств -членов не представили отчетов o ходе 
работы в этой области, и многие из представленных отчетов не пред- 
ставляются достаточно полными и точными. Синтез и юонаолидаци.я 
информации на региональном и глобальном уровне содействуют лишь 
общей сводной оценке деятельности в указанной области. B связи c этим 
в докладе отсутствуют подробные и точные данные по многим из важ- 
нейших аспектов, которые являются неотъемлемой составной чаcтью 
национальных стратегий. Более того, доклад указывает на то, что осу - 

ществление стратегии и монитаринга хода работы в этом каиправлет:ии 
не осуществлялись так быстро, как было бы желательным. 

146. Общая схема и Форма сыграли в целом позитивную роль, об- 

легчив процесс составления отчетов. Однако c учетом Трудностей, 

c которыми столкнулись некоторые страны в использовании общей 
схемы и Формы, a также в отношении сбора информации по 12 гло- 

бальным показателям, принятым Тридцать четвертой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, представляется необходимым даль - 
нейшее улучшение и уточнение средств мониторинга. Анализ проблем, 
существующих на националыном уровне и интерпретация показателей, 
a также сбор и анализ соответствующих данных, должны осуществ- 
ляться c учетом дальнейшего совершенствования форм мониторинта 
осуществления стратегии. Четкие разъяснения необходимы для того, 

чтобы облегчить использование глобальных показателей в странах. 

147. Принцип полного национального участия на основе межотрасле- 
вого подхода является основой для осуществления Стратегии здоро- 
вья для всех. B докладе отмечается возроспгий уровень политической 
активности в странах, многие из которых приступили к формулирова- 

нию национальных стратегий, политики и планов достижения цели 

обеспечения здоровья для всех к 2000 r. Хотя политика стран в области 
здравoохранения ориентирована та более широкий охват населения 

службами первичной медико -санитарной помощи, не ясно, нашла ли 
она соответствующее отражение в национальных планах социально -по- 
литического и экономического развития. Здоровье являeтся лишь од- 

ним аспектом развития, и социальная справедливость может быть до- 
стигнута только в результате проведения совместных действий во мно- 

гих секторах. Судя по имеющейся информации, охрану здоровья еще 
не относят к неотложным задачам при распределении национальных 
ресурсов, хотя национальная политика в области здравоохранения c 

учетом цели достижения здоровья для всех к 2000 г. одобрена на са- 

мом высоком политичeском уровне. Государства -члены должны обеапе- 
чить достижение универсальной цели «Здоровья для всех к 2000 r.» 

и c тем, чтобы предпринять необходимые меры для мобилизации полной 
поддержки из всех смежных секторов. 

1148. Многие страны еще должны разработать подробные планы дей- 
ствий, включив в них конкретные цели, целевые задачи и оценки ре- 

сурсов, необходимых для осуществления этих целей. B идеальном слу- 
чае эти планы должны охватывать длительный период (до 2000 r.) и 

включать краткосрочные и среднесрочны е целевые задачи. Это подра- 

зумевает необходимость анализа наличных ресурсов и общих потреб- 
ностей, a также составления планов получения этих ресурсов из на- 

циональных и внешних источников. Очень немногие страны смогли 
справиться c этой задачей, a большинство из них затрудняется оценить 
ресурсы, поступающие в настоящее время в систему здравоохpанения. 
Для оказания помощи системе здравоoхранения необходимо провести 
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углубленное изучение существующих проблем и определить конкретные 
действия, призванные улучшить использование и распределение име- 

ющихся ресурсов, a также обеспечить привлечение дополнительных ре- 
сурсов на цели развития здравоохранения, в частнoсти из других сек- 
торов. 

149. Некоторые страны прилагают усилия к пересмотру и переориен- 
тации своих систем з �равююхгранения и к обучению медицiинюкаго пер- 
сонала c целью расширения служб первичной медико- санитарной по- 
мoщи. Имеющаяся информация не позволяет оценить степень эффек- 
тивности этих усилий по достижению более широкого охвата населе- 

ния первичной медико -санитарной помощью, a также определить ка- 
кие препятствия и трудности встречаются в этой области. Некоторые 
крайне важные вопросы все еще не решены до конца. Среди них: уста- 
новление эффективных связей между различными уровнями систем ме- 
дико- санитарного обслуживания, которые могли бы оказать действен- 
ную поддержку первичной медико -санитарной помощи; эффективная ко- 
ординация техничеcких программ, в частности основных элементов пер- 
вичной медико -санитарной помощи, в реализации которых участвуют 
системы здравоохранения; планирование и подготовка медицинского 
персонала в соответствии c нуждами систем здравoохранения и осу - 
ществление действенных изменений в положении и оценке значения ра- 
ботников здравоохранения в целях поддержки социальной справедли- 
вости. Национальные возможности для осуществления надлежащего 
процесса управления развитием национального здравоохранения, вклю- 
чая сбор, анализ и использование информации в поддержку указанно- 
го процесса, требуют дальнейшего укрепления. Указанная сфера явля- 
ется той областью, в которой ВОЗ необходимо активизировать техни- 
чeское сотрудничество особенно c государствами- членами, которые в 
полной мере приняли на себя обязательства по достижению цели здо- 

ровья для всех. 

150. Национальный опыт стимулирования более широкого участия 
населения и других секторов в системе здравоохранения указывает на 
необходимость децентрализации и передачи полномочий органам здра- 
воехранення и общинам ;на промежуточном и местном уровнях. Неко- 
торые ;страны не ,прилагают усилий или прилагают очень незначитель- 
ные усилия по привлечению населения, или испытывают затруднения 
при подключении к этой деятельности .других секторов. Какие же 
политические трудности существуют и требуют своего решения в этих 
областях? Страны предоставили незначитeльную информацию o своих 
действиях в связи c повышением уровня санитарно- просветительных 
знаний населения. Без полного понимания и правильного отношения 
со стороны отдельных лиц, семей и групп населения к вопросам, ка- 

сающимся их собственного здоровья, цель здоровья для всех не может 
быть достигнута. Очевидно, что в .этих областях необходимо приложить 
значительно большие усилия. государства могут серьезно выиграть в 

результате взаимного обмена опытом, технологией и ресурсами. 

151. B отчетах просматривается тенденция к расширению сотрудни- 
чества ,между странами, в частности в связи c активизацией деятельно- 
сти по стимулированию развития национальных мероприятий по здра- 

воохранению в поддержку первичной медико -санитарной помощи и 

решения первоочередных проблем здравоохранения, касающихся ши- 
роких ,масс населения этих стран. Несмотря на то что обмен информа- 
цией и техническими знаниями является важным делом, еще важнее 
обеспечить передачу финансовых ресурсов из более богатых стран в 

более бедные государства; особенно в наименее развитые из них, по- 
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скольку только в этом случае они могут достигнуть значительного 
прогресса в осуществлении цели обеспечения здоровья для всех. Имею- 
щаяся информация не позволяет оценить тенденции в этой области. 
Мониторинг этих ресурсов будет иметь важное значeние для отражения 
этих тенденций, так же как и для обеспечения их направления на ре- 

шение первоочередных проблем здравоохранения, на охват .первичной 
медико- санитарной помощью населения, не получающего достаточного 
медицинского обслуживания и находящегося в неблагоприятном поло- 
жении. 

152. Информация, предоставленная в отношении действий на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях в поддержку националь- 
ных стратегий показывает, что Организация в значительной мере вы- 
полнила свои обязательства по разработке руководящих принципов 
для того, чтобы облегчить осуществление стратегии. Серьезные шаги 
следует в настоящее время предпринять для воплощения этих прин- 
ципов на практике в самих странах. Организации следует усилить сваю 
поддержку странам в деле использования этик принципов и стремиться 
к их дальнейшему улучшению и модификации по мере необходимости 
на основе накопленного опыта. Столь же необходимо проведение науч- 
ных исследований, нацеленных на развитие здравоохранения в соот- 

ветствии c имеющимися стратегиями достижения здоровья для всех. 

Анализ информации o региональных и глобальных действиях в под- 

держку национальных стратегий свидетельствует o координации усилий 
государств-членов, руководящих органов ВОЗ и Секретариата при раз- 
работке, осуществлении и мoниторинге стратегий здоровья для всех. 

Руководящие органы также приняли участие в пересмотре и изменении 
ориентации программы и функций ВОЗ. Они должны уделять постоян- 
ное и серьезное внимание процессам мониторинга и оценки c учетом 
результатов анализа данного доклада, итогов дискуссий и замечаний 
региональных комитетов. ВОЗ следует и далее укреплять свою роль 
координатора международной деятельности в области здравоохранения 
по отношению к другим учреждениям системы Организации Объеди- 
ненных Наций. Ее цель - облегчить :в тех случаях, когда это возможно, 
осуществление совместных теxнических мероприятий и, прежде всего, 

на уровне стран, a также на региональном и глобальном уровнях в 

поддержку осуществления национальных стратегий здоровья для всех. 

153. Представляется, что при всех своих ограничениях, этот процесс 

пoзволил получить полезную информацию, касающуюся усилий прави- 
тельств по реализации национальных стратегий достижения здоровья 

для всех к 2000 r. И что еще важнее - процесс мониторинга хода раз - 
вития деятельности на национальном, региональном и глобальном уров- 

нях стал реальностью. C помощью согласованных усилий, направлен - 
ных на улучшение информационных систем на ,национальном уровне, 

этот процесс в дальнейшем может дать более ценные данные и оказать 
поддержку развитию процессов управления на национальном уровне и 

в рамках ВОЗ. Более полные данные также помогут проанализировать 
факторы, которые способствуют или препятствуют развитию нацио- 

нальных стратегий, и предложить области, где следует предпринять 

активные действия для облегчения процессов развития национального 

здравоохранения. Отсюда вытекает необходимость мониторинга хода 

работы на национальном уровне и необходимость для государств -чле- 

нов принять на себя полную меру ответственности за этот процесс. Их 
задача - уделять первоочередное внимание вопросам мониторинга и 

процессам оценки в поддержку своих национальных стратегий дости- 

жeния здоровья для всех; значимость этой работы было бы трудно пе- 

реоценить. 
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Дополнение 

АНАЛИЗ ДBEНАДЦАТИ ГЛОБАЛЬНЫ Х. пОКАЗАТЕЛЕИ 

1. Документ «Общая схема и форма», который был испoльзован руко- 
водителями национальных служб здравоохранения в ходе мониторинга 
нациoнальных стратегий, содержал перечень из 12 глобальных показа - 
те.пей, принятых на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения одновременно c Глобальной стратегией достижения 
здоровья для всех'. Этот перечень содержал соответствующие опреде- 
ления и положения, которые следовало учесть при сборе и представле- 
нии информации по этим показателям. Глобальные показатели были 
выбраны из обширного перечня, ,подготовленного ВОЗ в соответствии c 
просьбой Исполнительного ком итета2. Кроме указанных 12 глобаль- 
ных показателей, странам и регионам ВОЗ предлагалось отобрать и 
использовать национальные и региональные показатели, характеризу- 
ющие положение в конкретных районах. 

2. Н ациональные отчеты o ходе работы, подготовленные в соответст- 

вии с документом «Общая схема и .форма», были направлены 122 госу- 
дарствами- членами в свои региональные бюро. Таким oбpазом отчеты 
получены из примерно. 75% ожидаемого числа стран. B этой части 
доклада, в основном, будет приведена информация государств- членов, 
которые использовали «Общую схему и форму». 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1 

3. Глобальный показатель .1 определяется как число стран, в кото- 

рых: «Стратегия достижения здоровья для всех принята на высшем 
административном уровне». 
4. Ответ получен из 107 стран, .т. e. 88% от общего числа стран, ко- 
торые прислали отчеты; 103 страны ответили положительно, 2 страны 
отметили факт частичного одобрения стратегий и 2 страны ответили 
отрицательно. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2 

5. Глобальный показатель 2 определяется как число стран, в которых: 
«Pазработаны или укреплены и действительно функционируют механиз- 
мы для привлечения населения к осуществлению стратегий». 

G. По этому показателю получена информация от 97 стран; 78 стран 
ответили положительно, 2 страны указали на частичное участие насе- 
лeния и 17 стран.прислали отрицательный ответ. 

7. Ниже приводится таблица с распределением полученных результа- 
тов по регионам ВОЗ. 

8. Для оценки размеров выделяемых ресурсов и порядка их распре - 
деления были приняты три глобальных показ aren я: 

- доля валового национального продукта на душу населения; 
I Здоровье для ссек к 2000 г. - Тлобальнггя стратегия, Женева, Всемирная орга- 

низация здравоохранения, 1981 r. (Серия «Здоровье для всех », Ne 3), раздел VII, 

пункт 6. 
2 Разработка контрольных показателей для руководства в работе по достижению 

здоровья для всех к 2000 г., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 r. 

(Серия «Здоровье для всех», N9 4). 
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ СТРАН, ГДЕ НАСЕЛЕНИЕ УЧАСТВУЕТ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИИ 

Регион В03 

Число стран 

п� 
представивших 
информацию 

подтвердивших 
Участие насе- 

ления 

Африка 25 23 92,0 
Америка 15 4 26,7 
Юго- Восточная Азия 10 10 100,0 

Европа 17 17 100,0 

Восточное Срецивемноморье 20 15 75,0 

Западная часть Тихого океана 10 9 90,0 

Всего 97 78 80,4 

- доля валового национального продукта (ВНП), расходуемая на 
здравоохранение; 

- доля расходов в системе национального здравоохранения, при- 

ходящаяся на .медико- санитарную помощь на местах. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 12 

9. Глобальный показатель 12 определяется как число стран, в кото- 

рых: «Доля валового национального продукта на душу населения пре- 
вышает 500 долл. США ». 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯа 

ВНР на душу населения 
(доля. США) 

Число стран 
Всего 

АФР АМР ЮВАр I ЕВР ВСР ЗтР 

Менее 100 - - - - - - - 
100 -199 3 -- 4 - - - 7 

200 -299 9 1 1 - 2 1 14 

300 -399 5 - 1 - 3 - 9 

400 -499 7 - - - 2 1 10 

500 -599 9 4 2 - 1 3 19 

1000 -1999 2 8 - 1 4 1 16 

2000 -2999 1 - - 2 1 - 4 

3000 -3999 - - - 1 - - 1 

4000 -4999 - 1 - 2 2 - 5 

5000 -5999 - - - 1 - - 1 

6000 -6999 - - - - - - - 
7000 -7999 - - - 1 - - 1 

8000 -8999 - - - - - 1 1 

9000 -9999 - - - 2 - 1 3 

10000 и более -- 2 - 4 4 - 10 

Итого 36 16 8 14 19 8 101 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 1 3 3 7 3 4 21 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а ЕСЛИ данные o ВНП отсутствуют, то страны используют ВВП c учетом стоимостного фак- 
тopа. 
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10. Информацию в количественном выражении представила 101 стра- 

на. Некоторые страны представили данные o доле валового внутренне- 
го продукта (ВВП), a не доле :ВНП, приходящейся на душу населения. 
Важно отметить, что из 122 стран, которые прислали отчет o ходе ра- 
боты, 21 не смогла привести информацию по этому показателю. 

11. B приведенной на c. 86 таблице показаны результаты распределения 
BНП (ВВП) на душу населения в разбивке по регионам ВОЗ. 

12. Если при расчете доли ВНП, приходящейся на душу населения, 
за основу принять 500 ,доля. США, оказывается, что в 61 стране, т. e. 
примерно 60% из тех, которые ответили на этот вопрос, эта доля ВНП 
превышает указанный уровень. Из таблицы следует, что некоторые 
колебании наблюдаются в данных по различным регионам. К анализу 
данных, ,приведенных в таблице, следует относиться c определенной ос- 
торожностью. B настоящее время другие международные организации 
публикуют аналогичную информацию в более широком объеме. Целе- 
сообразно осуществлять более интенсивный обмен данными между на- 
циональными органами здравоохранения, с одной стороны, и экономи- 
ческим и финансовым секторами, c другой. 

ГЛОБАЛЬНЫГ1 ПОКАЗАТЕЛЬ 3 

13. Глобальный показатель 3 теснiо связан с предыдущим .и 'опр,еде- 

ляется как число стран, в которых: «На здравоохранение расходуется 
не менее 5% валового национального продукта». 

. 

14. Некоторые страны испытывали трудности при определении доли 
ВНП, которая расходуется на здравоохранение. Как указывалось вы- 

ПРОЦЕНТ ВАЛОВОГО НАЦЙОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, КОТОРы Н РАСХОДYЕТСЯ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Процент ВНП, которы4 
расходуется на 
здравоохранение 

Число стран 

Всего 
АФР АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР6 

Менее 1,0о/о - 1 - - - - 1 

1,0 -1,9 %о 1 1 2 - 4а - 8 
2,0- 2,9о/о' 2 -- 1 - 2а 1 6 
З,0 -3,9% 3 3 - - 3 2 11 

4,0- 4,9о/о' 4 2 1 1а 2 1 11 

50-$9% 2 1 - 7 1 1 12 

6,0- 6,9о/о' 1 - - 1 - - 2 
7,0-7,9% 1 - - 2 1 1 5 

8,0- 8,9о/о' - 1 - 1 - 1 3 
90 -9,9% - -- - 1 - - 1 

10,0% и более - 1 - 2 - - 3 

Итого 

данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 

14 

23 

10 

9 

4 

7 

15 

6 

13 

9 

7 

5 

63 

59 

Отсутствует отчет o хо- 

де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а Только правительственные расходы на здравоохранение. 

6 Включая ресурсы, полученные развивающимися странами от более богатых стран. 
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ше, не всегда имеютcя данные o ВНП за последние годы. Очевидно, 
что многие страны еще не разработали соответствующий механизм для 
оценки финансовых ,ресурсов, которые расходуются на здравоохране- 
ние. Некоторые страны приняли в расчет только правительственные 
расходы и не учли расходов в частном секторе, там, где он есть, a так- 
же не включили данные об ассигнованиях, которые предоставили об- 

щины и местные органы власти. B то же время 63 страны предоставили 
предположительные,данные o расходах в процентах. B приведенной 
ниже таблице показано распределение государств-членов по регионам 
и в зависимости от процента В НП, который расходуется на здравоох- 
ранение. 

15. B качестве критерия оценки в показателе использована доля рас- 
ходов, составляющая 5 %. B таблице, приведенной ниже, показано про- 
центное соотношение стран в разбивке по регионам ВОЗ, которые тра- 
тят не менее 5% своего ВНП на цели здравоохранения. 

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ СТРАН. КОТОРЫЕ ТРАТЯТ НЕ МЕНЕЕ 5% ВНН 
НА ЦЕЛИ ЗДРАВООХРлнииия 

Регион ВОЗ 

Число стран 

% представивших 
информацию 

расходующих не 
менее 5% ВНП 
на цели одра- 
воохранения 

Африка 14 4 28,6 
Америка 10 3 30,0 
Юго- Восточная Азия 4 - - 
Европа 15 14 93.3 
Восточное Средиземноморьe 13 2 15,4 

Западная часть Тихого океана 7 3 42,9 

Всего 63 26 41,3 

16. Информация получена от 63 стран. Из этих стран только 26 тра- 
тят более 5% своего ВНП на цели здравоохранения. Различия в этик 
цифрах по регионам показаны выше. C учетом того, что лишь неболь- 
шая часть стран прислала свои ответы, a также в связи c трудностями, 
которые страны испытывали при оценке расходов на здравоохранение, 
на данном этапе не представляется возможным сделать какие -либо об- 
щие выводы. 

ГЛОБАЛЬНЫ 1%1 ПОКАЗАТЕЛЬ 4 

17. Глобальный показатель 4 определяется как число стран, в которых: 
«Достаточно высокий процент расходов на национальное здравоохране- 
ние приходится на медико -санитарную помощь на местах». 
18. Составление ответов по этому показателю предполагает наличие 
данных в каждой стране o доле бюджета здравоохранения, которая 
расходуется на местном уровне. Н а этой стадии не представляется воз- 
можным определить «достаточно высокий процент», который мог 6ы 
служить критерием оценки расходов, и поэтому в данном докладе рас - 
сматривается только процентное распределение, учитывающее данные 
анализов, проведенных странами. Информация по этому показателю 
получена от 50 стран, как показано ниже. 

19. Распределение доли средств, выделяемых из бюджетов здравоохра- 
нения на медико -санитарную помощь на местах, показано в следующей 
таблице. Комментарии, приведенные выше, в отношении трудностей, c 
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ЧИСЛО СТРАН, пРЕДСТАВИВш ИХ ИНФОРМАЦИЮ ИО ГЛОБАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 4 

Регион в03 

Число стран 

% представивших 
отчеты o ходе 

работы 

сообщивших 
данные по по- 

казателю 

Африка 37 14 37,8 
Америка 19 2 10,5 
Юго- Вocтoчная Азия 11 6 54,5 
Европа 21 9 42,9 
Восточное Срeдиземноморье 22 11 50,0 
Западная часть Тихого океана 12 8 66,7 

Bceгo 122 50 41,0 

которыми сталкиваются страны при сборе и обобщении информации o 
затратах на здравоохранение, применимы и к этому показателю. 

20. B связи c тем что страны точно не определили понятие «разум- 
ный процент», не представляется возможным рассчитать глобальный 
показатель, как это планировалось сделать. Из нижеприведенной таб- 
лицы следует, что почти половина из ответивших стран тратит более 
30% своего бюджета здравоохранения на медико- санитарную помощь 
на местах. 

ДОЛИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА МЕДИКО- САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА МЕСТАХ 

Доля средств, выделяемых 
из национального бюджета 

здравоохранения 

Число стран 

Всего 
АФР АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 10 „0 %. 3 - - - 1 - 4 
10,0- 19,9% 3 - - 2 I - 6 
20,0- 29,9% з - 3 1 4 з 14 

30,0 -39,9% 2 - - 2 3 1 8 
40,0 -49,9 % 2 1 1 2 1 2 9 
50,0 -59,9 %' 1 - - - - 2 3 

60,0 -69,9% - 1 1 1 - - 3 

70,0% и более - - 1 1 1 - 3 

Итого 14 2 6 9 11 8 50 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 23 17 5 12 11 4 72 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

ГЛОБАЛЬНЫИ ПОКАЗАТЕЛЬ 5 

21. Глобальный показатель 5 определяется как число стран, в к�ота- 

рых: « Обеспечено равномерное распределение ресурсов.». 

22. Материалы, предоставленные странами, достаточно разнородны. 
Некоторые страны дали только положительный или отрицательный от- 

вет, другие - привели данные o числе жителей, обслуживаемых отдель- 
ными категориями медицинских работников или различными учреж- 
дениями. Отсутствие точнoго критерия оценки степени равномерности 

7 -1140 
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в распределении ресурсов не позволяeт сделать интерпретацию полу- 
ченной информации в глобальном масштабе. B ближайшем будущем 
следует изучить этот аспект Стратегии и выработать соответствующие 
рекомендации до проведения оценки и сообщения результатов за 
1986 гг. 

ГЛОБАЛЬНЫИ ПОКАЗАТЕЛЬ 6 

23. Глобальный показатель б в Глобальной ,стратегии определяется 
как: «Число развивающихся стран с четко разработанными стратегия- 
ми достижения здоровья для всех в сочетании c определенными ресур- 
сами, выделенными на эти цели, чьи потребности во внешнем финанси- 
ровании удовлетворяются при постоянной поддержке более обеспечен- 
ных стран». 

24. Из общего числа 161 государств -членов и ассоциированных членов 
(на середину 1983 г.) 124 считаются развивающимися странами._ Ос- 
тальные 37 - развитые государства. Они расположены в трех регионах 
ВОЗ: 2 -в Американском регионе, 3 -в Регионе Западной части Ти- 
хого океана и 32 -в Европейском регионе. Региональные бюро полу- 
чили лишь незначительное количeство из общего ожидаемого числа 
вкладов (124) . Как уже упоминалась, страны все еще находятся в про- 
цессе формулирования своих национальных стратегий, и связанные c их 
реализацией ресурсы еще полностью не определены. Положительно 
ответили 33 страны, однако на этом этапе невозможно c достаточной 
точностью определить, в какой мере удовлетворяются потребности во 
внешней поддержке. На практике .все развивающиеся -страны получают 
ту или иную поддержку от других стран; не ясно пока, насколько эта 
поддержка отвечает потребностям национальных стратегий. 

ГЛОБАЛЬНЫИ ПОКАЗАТЕЛЬ 7 

25. Глобальный показатель 7 определяется как число стран, в кот - 

рых: «Первичная медико- санитарная помощь доступна всему населению 
u обеспечены по крайней мере следующие yсловия: 

- наличие безопасной воды в домах или на расстоянии 15 мин 
xодьбы от жилищ, a также соответствующих санитарных 
удобств в домах или в непосредственной близости; - проведение имiмунизаг�ии против дифтерии, столбняка, кюклю- 
ша, кори, полиомиелита и туберкулеза; . - предоставление медико -санитарной помощи на местах, включая 
наличие не менее 20 важнейших лекарственных средств на рас- 
тоянии аса ходьбы или переезда; 

- наличие квалифицированного персонала по оказанию помощи 
беременным, родовспоможкению и уходу за детьми по крайней -ме- 
ре в возрасте до 1 года». 

26. Таким образом, глобальный показатель 7 включает в себя вспомо- 
гательные показатели, относящиеся к указанным выше областям, дан- 
ные по каждому из которых приводятся ниже. 

Вспомогательные показатели ,по гигиене окружающей среды 

27. Страны сообщили данные по двум вспомогательным показателям, 
характеризующим наличие безопасной воды и соответствующих сани- 
тарных удобств. 
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(a) Процент населения, обеспеченного безопасной питьевой водой в до- 
мах или на расстоянии 15 мин ходьбы от жилищ. 

28. 0 наличии безопасной питьевой воды информацию представили 
62 страны. Некоторые сделали это отдельно для городов и сельских 
районов, но это разделение не было учтено в настоящем анализе: 
B будущем возможность такого разделения будет рассмотрена. 'В при - 
веденной ниже таблице показана степень обеспеченности населения 
безопасной водой в разбивке по регионам ВОЗ. Таблица составлена на 
основе информации, собранной государствами -членами в соответствии 

c документом «Общая схема и форма». 

НАЛИЧИЕ БЕЗОПАСНОЙ ВОДЫ В ДОМАХ ИЛИ НА РАССТОЯНИИ 1 МИН 
ХОДЬБЫ ОТ ЖИлИщ 

Доля населения, обеспе- 
ченного безопаснoй 
питьевой водой 

Число стран 
Всего 

АФР АМР ЮВАР ЕВР I ВСР ЗТР 

Менее 10,0 %о. 1 - - - - - 1 

10,0- 19,9 %о 2 1 - - 1 - 4 
20,0 -29,9 %о 2 1 - - - 1 4 
30,0- 39,9 %о; 1 - - - 4 - 5 
40,0-49,9% 1 1 - - - - 2 
50,0- 59,9 %о1 - 5 - - 1 - 6 
60,0-69,9% 3 2 - - - - 5 
70,0-79,9% 1 4 - - 2 - 7 
80,0 -89,9 %о - 2 - - 1 - 3 

90,0 %о и более 2 2 2 9 7 3 25 

Итого 13 18 2 9 16 4 62 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 24 1 9 12 6 8 60 

Отсутствует отчет о хо- 

де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

(b) Процент населения, обеспеченного соответствующими санитарными 
удобствами в домах или непосредственном близости от них. 

29. Только 52 страны представили данные общенационального значе- 
ния по этому показателю. Замечания по снабжению безопасной питье- 
вой водой, касающиеся необходимости предусмотреть в будущем воз- 

можность включения раздeльной информации по сельским районам и 

городам, в равной степени относятся и к данному разделу. Из 52 стран. 
15 стран (29 %) сообщили o том, что 90 или более процентов их насе- 
ления обеспечены адекватными санитарными средствами. B приведенной 
ниже таблице представлено распределение стран в разбивке по регио- 
нам в соответствии с этим показателем. 

30. Число стран, представивших информацию по указанным выше 
двум вспомогательным показателям,; невелико. На данном этапе невоз- 
можно объяснить причины, которые затруднили получение более пол- 
ных данных; следует надеяться, что страны примут меры по совёршен- 
ствованию методов сбора информации общенационального значения. - 

7* 
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НАЛИЧИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ САНИТАРНЫХ УДОБСТВ B ДОМАХ 
ИЛИ B НЕПОСРЕДСтииииоИ БЛИЗОСТИ ОТ НИХ 

Доля населения, обеспе- 
ченного соответствующими 
санитарными удобствами 

Число стран 
Всего 

АФР АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 10,0 %о 2 1 - - 1 - 4 
10,0 -19,9 %о, 3 3 - - 2 - 8 
20,0- 29,9 %о 2 3 - - 1 1 7 

30,0-39,9% - 3 - - 1 1 5 
40,0- 49,9 %о 2 3 - - 1 - 6 
50,0 -59,9 %, - - - - - -- - 
60,0- 69,9 %а' - 1 1 - 2 - 4 
70,0-79,9% - - - - 2 -- 2 
80,0- 89,9 %а - - - - - 1 1 

90,0 %о и более - - 1 8 5 1 15 

Итого 9 14 2 8 15 q 52 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ютси 28 5 9 13 11 8 72 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

Вспомогательные показатели по выборочной иммунизации 

31. B документе «Общая схема и форма» данные по иммунизации про- 
тив дифтерии, стюл�бняка, коклюша, кори, полию�миелита и туберкулеза 
характеризуются следующими тремя вспомогательными показателями: 

Процент детей в возрасте до 1 года, прошедших 
полную иммунизацию против: 

- дифтерии, столбняка, коклюша (3 дозы) 
- кори (1 доза) 
- полиомиелита (3 дозы) 
- туберкулеза (1 доза) 

32. Информация, представленная странами, которые направили отче- 

ты o ходе работы, неоднородна. Они или вообще не представили ника- 
кой информации, или представили данные, составленные без учета спе- 
цификаций показателя. Ниже приводятся данные, полученные из всех 
стран. 

ЧИСЛО СТРАН, СООБЩИВШИХ ИНФОРМАЦИЮ п0 ИММУНИЗАЦИИ 

Болезни, против которых проводится 
иммунизация 

Число стран 

представивших 
отчеты o ходе 

работы 

сообщивших об 
охвате населе- 
ния иммуниза- 

цией 

Дифтерия, столбняк и коклюш 122 52 42,6 
Корь 122 43 35,2 
Полиомиелит 122 50 41,0 
Туберкулез 122 29 23,8 
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33. В приведенных ниже таблицах дается распределение стран, кото- 
рые представили отчеты o ходе работы, содержащие данные об охвате 
наоелении нммунизаьцией прют1и каждой из четырех групп болезней. 

иММУНИ3АЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА И КОКЛЮША 

Процент детей в возрасте 
до 1 года, прошедших 

иммунизацию 

Числo стран 
Всего 

АФР АМР ЮВАР ЕВР I ВСР ЗТР 

Менее 10,0 %о! 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9 %о! - 2 - - - - 2 
20,0 -- 29,9 %п 3 2 - - 1 - 6 
30,0- 39,9 %о! 1 1 - - - - 2 
40х0- 49,9 %о 3 3 1 - 1 - 8 
50,0 -59,9 %о! 1 2 - - 1 1 5 
60,0- 69,9 %о - 1 - -- - - 1 

70,0- 79,9 %о: - - - - 1 - 1 

80,0-89,9% 1 2 - 3 4 - 10 

90,0% и более - 3 2 4 2 3 14 

Итого 11 17 3 7 10 4 52 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 26 2 8 14 12 8 70 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ 

Процент дегей в возрасте 
до 1 года, прoшедших 

иммунизацию 

Числа стран 
Всего 

АФР АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗтР 

Менее 10,0 %о - 1 - - - - 1 

10,0- 19,9% 2 1 - - - - 3 
20,0- 29,9 %о: 1 3 - - - - 4 
30,0 -39,9 %о' 2 1 - - - 1 4 
40,0- 49,9% 1 1 - - 1 - З 

50,0-59,9% 1 з - 1 3 1 9 
60,0 -69,9 %о' 1 1 - - 3 - 5 
70,0- 79,9 %о' - 1 - - 1 1 3 
80,0- 89,9 %о 1 2 - 2 1 - б 

90,0 %о и более - - 2 3 5 

Итого 9 14 2 6 9 3 43 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 28 5 - 9 15 13 9 79 

Отсутствует отчет o хо- 

дe работы 7 12 - 14 1 5 '" 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

Вспомогательные показатели по медико- санитарной помощи на местах 

34. Странам предлагалось направить информацию o степени охвата 
населения медико- санитарной помощью на местах, включая данные o 
наличии не менее 20 важнейших лекарственных средств на расстоянии 
часа ходьбы или переезда. Всего 45 стран ,(приводятсядданные только 
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ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Процент детей в возрасте 
до 1 года, прошедших 

иммунизацию 

Число стран 
Всего 

АФР I АМР ЮВАР ЕВР I ВСР I ЗТР 

Менее 10,0% 2 1 - - -- - 3 
10,0 -19,9% - 1 - - - - 1 

20,0 -29,9% 4 2 - - 1 - 7 
30,0 -39,9 % 1 2 - - -- - 3 

40,0- 49,9% 2 2 1 - - 1 6 

5б,0- 59,9 %. - - - -- 1 - 1 

60,0 -69,9 % - 1 - - 1 - 2 
70,0-79,9% - - - 1 2 - 3 

80,0- 89,9% 1 5 - 2 3 1 12 

90,0% и более - 2 2 4 2 2 12 

Итого 10 16 3 7 10 4 50 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 27 3 8 14 12 8 72 

Отсутствует отчет о хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Процент детей в возрасте 
до 1 года, прошедших 

иммунизацию 

Число стран 

Всего 
АФР АМРа ЮВАР ЕВР ВГ,Р ЗТР 

Менее 10,0% - и. о.6 - - 2 - 2 

10,0-19,9% 2 » - - 1 -- 3 

20,0 -29,9% - » - - 
30,0- 39,9 %' 2 - - - 1 3 

40,0- 49,9% 1 1 - 2 

50,0-59,9% 1 - - - 3 

60,0 -69,9 °/о 2 - - - - 2 

70,0 -79,9 %' 1 - - 2 3 

80;0 -89,9% 2 - 4 - 1 7 

90,0% и более 1 2 - - 1 4 

Итого 12 и. о.6 3 4 7 3 29 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 25 19 8 17 15 9 93 

Отчет o ходе работы от- 
сутствует 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому показателю, 

6 Информация отсутствует. 

по этим странам, поскольку информация из Региона стран Америки 
еще не поступила) представили пригодную для использования инфор- 

мацию. Полученные результаты представлены в следующей таблице. 

35. Из приведенной выше таблицы следует, что в 25 странах 90% 
или более населения имеют даступ к службам медпкоJсанитарнюй помо- 
щи на местах и. ,к не менее 20 важнейшим лекарственным средствам. 

из этих стран 10 рдсположены в Европейском регионе, 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 95 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИКО- САНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ НА МЕСТАХ 

процент на- 
селения, пользующегося 
медико- санитарной по- 
мощью на местах 

Число стран 

Всего 
АФР АМРа ЮВАР I ЕВР ВСР ЗТР 

Менеее 10,0 %о - - - - - - 
10,0- 19,9 %о - - - 3 - 3 
20,0 -- 29,9 %о 2 - - - - 2 
30,0 -39,9 %о 1 - - - - 1 

40,0 -49,9 %а. 2 - - - - 2 
50,0- 59,9% - - - 1 - 1 

60,0 -б9,9 %о 1 и. о.6 - - - - 1 

70,0-79,9% 3 - - 1 2 6 
80,0- 89,9 %о 1 1 2 4 
90,0 %о 'и более 4 3 10 8 - 25 

Итого 14 и. о.6 3 10 14 4 45 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 23 19 8 11 8 8 77 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 З9 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а гiолуенНая информация не позволяет внести в таблицу данные по этому показателю. 

б Инфoрмация отсутствует. 

Вспомогательные показатели наличия квалифицированного персонала 

36. Два .вюпгомагательпых показателя определены следующим образом: - Доля женщин, пользующихся услугами квалифицированного 
персонала во время беременности и родов. - Доля детей в возрасте до 1 года, пользующихcя услугами квали- 
фицированного персонала. 

37. В следующих таблицах приводится предварительная информация 
по этим показателям. Без учета Региона стран Америки "информацию, 
касающуюся помощи беременным женщинам, :представили 37 стран, и 

22 государства прислали сведения об уходе за детьми в возрасте до 
1 года. На этой ,стадии анализа данных преждевременно делать выводы 
o степени охвата населения соответствующим обслуживанием. Сле- 
дует изучить, причины, по которым страны не прислали свои ответы, и 
определить .возможные пути исправления создавшегося положения. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 8 

38. Глобальный показатель 8 определяется как числа стран, в кота; 

рых: «Обеспечено адекватное состояние питания детей, o чем свиде- 
тельствуют следующие показатели: - масса тела при рождении по крайней мере 90% детей состав- 

ляет не менее 2500 r; - соотношение м аюсы тел а и возраста y не менее 90% детей соот- 
ветствует нормам, указанным в приложении 1 к документу 
«Разработка контрольных показателей для руководства в рабо- 
те по достижению здоровья для всех к 2000. г. ». 
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НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
ВО ВРЕМр БЕРЕМЕННОСTИ ИРОДОВ 

Процент женщин, обслу- 
живаемых в период 
беременности и родов 

Число стран 

Всего 
АФР АМРа ЮВАР ЕВР ВСР ЗтР 

менее 10,0 %о 1 и. о.6 - - 2 - 3 

10,0 -19,9 %о - - - - - -- 
20,0-29,9% 2 - - - - 2 

30,0- 39,9 %о'. 2 - - - - 2 

40,0 -49,9% - - - 1 - 1 

50,0- 59,9 %о' - - - 1 - 1 

60,0- 69,0о/о, - - - 2 . - : 2 
70,0 -79,9 %o' 1 - - - - 1 

80,0 -89,9% 2 1 - 1 .1- - 
5 

90,0 %о и более 4 2 10 4 - 20 

Итого 12 И. о.6 3 10 11 1 37 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 25 19 8 

. 

11 11 11 85 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

a Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому пoкaзaтeлю. 

б Информация отсутствует. 

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 6 ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 

Процент обслуживаемых 
детей в возрасте до 

1 года 

Число стран 

Всего 
АФРа АМРa ЮВАР ЕВР ВСр ЗтР 

Менее 10,0 %о - - 2 - 2 
10,0- 19,9 %д - - - --- - 
20,0-29,0% и: о.6 и. о.6 - - 1 - 1 

30,0- 39,9 %о - - - - - 
40,0- 49,9 %о' - - - - 1 1 

50,0-59,9% - - 1 - 1 

60,0-69,9% - - - - - 
70,0- 79,9 %о - - - - - 
80,0- 89,9 %о 1 - - - 1 

90,0 %о и более 2 10 3 1 16 

Итого и. о.6 и. о.6 3 10 7 2 22 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 19 8 11 15 10 100 

Отсутствет отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные по этому показателю. 

информация отсутствует. 

39. Нйж- пркводятся данные ло каждому из двух вспомогательных 
показателей. информацию' о 'массе тела новорожденных представили 
52 страны и 14 стран -о массе тела детей в возрасте до 5 лет. B при- 
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ДАННЫЕ O РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ C МАССОЙ ТЕЛА НЕ МЕНЕЕ 2500 г 

Процент новорожденных 
c массой тела при рожде- 

нии не менее 2500 r 

Число стран 
Всего 

АФр АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 10,0 %о - - - - - - 
10,0 -19,9 %о - - - - - - - 
20,0- 29,9 %а - - - - - - - 
30,0- 39,9 %о' - - - --' - - - 
40,0-49,9% - - - - - - - 
50,0- 59,9% - - 1 - 1 - 2 
60,0 -69,9 %о' - - 1 - - - 1 

70,0- 79,9 %о' I - 3 - - - 4 
80,0 -89,9% 9 - 1 - 3 - 13 
00,0% 1 1 1 17 7 5 32 

Итого 11 1 7 17 11 5 52 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 26 18 4 4 11 7 70 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

СООТНОШЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА И РОСТА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ 

Процент детей в воз- 
росте до 5 лет, y которых 
соотношение массы тела 
и роста соответствует 
справочным нормам 

Число стран 

Всего 
АФР АМРа ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 10,0 %о - - - - - - 
10,0- 19,9 %' - - - - - - 
20,0 -29,9% - - - - - - 
30,0- 39,9 %' - - - - - - 
40,0- 49,9 %о' - и. о•б - - 1 - 1 

50,0 -59,9% - - - - - - 
60,0-69,9% 1 - - - - 1 

70,0- 79,9 %о 1 - - 1 - 2 

80,0-89,9% 1 - 1 - 1 3 

90,0 %о и более 1 - 4 1 1 7 

Итого 4 и. о•б - 5 3 2 14 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 33 19 11 16 19 10 108 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

а Полученная информация не позволяет внести в таблицу данные па этому показателю. 

Информация отсутствует. 

вeденнoй таблице дается распределение стран в соответствии с каждым 
из указанных двух вспомогательных показателей. Недостаток инфор- 
мации не позволяет сделать достовертых выводов, 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 9 

40. Глобальный показатель 9 ацреlделяется как ч,ксао стран, .в кюто- 

рык: «Показатель детской смертности для всех установленных под- 
групп составляет менее 50 на 1000 живорожденных. 

41. Показатель детской смертности представляет собой чиcло детей, 
умерших в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных в данном году. 
Как известно, этот показатель четко отражает результаты реализации 
программ здравоохранения и уровень медико -санитарной помощи. При 
осуществлении контроля за претворением в жизнь национальных стра- 
тегий государствам- членам было предложено предоставлять новейшую 
информацию национального значения, a также данные o положении 
определенных подгрупп населения. 

42. Отчеты получены из 122 стран, причем 112 из них представили 
национальные данные o детской смертности. B приведенной ниже таб- 
лице дается распределение данных по этому показателю в соответствии 
c регионами ВОЗ. В национальных отчетах o коде ,работы, как прави- 
ло, не указывалось, являются ли данные o смертности Детей грудного 
возраста результатом подсчета или .оценки. Для некоторых стран от- 

четный период закончился, что, возможно, ,сказалось на трудностях, 
которые испытывали многие развивающиеся страны при оценке дан- 

ного показателя. Большинство стран не представило отдельной инфор- 
мации по каждой из отобранных групп населения. B связи c этим дан- 
ный анализ не может дать ,представление o масштабах существующих 
проблем и осветить различия внутри одной страны. 

43. C учетом приведенного в Глобальной ,стратегии (50 случаев смер- 
ти детей грудного возраста на 1000 живорожденных) критерия подсче- 
та данных по этому показателю оказывается, что 49 из 112 (43,8 %) 

детскля СМЕРТНОСТЬ 

Показатель детской смерт- 
ности (число случаев 

смерти детей в возрасте 
до 1 года) на 

1000 живорожденных 

Число стран 

Всего 
АФР АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 10,0% - - - 6 - - 6 
10,0- 19,9% 1 4 2 8 3 2 20 
20,0- 20,9 %а - 3 - 2 3 2 10 
30,0- :39,9 %о 1 2 1 1 1 3 9 
40,0 -49,9% 1 1 - - - 2 4 
50,0 -59,9 %о - 2 - - 1 - 3 

60,0 -69,9 %о - 1 - - 1 1 З 

70,0- 79,0 %о, 1 - - - - 1 2 
80,0- 89,9% I 4 - - 3 - 8 

90,0 -99,9 %' 2 1 2 - 1 - 6 

100,0 - 149,9 %' 20 1 3 - 3 - 27 
150,0 -199,9% 7 - - - 4 - 11 

200,0% и более 3 - - - - - 3 

Итого З7 19 8 17 20 11 112 

Данные Отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются - - 3 4 2 1 10 

Отсутствует отчет o хо- 

де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 
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государств-членов имеют уровень детской смертности менее 50 на 

1000 живорожденных. Между регионами ВОЗ по этому показателю 
существуют большие различия. B приведенной ниже таблице представ- 
лены данные o чгисле стран, где показатель смертности грудных детей 
выше 50 на 1000 живоpожденных. B Африканском регионе в 81,1% 
стран, предстаВниш�их СВОИ данньые, показатель смертности грудных де- 
тей составляет более 100 на 1000 живорожденных. 

СТРАНЫ, ГДЕ ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 50 СЛYЧАЕВ 
НА 1000 ЖИВОРОЖДЕННЫХ 

Регион ВОЗ 

Число стран 

сообщивших по- 
казатель смерт- 
ности детей 
грудного воз- 

раста 

в которых по- 
казатель смерт- 
ности детей 
грудного воз- 
раста менее 

50 на 1000 жи- 
ворожденных 

Африка 
Америка 

37 
19 

3 

10 
8,1 

52,6 
Юго- Восточная Азия 8 3 37,5 
Европа 17 17 100,0 
Восточное Средиземноморье 20 7 35,0 
Западная чаcть Тихого океана 11 9 81,8 

Всего 112 49 43,8 

44. Как указывалось в некоторых национальных и региональных от- 
четах, следует совместно c региональными бюро регистрации актов 

гражданского состояния предпринять усилия в отношении совершенст- 
вования национальных возможностей и /или применения альтернатив- 
ных методик по получению данных, ,необходимых при составлении это- 
го показателя. 

ГЛОБАЛЬНЫ11 (ПОКАЗАТЕЛЬ 10 

45. Глобальный показатель 10 определяется как чиcло стран, в кото- 
рых: «Вероятная продолжительность жизни составляет более б0 лет ». 

ВЕРОЯТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Вероятная продолжитель- 
ность жизни (число лет) 

Число стран 
Bce Всего 

АМР ЮВАР I ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 40,0 2 - - - - - 2 

40,0 -49,9 24 - 2 - 5 - 31 

50,0 -59,9 в 4 4 - 6 з 25 
60,0 -69,9 1 10 3 2 5 5 26 
70,0 и более 1 4 1 15 З 3 27 

Итого 36 18 10 17 19 11 111 

Данные отсутствуют нли 
в расчет не принима- 
ются 1 1 1 4 3 1 11 

Отсутствует отчет o хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 
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46. По этому вопросу информацию предоставили 110 из 120 стран. 
Однако в информации отсутствуют какие -либо указания, как была рас- 
считана вероятная продолжительность жизни. Для некоторых стран 
национальные оценки могут быть достаточно устаревшими. В приведен- 
ной на c. 99 таблице представлены данные по странам по этому показа- 
телю в соответствии c регионом ВО3. 

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН,В КОТОРЫХ ВЕРОЯТНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ (Пп) ПРЕВЫШАЕТ 60 ЛЕТ 

Регион ВОЗ 

Число стран 

представивших 
информацию 

c п, превы- 
шающей 60 лет 

Африка 36 2 5,6 
Америка 18 14 77,8 
Юго- Восточная Азия 10 4 40,0 
Европа 17 17 100,0, 
Восточное Срeдиземноморье 19 8 42,1 
Западная часть Тихого океана 11 8 72,7 

Всего 111 53 47,7 

47. B приведенной выше таблице представлены данные по каждому 
региону ВОЗ, составленные c учетом показателя продолжительности 
жизни в 60 лет. 

48. Из 111 стран 53 страны имеют вероятную продалжит�ельность 
жизни свыше 60 лет. Только две страны в Африке достигли такого 
уровня (5,6% стран, приславших свои отчеты). 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 11 

49. Глобальный показатель 11 определяется как число стран, в кото- 
рых: «Уровень грамотности взрослого населения как мужчин, так и 
жениуин превышает 70 % ». 

50. Образование, очевидно, оказывает сильное влияние на возмож- 
ности достижения здоровья для всех. Уровень грамотности взрослого 
населения как мужчин, так и женщин был включен в перечень глобаль- 
ных показателей в качестве фактора, определяющего вклад образова- 
ния в здравоохранение. Этот показатель определяется как процент на- 
селения в возрасте 15 лет и старше, которое может читать и писать на 
каком -либо языке, 

51. Из 122 стран, которые прислали отчеты o ходе работы, 84, стра- 
ны представили цифровые данные об уровне грамотности взрослого на- 
селения. Таким образом, 31 % стран, приславших отчеты o ходе рабо- 
ты, не пpедставили этой: информации. Кроме того, большинство стран 
не разделило показатели для' мужчин и женщин, как это требовалось. 
B приведенной на c. 101 таблице представлены данные о распределении 
стран в регионах ВО3 в соответствии c показателем уровня грамот- 
ности. врослого населения. 

52. Глобальная стратегия предлагает для этого показателя критерий, 
соответствующий 70 %. B таблице, приведенной ниже, представлены= 
данные o числе стран по регионам ВО3, достигших этого уровня. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Показатель уровня гра- 
мотности взрослого Пасе- 

ления ( %) 

Число стран 
всего 

АФР АМР ЮВАР ЕВР ВСР ЗТР 

Менее 10,0 %а 3 - - - 1 - 4 

10,0 -19,9 %о 3 - - - 3 - 6 
20,0- 29,9% 3 - - - 2 - 5 
30,0- 39,9 %о 3 - 2 - - - 5 

40,0- 49,9 %о 2 3 - - 1 - _ 6 

50,0 -59,9 %о; 2 2 - - - - 4 

60,0 -69,9% 1 - - - 5 - 6 
70,0- 79,9 %о, 4 3 2 - - 2 11 

80,0 -89,9 %о - 4 3 - 2 3 12 

90,0 %о и более - 6 2 14 1 2 25 

Итого 21 18 9 14 15 7 84 

Данные отсутствуют или 
в расчет не принима- 
ются 16 1 2 7 7 5 38 

Отсутствует отчет о хо- 
де работы 7 12 - 14 1 5 39 

Всего 44 31 11 35 23 17 161 

СТРАНЫ, ГДЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ГРАМОТНОСТИ ВЫшЕ 70% 

Регион Воз 

Число стран 

ою 
сообщивших 
информацию 

c коэффициен- 
том грамотно- 
сти выше 70% 

Африка 21 4 19,0 
Америка 18 13 72,2 
Юго- Восточная Азия 9 7 77,8 
Европа 14 14 100,0 
Восточное Средиземноморье 15 3 20,0 
Западная часть Тихого океана 7 7 100,0 

Всего 84 48 57,1 

53. B странах, которые пока еще не в состоянии получать и исполь- 

зoвать такого рода информацию, следует развивать межотраслевое со- 
трудничество по получению данных и обмену ими со службами обра- 
зования и социальной помощи. По международной линии может потре- 
боваться обеспечение необходимого технического сотрудничества 
c ЮНЕСКО. 

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫВОДОВ 

54. Каждое четвертое государство -член своевременно не прислало 
национальные •отчеты o ходе работы. Кроме того, в некоторых из по- 

лученных материалов отсутствовали данные по глобальным показате- 
лям, принятым Всемирной ассамблеей здравоохранения. Таким обра- 
зом, очевидно, что государства -члены не представили необходимой ин- 

формации 11о некоторым основным показателям. 

55. B процессе дискуссии 'по этому вопросу на сессиях региональных 
комитетов в сентябре /октябре 1983 г. государства -члены приняли резо- 
люции, предлагающие коллективную разработку и дальнейшее усовер- 
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шенствование национальных систем мониторинга и оценки, a также из- 
менение ориентации и укрепление национальных мероприятий по ин- 
формационной поддержке. 

56. Одна из рекомендаций, сделанных на этих сессиях, сводилась к то- 
му, что ВОЗ необходимо усилить поддержку, которую она oказывает 
государствам-членам в развитии национальных механизмов для полу- 
чения необходимой информации. Также было предложено проводить 
обучение национальных кадров и персонала ,ВОЗ, в частности, по во- 
просам управления и информационной поддержки. 

57. B .процессе дискуссий, проходивших на региональных комитетах, 
был рассмотрен вопрос o релевантности глобальных показателей. 
B свете этих дискуссий механизмы для сбора, анализа и интерпрета- 
ции глобальных показателей могут быть улучшены c учетом необходи- 
мости.составления.на национальном и глобальном уровнях отчетов по 
оценке хода работы в 1985 г. 

58. Для определения различий внутри страны органам здравоохране- 
ния следует создать механизмы для сбора на региональном, провинци- 
альном или районном уровнях информации, необходимой для составле- 
ния количественных показателей. Аналогичные принципы могут также 
быть использованы при определении особенностей различных социаль- 
но- экономических групп населения. 

2. ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

[А37/5 -5 марта 1984 г.] 

Генеральный .директор сделал ряд неофициальных замечаний по 
вопросу осуществления Стратегии, которые были представлены в каче- 
стве дополнения к материалам дискyссий' исполнительного комитета 
по докладу o мониторинге развития деятельности в связи c практичес- 
кой реализацией стратегии достижения здоровья для всех. По решению 
Комитета эти замечания доводятся до сведения Ассамблеи здравоох- 
ранения. . 

Дополнение. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ДОКЛАДУ 
O МОНИТОРИНГЕ;ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СТРАТЕГИИ ,ДОСТИЖЕНИЙ! ЗДОРОВЬА ДЛЯ ВСЕХ 

[ЕВ73/14 -15 декабря 1983 г.] 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. B мае 1982 г., когда Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла План действий по осуществлению Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех, она также призвала го- 
сударства- члены, руководящие органы В03 и Секретариат объединить 
усилия при периодическом мониторинге хода этой работы и оценке ее 
эффективности. Утвердив принцип мониторинга деятельности и своих 
успехов на пути достижения цели «Здоровье для всех», государства- 

Дискуссия Исполкома отражена в протоколах заседании во время его сессий; 
м. документ ЕВ73 /1984 /REC /2. 
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члены ,приняли разумное и смелое решение. B процессе мониторинга 
они .смогут определить препятствия, которые мешают осуществлению 
их стратегий, выявить аспекты деятельнoсти, требующие дополнитель- 
ного вмешательства, и задать себе жизненно важные вопросы. 

2. Для того чтобы вступить на этот путь, требуется известная сме- 

лость. Переход от слов к действию никогда не проходит гладко. пра- 
вительства государств- членов коллективным решением одобрили цель 
«Здоровье для всех к 2000 г.» и тем самым ,приняли и то, что необхо- 
димо сделать, чтобы выполнить эту задачу. Несмотря на наличие ру- 
ководящих принципов, способных облегчить процесс работы, следует 
отметить, что не существует универсального плана их практической 
реализации. Таким образом, каждая страна, применяя на практике эти 
принципы. u извлeкая уроки из собственного опыта, должна найти 
свой путь достижения цели. Мониторинг имеет очень важное значение 
не только на национальном, но и на региональном и глобальном уров- 
нях деятельности, так как дает возможность определить, удалось ли 
достигнуть каких -либо успехов, и поставить ряд вопросов, требующих 
неоднозначных ответов. Например, мы можем спросить себя: способны 
ли мы добиться ббльших успехов; можем ли мы научиться чему -либо 
на чужом опыте; каковы препятствия на нашем пути к достижению 
цели; какие исходные положения /заключения оказались неверными; и. 

какие корригирующие действия предстоит :предпринять? Процесс мо- 
ниторинга имеет первостепенную важность в рамках отдельных стран, 
являясь средством стимулирования развития, функционирования и 

оценки соответствующей национальной системы здравоохранения. Раз- 
витие здравоохранения требует межотраслевых усилий, a это означает, 
что и мониторинг хода работы по осуществлению Стратегии должен 
быть межотраслевым процессом. B идеальном варианте этот процесс 
должен идти снизу вверх таким образом, чтобы национальные отчеты 
o результатах мониторинга строились на данных межотраслевых меро- 
приятий в этой связи, проведенных на всех уровнях административно - 
управленческих структур каждой страны. 

3. Результаты мониторинга зависят от степени серьезности, c которой 
выполняются все необходимые мероприятия, и той важности, которая 
придается процессу в целом. Если к этому делу не относятся c долж- 
ной ответственностью, как того требуют интересы дела, мониторинг 
превращается в гигантский «бюрократический экзерсис» - :простой сбор 
и комгп,иляцию «.информации» на основе твО1 роснјиiка В03» с перио- 
дичностью в два .года. Мониторинг не имеет никакого смысла и не 
принесет действительной пользы делу развития национальнгых страте- 
гий достижения здоровья для всех .до той поры, пока к его осуществле- 
нию не отнесутся серьезно на уровне страны, где проводятся компиля- 
ция и анализ фактических данных и где они используются при обзоре 
достигнутых успехов, определении возможных препятствий в работе и 

принятии ,корригирующих мер. Важно, чтобы государства укрепили 
свои возможности в связи c мониторингом и установили, как можно c 
наибольшей пользой обсудить на региональной основе свои успехи, 
проблемы и решения, например в региональных комитетах. 

11. ОБЗОР ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХОВ 

4. О чем свидетельствует докла.д1 o монитор.инге хода работы на дан- 
ной стадии? Как видно из отчетов подавляющего большинства госу- 

дарств- членов, для правительственных органов характерна высокая сте- 

I См. часть 1 настоящего приложения. 
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пень политической мотивации и решимости достичь цели «Здоровье 
для всех». Уже сформулированы или находятся в процессе формули- 
рования национальные политические курсы в области здравоохранения, 
направленные 'на достижение всеобщего охвата населения обслужива- 
нием на основе первичной медико -санитарной ;помощи. Государства на- 
чинают рассматривать свои системы национального здравоохранения 
с позиций их возможной переориентации на основе подхода первичной 
медико -cанитарной помощи, а также .перераспределения ресурсов, c тем 
чтобы укрепить свои коммунальные службы здравоохранения. Были 
предприняты важные шаги в области подготовки и переподготовки 
работников здравоохранения с учетом задач первичной медико -сани- 
тарной помощи. B подавляющем большинстве стран, приславших отче- 
ты, официально признано не только право, но и обязанность населения 
участвовать в мероприятиях по развитию национальной системы здра- 
воохранения; отдельные государства предпринимают различные усилия, 
чтобы добиться аналопичны х результатов. В ряде стран также прово- 
дятся меры, направленные на стимулирование интереса релевантных 
секторов к межотраcлевым действиям в области здравоохранения. 
Можно проследить тенденцию к расширению такого межотраслевого со- 
трудничества, в частности, в деле обмена информацией и техническими 
знаниями и достижения соглашений по первоочередным медико -сани- 
тарным проблемам. 

5. Подобное ,положение вещей - уже .само по себе важное достиже- 
ние, учитывая, за какой короткий промежуток времени оно было достиг- 
нуто; однако в некоторых случаях можно наблюдать также и относи- 
тельное отсутствие прогресса. B немногих странах, по- видимому, раз- 

работаны хорошо сформулированные планы действий для проведения 
в жизнь их стратегий, которые наряду со специфическими задачами и 
целями включают повременной график работы и сведения по прогнози- 
рованию и размeщению ресурсов. Еще меньшее число стран способно 
дать правильную оценку притока ресурсов из национальных и внешних 
источников в поддержку своих стратегий достижения здоровья для 
всех. Отсюда можно сделать вывод, о том, что либо государства не 

располагают информацией, достаточной для обоснования /поддержки 
своих процессов планирования и управления, либо в их службах здра- 
воохранения отсутствует адекватный управленческий потенциал, способ- 
ный обеспечить использование имеющейся информации. 

6. Несмотря на то что в количественном выражении уровень получе- 
ния данных достаточно высок (отчеты прислали 122 из 161 стран), пол- 
нота и качество информации оставляют желать лучшего. Это наводит на 
мысль o том, что либо на уровне стран информацию изучали недоста- 
точно серьезно, прежде чем направить ,ее в региональные бюро, либо 
что ее потенциальные пользователи были o нес недостаточно осведом- 
лены, либо, наконец, то действительные проблемы и трудности, связан- 
ные с осуществлением национальных стратегий, не были должным 
образом идентифицированы и соответственно не были предложены ме- 
ры к их ликвидации. Или может быть государства -члены отнoсятся к 
общей схеме и форме (Документ ДГО /82.1) как к «еще одному во- 

проснику ВОЗ »? 

7. Насколько серьезно региональные комитеты отнеслись к анализу 
отчетов государств -членов? Проведенные обсуждения и сделанные вы- 
воды в ряде случаев не несут никакой информации относительно труд- 
ностей, c которыми пришлось столкнуться при осуществлении нацио- 
нальных стратегий; того, что можно сделать для их ликвидации; того, 

какие серьезные пробелы в ,работе были обнаружены; и какие корри- 
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гирующие действия и меры поддержки могут оказаться необходимыми. 
Полученные данные не говорят ничего o незабываемых важных уроках, 
которые удалось извлечь, и приобретенном опыте, которым можно бы- 
ло бы поделиться c другими странами. 

8. На глобальном уровне обобщение отчетов приводит .к тому, что ре- 
зультаты и выводы в известной мере нивелируются, и становится труд- 
но отразить все широкое многообразие ситуаций, которые складывают- 
ся в странах и регионах. Более того, содержание oтчетов может быть 
специфичным только настолько, насколько специфичны сами регио- 
нальные и национальные отчеты. 

9. Однако один важный вывод все же можно сделать; вне всякого 
сомнения отмечается отсутствие информации для проведения анализа 
даже наиболее важных аспектов деятельности, связанной c осуществ- 
лением стратегий. На данном этапе трудно сказать, отсутствует ли по- 
добная информация в странах или не было прилoжено нужных усилий 
для сбора и анализа данных, которыми фактически располагают служ- 
бы здравоохранения. Примерами таких ограничений могут служить 
пробелы в информации, предоставленной государствами- членами, по 

12 глобальным показателям, которые они сами установили. Некоторые 
страны не смогли дать сведения по самому важному показателю со- 

стояния здравоохранения - показателю ранней детской смертности. 
B ряде стран представленные сведения отличались от данных, посту- 
пающих ,из других правительственных источников. Немногие страны 
указали данные по текущему охвату населения такими видами первич- 
ной медико -санитарной помощи, как водоснабжение, дородовое обслу- 

живание и иммунизация против шести инфекционных болезней (диф- 
терия, столбняк, коклюш, корь, полиомиелит ,и туберкулез) . Представ- 
ляется, что государства-члены давали более ,полную информацию по 
тем же показателям, когда сбор данных проводился в рамках специ- 
альных программ ВОЗ. B результате возникает вопрос o достовер- 
ности и надежности информации. 

10. Еще один важный вопрос касается сведений o ресурсах, особенно 
финансовых, которыми располагает система здравоохранения. Многие 
страны сталкиваются c серьезными трудностями, когда пытаются уста- 
новить, какую чaсть ВНП должны составить национальные расходы на 
охрану здоровья населении, и еще ббльшая часть стран не могут ре- 

шить, какую часть национальных расходов на здравоохранение должны 
составлять затраты на первичную медико -санитарную помощь. Даже 
развитые страны оказались не в сoстоянии представить подобную ин- 

фо�рма'цию. B этой Связи воз:кикают несколько напросов. Доступна ли 
такая информация Национальным органам здравоохранения? Если 
нет, то на какой эконамичеокой основе планируют страны свои нацио- 
нальные стратегии? Как определяются национальные задачи и цели? 

Каким образом .принимаются решения относительно ассигнования ре- 

сурсов здравоохранения, в частности относительно увеличения ассигно- 
ваний на первичную медико -санитарную помощь? Решение этих во- 

просов усложняется, когда страны должны принимать во внимание 
также и вклад других связанных со здравоохранением секторов в дело 
охраны здоровья населения. Эта область ,деятельности, которая требует 
дальнейшей .поддержки и развития со стороны ВОЗ. 

III. ПЕРСПЕКТИВА 
11. Есть ли y нас, таким образом, основания для того, чтобы занять 
оптимистическую или пессимистическую позицию в отношении перс- 

пектив осуществления стратегий достижения здоровья для всех? Не- 
смотря на Все ограничения процесса мониторивга, мы мажем сказать, 

8-1140 
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что даже на этой ранней стадии работы c его помощью была собрана 
полезная информация относительно усилий правительств государств - 
членов, направленных на осуществление своих национальных страте- 
гий. И что еще важнее - был «задействован» на практике процесс мо- 
ниторинга развития деятельности на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Однако для того чтобы поддержать текущий уро- 
вень деятельности или ускорить темпы работы, необходимы были кон- 
центрированные усилия заинтересованных сторон. 

12. Мониторинг осуществления и оценку эффективности /значения ра- 

боты необходимо проводить не только на уровне формулирования поли- 
тического курса, но и на управленческом техничecком уровнях деятель- 
ности, и оба эти процесса должны быть взаимосвязакы. Сбор инфор- 
мации - один из важнейших ингредиентов процессов мониторинга н 

оценки, который также связан c процессом управления развитием на- 
ционального здравоохранения. Для того чтобы лица, ответственные за 
политику, и управленческий персонал могли определить очередность 
задач в интересах формулирoвания национальной политики в области 
здравоохранения, необходимо располагать информацией по проблемам 
и тенденциям, связанным ю охраной здоровья. Идентификация местных 
особенностей, ;пробелов в обслуживании и изменений, необходимых для 
обеспечения равного распределения ресурсов, невозможна без доста- 

точной кнфоэр�мациокной базы; то же самое можно сказать об опреде- 
лении дополнительных потребностей в ресурсах. Информация относи- 
тельно типа технологии и служб, которыми располагают и которыми 
пользуются медико -санитарные учреждения, нужна для того, чтобы 
выявить пробелы в охвате населения обслуживанием, определить ха- 

рактер необходимой переориентации служб здравоохранения и оценить 
относительную экономическую эффективность расходов. Отсюда мож- 
но сделать вывод о необходимости уделять самое (не боясь этого сло- 
ва) первоочередное внимание укреплению управленческого потенциала 
национальных систем здравоохранения, как в деятельности на уровне 
стран, так и в мероприятиях ВОЗ по сотрудничеству на всех уровнях. 

Особое значение следует придавать развитию процессов планиро- 

вания и управления c учетом наличия квалифицированного персонала 
и адекватной системы информационного обеспечения. Разработаны ру- 
ководящие принципы укрепления таких процессов управления система- 
ми здравоохранения и оценки медико- санитарных программ, которые, 

однако, следует надлежащим образом адаптировать к местным усло- 

виям и эффективно использовать на национальном уровне. 

13. Нет сомнения в том, что при осуществлении своих национальных 
стратегий государства будут экспериментировать c новы ми идеями и 
подходами, особенно c теми, которые направлены на улучшение охвата 
групп населения, не получающих достаточного обслуживания или нахо- 
дящихся в неблагоприятных условиях. То же самое относится к мерам 
по использованию более приемлемых и экономически эффективных тех- 
нологий и стимулированию результативной межотраслевой деятельно- 

сти в области здравоохранения. Министерства здравоохранения обычно 

не располагают возможностями для проведения операционных исследо- 

ваний по таким вопросам и ориентации организаторов здравоохране- 

ния и медико -санитарного персонала в области применения результа- 

тов .подобных исследований на практике. Национальные возможности 
в области изучения u развития служб здравоохранения следует вся- 

чески укреплять. И в этой связи в свою очередь встает вопрос o роли 
и необходимости укрепления соответствующих национальных и регио- 

нальных учреждений. Однако и научные исследования, и мероприятия 

по развитию должны быть тесно связаны c процессами управления, что -, 
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бы любой опыт, прь�обретенiный в працеоае исследовательской работы, 
мог, таким образом, найти практическое применение без разрыва во 
времени. Кроме того, проблемы, о ноторых иЭвестню еще немного, долж- 
ны быть идентифицировaны самими организаторами здравоохранения. 

14. И, наконец, государства -члены должны серьезно подумать o том, 
в .каких областях деятельности наиболее целeсообразно использовать 
помощь ВОЗ и как сделать это с оптимальными результатами для 
разработки и осуществления национальных стратегий. Новая управлен- 
ческая схема оптимального использования ресурсов В 031 дает прави- 
тельствам возможность сделать Стратегию достижения здоровья для 
всех реальностью. Эта схема техническoго сотрудничества между В03 
и ее государствами -членами ориентирована на поддержку, которую Ор- 
ганизация оказывает развитию национальных политических курсов, 
совпадающих с международной политикой в области здравоохранения, 
принятой ВОЗ. Она включает совместные обзоры силами правительств 
и ВО3 политики и программ в этой связи, a также координированные 
и последовательные меры по удовлетворению потребностей стран, выяв- 
ленных в результате этого процесса на всех уровнях деятельности Ор- 
ганизации. Все ресурсы Организации не только финансовые, но и поли- 
тические, духовные, технические, должны служить интересам развития 
национального здравоохранения. Ответственность за практическое сле- 
дование основным принципам новой управленческой схемы и за опти- 

мальное использование ресурсов ВО3 путем расходования их на виды 
деятельности, способные активизирoвать развитие национального здра- 
воохранения, ложится непосредственно на государства -члены и руково- 
дящие органы ВОЗ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

15. Не рано ли мы ввели процесс мониторинга, который направлен 
не только на сбор информации, но и на определение хода работы и 
р елевантньтх а�опектов, которые оказывают влияние на асуществлени�е 
стратегии и на которые следует обратить дополнительное внимание? 
Нет, если до достижения поставленной нами цели осталось всего 

16 лет. Только c помощью совместных действий можно идентифициро= 
вать факторы, которые облегчают или тормозят процесс развития на- 
циональных систем здравоохранения, и области деятельности, в кото- 

рых необходимы меры по поддержке, развитию u корректировке, спо- 

собные помочь странам ускорить поступательное движение к цели 
«Здоровье для всех ». Мы также должны научиться совершенствовать 
процессы мониторинга и оценки, чтобы получать информацию, полез - . . 

ную на уровне стран. Этого требуют интересы оценки достигнутых ре 
зультатов и эффективности отдельных операций ,при осуществлении 
стратегий. Информация на международном уровне необходима "для 

взаимного обмена опытом и модификации по мере надобности курса 
Организации. B 1985 r. м ы ,приступаем к первой оценке стратегий до- 
стижения здор:авья для всех. Сейчас должны быть иапользованы се 

средства, чтобы укрепить возможности стран в области оценки своих 
систем здравоохранения c помощью систематического процесса. Этот 
процесс направлен на улучшение текущей ,деятельности и стимулирова- 
ния лучшего планирования; он способен дать информацию для оценки 
значения стратегий и указать, какие действия необходимы во всех пра- 
вительствeнных секторах, a также в различных секторах международ- 
ной деятельности. 

A managerial framework for optimal use of WHO's resources in direct support 
of Member States (документ DОО /83.1). 

8* 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЕДИНИЦЫ 
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ' 

ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Годы установления 
МЕ на ам- мг /МЕ (если стандарта (в скобках 

Препарат пупу соагвет- 
ствует) 

Готовая форма для распространения указана масса преды- 
дущего стандарта, со- 
держащая одну МЕ) 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Лондоне) 

Амфотерицин B 

Бацитрацин 

0,001С64 

0,01351 

Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг амфотерицина В (940 МЕ на мт) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

100 мг цинковой соли бацитрацюна 
(74 МЕ на мг) 

1 -й стандарт, 
1963 r. 

1 -й стандарт, 
1953 r (0,0182 мг) 
2 -й стандарт, 

1964 r. 
Хлортетрациклин 0,001 Ампулы, содержащие приблизительно 

75 мг хлортетрациклюна гидрохларида 
1 -й. стандарт, 

1953 r. (0,01 мг) 
(1000 МЕ на мг) 2 -й стандарт, 

1969 r. 
Колистин 0,00004878 Ампулы, содержащие приблизительно 

75 мг колистина сульфата (20,500 МЕ 
на мг) 

1 -й стандарт, 
1968 r. 

Дигидрострвпто- 
мицин 

0,001219 Ампулы, содержащие приблизительно 
200 мг дигидрострептомицина сульфата. 

1 -й стандарт, 
1953 r. (0.001316 мг) 

(820 МЕ на мг) 2 -й стандарт, 
1966 г. 

Эритромицюн 0,001087 Ампулы, содержащие приблизительно 
75 мг основания эритромицина A 

1 -й стандарт, 
1957 r. 

(920 МЕ на мг) (0.001053 мт) 
2 -й стандарт, 

1978 r. 
Новобиоцин 0,001031 Ампулы, содержащие приблизительно 

100 мг новобиоциновой кислоты (0701E 
на иг) 

1 -й стандарт, 
1965 r. 

Нистатин 0,0002059 Ампулы, содержащие приблизительно 
100 мг нистатина (4855 МЕ на мг) 

I -й стандарт, 
1963 r. 
(0,00033 мт) 

2 -й стандарт, 
1982 r. 

Олеандомицин 0,001176 Ампулы, содержащие приблизительно 
75 мг олеандомицина - аддукта c хло- 
роформом (850 МЕ на мт) 

1 -й стандарт, 
1964 r. 

Окситетрациклин 0,0011364 Ампулы, содержащие приблизительно 
100 мг дитидрата основания окситетра- 
циклина (880 МЕ на мг) 

1 -й стандарт, 
1955 r. 
(0,00111 мг) 
2 -й стандарт, 

1966 r. 
Полимиксин В 0,000119 Ампулы, содержащие приблизительно 

75 мг очищенного сульфата полимиксн- 
на B (8403 МЕ на мг) 

1 -й стандарт, 
1955 r. 
(0,000127 мг) 

2 -й стандарт, 
1969 r. 

I См. резолюцию WHA37.27. Точные адреса учреждений, где можно получить международный эталонный материал, приве- 
дены в публикации Биологические вен {естеа: международные стандарты, эталонные препараты u справочные реагенты, Женева, 
Всемирная органиазция здравоохранения, 1984 (в печати). (Biological substances: International standards, reperence preparations, 
апд reperence neagents). Оба списка, вошедшие в приложение 4, включают стандарты и эталонные препараты, установленные 
до 1982 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
Продолжение 

препарат 
МЕ на ам- 

ПуЛу 
мг /МЕ (если 

соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указана масса преды- 
дущего стандарта, со- 
держащая одну МЕ) 

Ролитетрациклин 

Стрептомицин 

Тетрациклин 

Ванкомищин 

78 500 

АНТИБИОТИКИ (хранятся 

Гигромицин B 

Тилозин 

АНТИТЕЛА (хранятся 

Противадизенте- 
рийная сыворотка 
(Шита), лошадиная 

Противополиомме- 
литная сыворотка 
(типа 1), обeзьянья 
Противополиомие- 

литная сыворотка 
(типа 2), обeзьянья 
Противополиомие- 

литная сыворотка 
(типа 3), обезьянья 
Сыворотка против 

лихорадки Ку, бычья 
Антирабическая сы- 

воротка, лошадиная 

Противоocпенная 
сыворотка, человече- 
ская 
Антистрептолизин, 

человеческий 

Сыворотка против 
токсаплазм, человече- 
ская 

Сыворотка против 
токcина Clostridium 
botulinum типа A, no- 
шадиная 

0,001004 

0,00101833 

0,000993 

Ампулы, содержащие приблизительно 
100 мг ролитетрациклина (996 МЕ на 
мг) 

Ампулы, содержащие 100 мг стрепто- 
мицина сульфата 

Ампулы, содержащие прибливительно 
75 мг тетрациклина гидрохлорида 
(982 МЕ на мг): 

Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг ванкомицина сульфата (1007 МЕ 
на мг) 

в Уэйбридже, Англия) 

0,0008928 

в 

10 

10 

10 

1 000 

86,6 

1 000 

2 160 

2 000 

500 

0,001 

0,05 (сухо- 

го матери- 
ала в ис- 
ходных ам- 
пулах) 

0,1017 

10 

Ампулы, содержащие 40 мг гигроми- 
цина B (1120 МЕ на мг) 
Ампулы, содержащие 40 мг основа - 

ния тилозина (1000 МЕ на мг) 

Флаконы по 10 Mn высушенной лоша- 
диной сыворотки, разведенной в физио- 
логичecком растворе, содержащем 66 %о 
глицерина в объемном отношении 
(200 МЕ ка мл) 
Ампулы, содержащие 107,8 мг высу- 

шенной гипериммунной обезьяньей сы- 
воротки 
Ампулы, содержащие 104,6 мг аысу- 

шенной гипериммунной обезьяньей сы- 
воротки 
Ампулы, содержащие 104,8 мг высу- 

шенной гипериммунной oбезьяньей сы- 
воротки 
Ампулы, содержащие 101,7 мг высушен- 
ной бычьей сыворотки ( ±12 %о) 
Ампулы, содержащие 86,6 мг высу- 

шенной гилериммунной лошадиной сы- 
воротки ( ±5,3 %) - 

Ампулы, содержащие 84,3 мг лиофи- 
лизированной смешанной человеческой 
сыворотки 
Ампулы, содержащие 4б мг высушен- 

ной человеческой сыворотки. Препарат 
распространяется в виде раствора по 
10 мл, содержащего 10 МЕ на мл 
Ампулы, содержащие 175,8 мг лиофи- 

лизированной смешанной человеческой 
сыворотки 

Ампулы, содержащие 68,0 мг высу- 
шенной типериммуиной лошадиной сы- 
воротки 

1 -й стандарт, 
1968 r. 

1 -й стандарт, 
19'50 r. 
(0.001282 мг) 

2 -й стандарт, 
1958 r. 
3 -й стандарт, 

1980 r. 
1 -й стандарт, 

1957 г. 

(0.00101 мг) 

2 -й стандарт, 
1970 r. 

1 -й стандарт, 
1963 r. 

1 -й стандарт, 
1966 г. 

1 -й стандарт, 
1966 r. 

1 -й стандарт, 
1928 r. 

1 -й стандарт, 
1962 г. 

1 -й стандарт, 
1962 r. 

1 -й стандарт, 
1962 г. 

1 -й стандарт,' 
19543 r. 
1 -й стандарт, 

1955 r. 

1 -й стандарт, 
1965 r. 

1 -й стандарт„ 
1969 r. 

1 -й стандарт, 
1967 г. 

2 -й стандарт, 
1980 r. 

1 -й стандарт, 

1963 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
продолжение 

препарат 
ME на ам- 

пулу 
ir/ME (если 

соответ- 
ствует) 

Готoвaя форма для распространения 

годы установления 
стандарта (в скобках 
указана масса преды- 
дущегo стандарта, со- 

держащая одну МЕ) 

Сыворотка против 
токсина Clostridium 
botulinum типа B, 
лошадиная 
Сыворотка против 

токсина Clostridium 
botulinum типа C, ло- 
шадиная 
Сыворотка против 

токсина Clostridium 
botulinum типа D, ло- 
шадиная 
Сыворотка против 

токсина Clostridium 
botulinum типа E, ло- 
шадиная 
Сыворотка против 

токсина Clostridium 
botulinum типа F кро- 
личья 
Сыворотка против 

дифтерийного токси- 
на, лошадиная 

Сыворотка против 
токсина Clostridium 
histolyticum (газовая 
гангрена), лоша- 
диная 

Сыворотка против 
токсина Clostridium 
novyi (газовая ганr- 
рена)2, лошадиная 

Сыворотка против 
токсина Clostridium 
septicum (газовая 
гангрена), лошади- 
ная 

Сыворотка против 
токсина Clostridium 
sordellii (газовая ran - 
греха), лошадиная 

500 

1 000 

1 000 

1 000 

4 

50 

1100 

500 

0,0628 (су- 

хого мате- 
риала в 
исходных 
ампулах) 

0,2 

0,118 

0,1334 (су- 

хого матери_- 
na в исход- 
ных ампулах) 

Ампулы, содержащие 
шенной гипериммунной 
воротки 

Ампулы, содержащие 
шенной гипериммунной 
во ро тк u 

Ампулы, содержащие 
шенной гипериммунной 
воротки 

Ампулы, содержащие 
шенной гипериммунной 
в оротки 

87,0 ir высу- 
лошадиной сы- 

80,0 иг высу- 
лошадиной сы- 

12,1 мг высу- 
лошадиной сы- 

69,1 мг высу- 
лошадииой сы- 

Ампулы, содержащие 29,32 мг высу- 
шенной гипериммунной кроличьей сыво- 
ротки 
Ампулы, содержащие приблизительно 

476 мг высушенной гипериммунной ло- 
шадиной сыворотки; препарат распро- 
страняется во флаконах по 10 Mn высу- 
шеннoй сыворотки, разведенной в рас- 
т воре, содержащем 66 %в глицерина в 

объемном отношении (10 МЕ на мл) 
Ампулы, содержащие 10,0 иг лиофи- 

лизированной гипериммунной лошади- 
ной сыворотки 

Ампулы, содержащие 91 мг высушен- 
ной гипериммунной лошадиной сыво- 
ротки 

Ампулы, содержащие 59 мг высушен- 
ной в разведении 1 : 3 гипериммунной 
лошадиной сыворотки в фосфатном бу- 

фере 

Флаконы по 10 мл высушенной гипер- 
иммунной лошадиной сыворотки, разве- 
денной в физиологическом растворе, со- 

держащем 66% глицерина в объемном 
отношении (20 М Е на мл) 

1 -й стандарт, 
1963 r. 

1 -й стандарт 
1963 г. 

1 -й стандарт, 
1963 r. 

1 -й стандарт, 
1963 r. 

1 -й стандарт, 
1965 r. 

1 -й стандарт, 
1034 г.' 

1 -й стандарт, 
1935 r. (0,3575 мг) 

2 -й стандарт, 
1951 r. (0,2 мг) 

3 -й стандарт, 
1971 г. 

1 -й стандарт, 
1934 r. (0,2681 мг) 
2 -й стандарт, 

1952 r. (0,1135 мг) 
3 -й стандарт, 

1966 r. 
1 -й стандарт, 

1934 r. 
(0,2377 мг) 
2 -й стандарт, 

1947 r. (0,0974 иг) 

3 -й стандарт, 
1957 г. 

1 -й стандарт, 

1938 г. 

' Происхождение данного стандарта не совсем ясно. Очевидно стандарт существовал c 1922 г., но сведений относительно 
путей его определения нет (Ви11.. Health Огgап. L. O. N, 1935). B 1934 r. в Копенгагене был разработан настоящий стандарт, яв- 
ляющийся первым препаратом с точно установленными единицами. 

2 Существующий эквивалент синонима Clostridium oedematiens, аннулированного в настоящее время Международным коми- 
тетом по систематике бактерирлогни (Jnt. J. Bacteriol., 1980, 30, 225). 
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ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
Продолжение 

препарат 
ME на ам- 

пулу 

мг/МЕ (если 
соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указана масса преды- 
дущего стандарта, со- 
держащая одну МЕ) 

Сьъворотка против 
токсина (Clostridium 
perfringens)1 (газо- 

вая гангрена), лоша- 
днная 

Сыворотка против 
яда змеи Naja, ло- 

шадиная 

Сыворотка против 
токсина скарлатиноз- 
ного стрептококка, 
лошадиная 
Сыворотка против 

стафилококкового 
токсина альфа, лоша- 
диная 

Протювосифили- 
тическая сыворотка 
человеческая 
Сыворотка против 

столбнячного токси- 
на, лошадиная2 

270 

300 

10 000 

220 

49 

1 400 
(1000 Lf- 
эквивален- 
тов для ре- 

акций флок- 
кyляции) 

2,69 

0,049 

АНТИТЕЛА (хранятся в Уэйбридже, Англия) 
Сыворотка против 1 000 (аггл.) 

Brucella abortus, 1 000 (КС) 
бычья 

Сыворотка против 
чумы собак 

Сыворотка против 
гепатита собак 

Сыворотка против 
Salmonella pullorum 
(стандарт формы S) 

Сыворотка против 
Salmonella pullorum 
(вариант формы V) 

Сыворотка против 
лихорадки свиней 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

Ампулы, содержащие 90,35 мг высу- 
шенной лошадиной сыворотки 

Ампулы, содержащие 807 мг очищен- 
ной, высушенной, поливалентной лоша- 
диной сыворотки (змеи Naja и Нета- 
chatus) 
Ампулы, содержащие 490 мг высу- 

шенной гипериммунной лошадиной сы- 
воротки 

Ампулы, содержащие 93,7 иг лиофили- 
зированной гипериммунной лошадиной 
сыворотки 

Ампyлы, содержащие 177,4 мг высу- 
шенной человечеcкой сыворотки 

Ампулы, содержащие 47 мг лиофили- 
зированной гипериммунной лошадиной 
сыворотки (1400 МЕ на ампулу) 

Ампулы, содержащие 95,52 мг лиофи- 
л изированной бычьей сыворотки 
(1000 МЕ агглютинирующей активности 
и 1000 МЕ комплементсвязывающей ак- 
тивности на ампулу) 
Ампулы, содержащие 89,7 мг лиофи- 

лизированной гипериммунной лошади- 
ной сыворотки 
Ампулы, содержащие 79,6 мг лиофи- 

л изированной гипериммунной лошади- 
ной сыворотки 
Ампулы, содержащие 83,8 мг лиофи- 

лизированной козьей сыворотки, изго- 

товленной против стандартного англий- 
ского полевого штамма (штамм 11) 
Ампулы, содержащие 81,4 мг лиофи- 

лизированной козьей сыворотки, изго- 

товленной против американского вари- 
анта штамма 
Ампулы, содержащие 889,5 мг лиофи- 

л изированной свиной сыворотки 

1 -й стандарт, 
19'31 т..(0,3220 мг) 

2 -й стандарт, 
1935 г. (0,2660 мг) 

3 -й стандарт, 
1943 г- (0,3477 мг) 

4 -й стандарт, 
19453 г. (0,1132 r. ) 

5 -й стандарт, 
1963 г. 

1 -й стандарт, 
1964 г. 

1 -й стандарт, 
1952 r. 

1 -й стандарт, 
19з4 г. (0,5000 мг) 

2' -й стандарт, 
1938 r. (0,2376 мг) 
3 -й стандарт, 

1982 r. 
1 -й стандарт, 

1958 r. 

1 -й стандарт, 
1928 г. (0,3094 мг) 
2 -й стандарт, 

1969 r. 

1 -й стандарт, 
1952 т. (0,091) 

2 -й стандарт, 
1967 г. 

1 -й стандарт, 
1967 г. 

1 -й стандарт, 
1967 r. 

1 -й стандарт, 
1973 г. 

1 -й стандарт, 
1973 r. 

1 -й стандарт, 
1963 r. 

Существующий эквивалент антитоксина Clostridium welchii (перфрингенс) типа А - см предыдущую сноску. 
2 Эта сыворотка приогдная также для реакций флоккулядии. Отношение in vivo ..х in vitro - 1,4, поэтому в практических це- 

лях можно допустить, что ампула содержит 1000Lf- эквивалентов. 
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Продолжение 

ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Препарат 
ME на ам- 

пулу 
ir/ME (если 

соoтвет- 
ствует) 

Готoвая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указана масса преды- 
дущего стандарта, со- 
держащая одну МЕ) 

Антитоксическая 
сыворотка бета' 
Clostridium perfrin- 

gens 
Антитоксическая 

сыворотка эпсилон' 
Clostridium perfrin- 

gens 
Сыворотка против 

рожи свиней (анти- 
N) 

5 000 

1 000 

628 

АНТИГЕНЫ (хранятся в Копенгагене) 

Дифтерийный ана - 
токсин, адсорбиро- 
ванный 

132 

Дифтерийный ана- 200 
токсин, нативный 

Токсин для резк- 900 
ции Шика (дифте- 
рийный) 

Коклюшная вакци- 46 
на 

Столбнячный ана- 340 
токсин, адсорбиро- 
ванный 

Столбнячный ана- 833 
токсин, нативный 

Старый туберкулин - 

Очищенный дери- 
ват белка (ОДБ) 
птичьего туберкулина 
Очищенный -дери- 

ват белка (ОДБ) 
туберкулина млеко- 
питающих 

500 ICI 

500 000 

0,03 

0,0000726 

0,000028 

Ампулы, содержащие 68,5 мг высу- 
шенной гипериммуиной лошадиной сыво- 
ротки 

Ампулы, содержащие 65,7 мг высу- 
шенном гипериммуиной лошадиной сы- 
воротки 

Ампулы, содержащие 87,9 мг высу- 
шенной гипериммуиной лошадиной сы- 
воротки 

Ампулы, содержащие 75 мг дифтерий- 
ного анатоксина, адсорбированного на 
гидроокиси алюминия (1,0 мг Al /ампу- 
ла) и полигелин (26 мг на ампулу) 

Ампулы, содержащие 21 мг лиофили- 
зированного дифтерийного анатоксина, 
обработанного формалином 

Ампулы, содержащие 0,005 мг очи- 
щенного дифтерийного анатоксина, 1 мг 
бычьего альбумина и 2,74 мг фосфатно- 
го буфера 
Ампулы, содержащие 25 мг лиофили- 

зированной вакцины 

Ампулы, содержащие 27,5 мг высу- 
шенной смеси столбнячного анатоксина 
(90 Lf /ампулу), адсорбированного на 
гидроокиси алюминия (1 мг А1з + /ампу- 
ла), и 22,5 мг гемацеля 
Ампулы, содержащие 25 мг нативно- 

го столбнячного анатоксина, очищенно- 
го в спирте, и глицин 
Ампулы, содержащие 2 мл старого 

туберкулина (90 000 МЕ на мл) 

Ампулы, содержащие 10 мг ОДБ м 
26,3 мг солей 

Ампулы, содержащие 10 мг ОДБ, из- 
готовленного из человеческого штамма, 
и 4 мг солей 

1 -й стандарт, 
1954 г. 

1 -й стандарт, 
1954 r. 

1-й стандарт, 
1954 r. 

1 -й стандарт, 
1955 r. 
(0,75) 

2 -й стандарт, 
1978 r. 

1 -й стандарт, 
1951 r. (0,50) 
2 -й стандарт, 

1975 r. 
1 -й стандарт, 

1954 r. 

1 -й стандарт. 
1957 r. 

2 -й стандарт, 
1980 r. 

1 -й стандарт, 
1965 r. 

2 -й ст'хндарт, 
1981 r. 

1 -й стандарт, 
1951 г. 

1 -й стандарт, 
1931 г. (0,0100 мил) 
2 -й стандарт, 

1935 r. (0,0100 мил) 
3 -й стандарт, 

1965 r. 
1 -й стандарт, 

1954 r. 

1 -й стандарт, 

1951 r. 

Существующие эквиваленты синонима антитоксинов Cl. welchii (перфриигенс) типов в и D, аннулированны х в настоящее 
стремя Международным комитетом по систематике бактериологии (1nt. 1. system. ÿacteriol., 1980, 30, 225). 
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Продолжение 
ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Препарат 
МЕ на ам- 

пупу 
мг /МЕ (если 

соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распpостранения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указана масса преды- 
дущего стандарта, со- 
держащая одну МЕ) 

АНТИГЕНЫ (хранятся в Уэйбридже, Англия) 
Вакцина против бо- 525 Ампулы, содержащие 525 мг лиофи- 1 -й стандарт, 

лезни Ньюкасла (ина- 
ктивированная) 

лизированной вакцины, полученной из 
обработанной формальдегидом алланто- 
исной жидкости куриных эмбрионов, за- 
раженных штаммами вируса болезни 

1963 T. 

Ньюкасла, адсорбированной на окиси 
алюминия 

Сыворотка против 
свиной оспы 

1 000 Ампулы, содержащие 499 мг высу- 
шенной вакцины, полученной из обрабо- 
танной формальдегидом Erysipelothrix 
rhusiopathiae, типа B, адсорбированной 
на окиси алюминия 

1 -й стандарт, 
1959 г. 

ПРОДУКТЫ КРОВИ И РОДСТВЕННЫЕ 
Фактор VIII свер- 3,9 

тывания крови, C, 
концентрат, человече- 
ская 

Фактор IX сверты- 
вания крови, челове- 
ческая 
Гепарин,свиной 

Стрептокиназа и 

стрептодорназа 
Стрептокиназа 
Стрептодорназа 
Тромбин, человече- 

ский 

ПРОДУКТЫ КРОВИ 
Альфафетопротеин, 

человеческий 

ПРОДУКТЫ КРОВИ 
Неполная сыворот- 

ка анти -Ан0 (аити- 
D) для типированкя 
крови человека 

Овечья сыворотка, 
конъюгированная 
ФИТЦ против имму- 
ноглобулина человека 
Овечья сыворотка, 

конъюгированная 
ФИТЦ против имму- 
ноглобулина М чело- 
века 

5,62 

1 370 

3 100 
2 400 

100 

ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

Ампулы, содержащие 15 мг лиофили- 
зированного концентрата фактора VIII 
свертывания человеческой крови 

Ампулы, содержащие 5,92 лиофилизи- 
раванного концентрата фактора IX свер- 
тывания человеческом крови 
Ампулы, содержащие приблизительно 

8,8 мг- гепарина натрия из слизистой ки- 
шеgника свиньи, лиофилизированный 

Ампулы, содержащие приблизительно 
1 мг экстракта c 5 мг лактозы, лиофи- 
лизированный 

Ампулы, содержащие приблизитeльно 
3,5 мг частично очищенного лиофилизи- 
рованного человеческого тромбина и 
5 мг сахарозы 

И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Копенгагене) 

100 000 l - Ампулы, содержащие 139,91 мг лио- 

1 
Iфилизированной пуповинной сыворотки 

И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Амстердаме) 

32 - Ампулы, содержащие приблизитeльно 
З0 мг сухого материала, полученного из 
0,5 мл смешанной человеческой сыво- 
ротки 

100 - Ампулы, содержащие 5,94 мг овечьей 
сыворотки против иммуноглобулина че- 

ловека, лиофилизированная 

100 - Ампулы, содержащие 4,47 мг лиофи- 
лизированной овечьей сыворотки против 
иммуноглобулина М человека 

1 -й стандарт, 
1070 r. 
2 -й стандарт, 

1976 r. 
1,1 МЕ /ампула 
3 -й стандарт, 

1982 r. 
1 -й стандарт, 

1976 r. 

1 -й стандарт, 
1942 г. (0,0077 мг) 

2 -й стандарт, 
1958 г. (0,0077 •мг) 
3 -й стандарт, 

1973 r. 
1 -й стандарт, 

1964 r. 

1 -й стандарт, 
1975 T. 

1 -й стандарт, 

1975 r. 

1 -й стандарт, 
1966 r. 

1 -й стандарт, 
1976 г. 

1 -й стандарт, 
1977 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
Продолжение 

препарат 
ME на ам- 

пулу 
мг/ME (если 

соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указана мaсса преды- 
дущего стандарта, со- 
держащая сдну МЕ) 

Овечья сыворотка, 
конъюгированная 
ФИТЦ против имму- 
ноглобулина G чело- 
века (анти -у -цепь) 
Сыворотка анти -А 

для типирования кро- 
ви человека 

Сыворотка анти -B 
для типирования кро- 
ви человека 

Сыворотка анти -А, 
B для типирования 
крови человека 
Неполная сыворот- 

ка анти -C для типи- 
рования крови чело- 
века 

ЭНДОКРИННЫЕ И 
Аргинин вазопрес- 

син, для биопробы 

Хронический гона- 
дотропин человека, 
для биопробы 

Адренокортико- 
тропный гормон 
(АКТГ), свиной, для 
биопробы 

Десмопрессин 

Глюкагон, свиной 
для биопробы 

Гормон роста, бы- 
чий, для биопробы 

Гормон роста чело- 
века, для биопробы 

100 

470 

860 

400 анти-А 
240 анти-B 

64 

РОДСТВЕННЫЕ 
8,2 

5 300 

5,0 

27 

1,49 

4,4 

Ампулы., содержащие 9,23 мг лиофи- 
лизированной овечьей сыворотки против 
иммуноглобулина G человека, анти -у 
цепь 

Ампулы, содержащие приблизительно 
99,9 мг сухого материала, полученного 
из 1 мл человеческой сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 
83,0 мг сухого материала, полученного 
из 1 мл человеческой сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 
93,3 мг сухого материала, полученного 
из 1 мл человеческой сыворотки 
Ампулы, содержащие 39,0 мг лиофи- 

лизированной сыворотки анти -C, разве- 
денной в сыворотке АВ, для типирова- 
ния крови 

ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

1,0 

Ампулы, содержащие приблизительно 
20 мкг лиофилизированного ацетата 
синтетического аргинин вазопрессин пеп- 
тида c 5 мг человеческого альбумина и 

лимонной кислоты 
Ампулы, содержащие приблизительно 

2 мг лиофилизированного экстракта хо- 
рионического гонадотропина из мочи бе- 
ременных женщин c 5 мг лактозы 
Ампулы, содержащие приблизительно 

50 мкг лиофилизированного кортикотро- 
пина из передней доли гипофиза свиньи 
c 5 мг лактозы 

Ампулы, содержащие приблизительно 
27 мкг 1- (3- меркаптопропионовой кисло- 
ты) -8-D-аргининвазопрессиНа1 c 5 мг 
человеческoго альбумина и лимонной 
кислоты 
Ампулы, содержащие приблизительно 

1,5 мг лиофилизированного глюкагона 
свиньи c 5 мг лактозы и хлористого 
натрия 
Ампулы, содержащие приблизитeльно 

30 мг высушенного гормона роста из 
бычьего гипофиза 
Ампулы, содержащие 1,75 мг лиофи- 

лизированного очищенного гормона ро- 

ста человека (28,1 мг от общего количе- 
ства твердого материала) 

Известен ранее как 1- деамино- 8- D- аргииинвазолрессин. 

1 -й стандарт, 
1981 r. 

1 -й стандарт, 
1950 г. 

2 -й стандарт, 
1981 r. 

1 -й стaндарт, 
1950 г. 

2 -й стандарт, 
1980 r. 
3 -й стандарт, 

1981 г. 

1 -й стандарт, 
1981 r. 

1 -й стандарт, 
1976 r. 

1 -й стандарт, 
1978 r. 

1 -й стандарт, 
1939 г. (0,1 мг) 

2 -й стандарт, 
1963 r. 

1 -й стандарт, 
1950 r. (1,00 мг) 

2 -й стандарт, 
1955 г. (0,88 мг) 
3 -й стандарт, 

1962 r. 
1 -й стандарт, 

1980 r. 

1 -й стандарт, 
1973 r. 

1 -й стандарт, 
1955 r. 

1 -й стандарт, 
1982 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
Продолжение 

Препарат 
ME на ам- 

пулу 

ir/ME (если 
соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указана масса преды- 
дущего стандарта, со- 
держаицая одну МЕ) 

Инсулин, бычий и 

свиной, для биопро- 
бы 

Кининогеназа под- 22,5 
желудочной железы 
свиньи 

Лизан вазопрессин 7,7 

Окситоцин, для био- 
пробы 

Пролактин, овечий, 
для биопробы 

Сывороточный гона- 
дотропин, лошади- 
ный, для биопробы 

Тиротропин (ТСГ 
гипофиза), бычий, для 
биопробы 

Выделенный из мо- 
чи человека ФСГ и 
ЛГ(ГСИК), для био- 
пробы 

Активность ФСГ 
Активность 

ЛГ (ГСИК) 

12,5 

1 600 

54,0 (ФСГ) 
46,0 (лг) 

0,04167 

0,04545 

13,5 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 
Н аперстянка - 76,0 

Гиалуронидаза, 
бычья 

Витамин D 

приблизи- 
тельно 

200 МЕ 
на таблетку 

1,0 

Ампулы, содержащие приблизительно 
110 мг инсулина, кристаллизованного 
из смеси 52 % бычьего и 4 &% свиного 
инсулина (24,0 МЕ на мг) 

Ампулы, содержащие приблизительно 
20 мг лиофилизированной кининогеназы 
поджелудочной железы свиньи c 5 мг 
человеческого альбумина 
Ампулы, содержащие приблизительно 

23,4 мкг лиофилизированного синтетиче- 
ского лизина вазопрессина c 5 мг аль- 

бумина и лимонной кислоты 
Ампулы, содержащие приблизительно 

21,4 мкг сухого синтетического оксито- 
цина пептида c 5 мг человеческого аль- 
бумина и лимонной кислоты 
Ампулы, содержащие приблизительно 

10 мг лиофилизированного очищенного 
пролактина из гипофиза овцы 
(22,0 МЕ /мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

0,8 мг лиофилизированного экстракта 
из сыворотки жеребой кобылы c 5 мг 
лактозы 
Ампулы, содержащие 10 таблеток 

приблизительно по 20 мг смеси - одной 
части очищенного тиротропина из бычь- 
его гипофиза и 19 чаcтей лактозы 
Ампулы, содержащие приблизительно 

1 мг лиофилизированного экстракта 
мочи женщин в период постменопаузы 
(стойкой менопаузы) c 5 мг лактозы 

Ампулы, содержащие приблизительно 
2500 мг сухих листьев Digitalis ритри- 
rea в порошке (0,01316 МЕ на мг) 

Ампулы, содержащие 10 таблеток 
приблизительно из 20 мг высушенной 
бычьей тестикулярной гиалуронидазы, 
разведенной лактозой (10 МЕ /мг) 
Флаконы, содержащие приблизитель- 

но 6 r раствора витамина D2 в расти- 
тельном масле (1000 МЕ на r) 

1 -й стандарт, 
1925 г. 

(0,12500 мг) 
2 -й стандарт, 

1935 г. (0,04550 мг) 
3 -й стандарт, 

1952 г. (0,04082 мг) 

4 -й стандарт, 
1958 r. 

1 -й стандарт, 
1982 r. 

1-й стандарт, 

1978 r. 

4 -й стандарт, 
1978 г.' 

1 -й стандарт, 
1939 r. (0,1 мг) 

2 -й стандарт, 
1962 r. 
1 -й стандарт, 
1939 r. (0,25 мг) 
2 -й стандарт, 

1966 r. 
1 -й стандарт, 

1954 r. 

1 -й стандарт, 

1974 r. 

1 -й стандарт, 
1926 r. (100,0 мг) 
2 -й стандарт, 

1936 r. (80,0 мг) 
3 -й стандарт, 1949 г. 
1 -й слсдндарт, 

1955 r. 

1 -й стандарт, 
1931 r. (0,1 мг) 

(облyченный эрго- 
стерол) 
2 -й стандарт, 1949 r. 

Первый стандарт для окситоцина и вазопрессина для биоанализа был учрежден в 1925 r., второй -в 1942 r. и третий -в 
1957 r. Этот объединенный стандарт был упразднен в 1978 r., когда был учрежден отдельный стандарт для окситоцина. Он был 
назван 4 -м стандартом, поскольку система единиц для данного стандарта основывалась на системе единиц окситоцина объединен- 
ного стандарта. 

2 Международное иепатентованное наименование витамина Dа - колекальциферол (colecalclferol), 



116 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Препарат 
ME на ам- 

пулу 
ir/ME (если 

соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указан вес преды- 

дущего стандарта, со- 
держащего одну МЕ) 

АНТИБИОТИKИ (хранятся в Лондоне) 
Блеамицин комп- 

лекс А2/В2 
Кандицидин 

Капреомицик 

Цефалотин 

Клиндамицин 

Колиcтин метил- 
сульфонатl 

Деметилхлортет- 
рациклин2 

Доксициклин 

8 910 

0,0004766 

0,001087 

0,0010661 

0,С011947 

0,00007874 

0,001 

0,0011494 

Ампулы, содержащие 5 мг блеомици- 
на комплекса 
Ампулы, содержащие приблизительно 

50 мг кандицидина (2098 МЕ на мГ) 

Ампулы, содержащие приблизительно 
80 мг капреомицина сульфата (920 МЕ 
на мг) 

Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг натрия цефалотина (938 МЕ на 
МГ) 

Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг клиндамицина гидрохлорида 
(837 МЕ на мт) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

75 мг колистин метилсульфаната 
(12 700 МЕ на мг); 
Ампулы, содержащие приблизительно 

80 мг деметилхлортетрациклина гидро- 
хлорида (1000 МЕ на мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

75 мг доксициклина гидрохлорида хе- 

миэтанолата хемигидрата (870 МЕ на 
МГ) 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1980 г. 

1 -й эталонный пре- 
параш, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1967 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1965 г. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1971 г. 

1 -й эталонный пре- 

параш, 1966 r. 

1 -й эталонный пре- 
параш, 1962 г. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1973 r. 

Гентамицинз 0,00156 Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг гентамицина сульфата (641 МЕ 
на мг) 

1 -й эталонный пре- 
параш, 1968 r. 

Грамицидин 0,001 Ампулы, содержащие приблизительно 
55 мг грамицидина (1000 МЕ на мг) 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1966 r. 

Канамицин 0,001232 Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг канамицина сульфата (812 МЕ 
на мг) 

1 -й эталонный пpе- 

парат, 1959 r. 

Л инкомицин 0,0011351 Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг линкомицина гидрохлорида 

1 -й эталонный пре- 

парат, 1965 r. 
(881 МЕ на мг) 

Лимециклин 0,0010548 Ампулы, содержащие приблизительно 
100 мг лимециклина (948 МЕ на мг) 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1968 r. 
(0,0010548) 

Метациклин' 0,001082 Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг метациклина гидрохлорида 

1 -й эталонный пре- 

парат, 1969 r. 
(924 МЕ на мг) 

Миноциклин 0,0011587 Ампулы, содержащие приблизительно 
75 мг миноциклина гидрохлорида 

1 -й эталонный пре- 

парат, 1975 r. 
(863 МЕ на мг) 

Неомицин 0,0012903 Ампулы, содержащие приблизительно 
50 мг неомицина сульфата (775 МЕ на 

1 -й эталонный пре- 

парат, 1958 г. 

МГ) (0,00147 мг) 
2 -й эталонный пре- 

парат, 1974 r. 
Неомицин В5 16 756 0,001492 Ампулы, содержащие приблизительнo 

25 мт неомицина B сульфата (670 МЕ 
на мг) 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1970 r. 

Паромомицин 0,001333 Ампулы, содержащие приблизительно 
75 mr паромомицина сульфата (750 МЕ 
на мг) 

1 -й эталонный пре- 

парат, 1965 г. 

В некоторых странах этот антиВиотик известен как acolistin sulphomethate» или acolfstimethate ». 
s Международное непатентованное наименование этого препарата заменено наименованием (demelocyclinel. 

а Международное непатентованное наименование препарата изменено (gentamiciп). 
4 Международное непатентованное наименование препарата (metacycline). 
Международное непатентованное наименование препарата (framycctin). 
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ПЕРЕЧЕНЬ II. БИОЛОГЙЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

препарат 
ME на ам- 

пулу 
ir/ME (если 

соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установлении 
стандарта (в скобках 
указан вес преды- 

дущего стандарта, со- 
держащего одну МЕ) 

Прокаи•н бeнзил- 
пенициллин в расти- 

тельном масле c мо- 
нoстеаратом алюми- 
ния 
Рифамицин SVг 

Спектиномицмн 

Спирамицин 

Тобрамицин 

Триацетилолеан- 
домицин2 

Виомицин 

0,001127 

0,00149 

0,0003125 

0,0010142 

0,0012 

0,0012285 

Флаконы, содержащие приблизитель- 
на 10 мл прокаина бензилпенициллина 
в растительном масле c монастеаратом 
алюминия для инъекций 

Ампулы, содержащие приблизительно 
100 мт рифа.мицина ЅУ натрия (887 МЕ 
на мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

75 мг спектинамицина дигидрохлорида 
пентагидрата (671 МЕ на мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

50 мг основания спирамицина (3200 МЕ 
на мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

80 мг основании тобрамицнна (986 МЕ 
на мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

100 мг триацетилолеандромицина 
(833 МЕ на мг) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

100 мг виомицина сульфата (814 МЕ 
на мг) 

АНТИБИОТИКИ (хранятся в Уэйбридже, Англия) 
Низин 

АНТИТЕЛА (хранятся в Копенгагене) 
Коревая вакцина, 

человеческая 
Противокраснуш- 

ная сыворотка, чело - 
веческая 

Протквостафило- 
кокковая Р -V лей - 
коцидиновая сыВорот- 
ка, лошадиная 

Брюшнотифозная 
• сыворотка, лошади- 
ная 
Сыворотка против 

желтой лихорадки, 
обезьянья 
Сыворотка против 

дифтерийного токси- 
на, лошадиная, для 
дисперсных тестов 

10 

1000 

150 

143 

1800 Lf- 
эквива- 
ленты 

0,001 Ампулы, содержащие 
(1000 МЕ на мг) 

0,5 

1-й эталонный• пре- 
парат, 1962 r. 

2-й эталонный пре- 
парат, 1965 г, 

1-й эталонный пре- 
парат, 1967 r. 

1-й эталонны й пре- 
парат, 1975 r. 

1 й эталонный пре- 
парат, 1962 r. 

1-й эталонны й пре- 
парат, 1980 r. 

1-й эталонны й пре- 
парат, 1962 r. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1959 r. 
(0,00137 ir) 
2-й эталонный пре- 

парат, 1969 r. 

85 ir низина 1-й эталонный пре- 
парат, 1969 r. 

Ампулы, содержащие 93,8 мг высу- 
шенной человеческом сыворотки 
Ампулы, содержащие 145,95 мг лио- 

филизированного иммуноглобулина че- 

ловека 

Ампулы, содержащие 53,5 мг лиофи- 
лизированной лошадиной сыворотки 

Ампулы, содержащие 5 мл высушен- 
ной гипериммунной лошадиной сыво- 
ротки 
Ампулы, содержащие приблизительно 

71,5 мг высушенной обезьяньей сыво- 
ротки 
Ампулы, содержащие 120, 17 мг лно- 

филизированной очищенной гипериммун- 
ной лошадиной сыворотки 

Международное непатентованное наименование этого препарата (rifa mycin). 
в Международное непатентованное наименование этого препарата заменено на нг� еа- д= гпусгп. 

а Единицы для данного препарата не установлены. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1964 r. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1966 г.3 

2-й эталонный пре- 
парат, 1970 г. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1965 r. 

1-й зталонны й пре- 
парат, 1952 г. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1962 r. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1935 r. 

2-й эталонный пре- 
парат, 1938 r. 

3-й эталонный пре- 
парат, 1945 r. 

4-й эталонный пре- 
парат, 1956 r. 
5-й эталонный пре- 

парат, 1971 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Препарат 
ME ка ам- 

пулу 

ir/ME (если 
соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указан вес преды- 

дущего стандарта, со- 
держащего одну МЕ) 

Сыворотка против 
ревматоидного артри- 
та, человеческая 

100 

АНТИТЕЛА (хранятся в Уэйбридже, Англия) 
Сыворотка против 1000 

Mycoplasma gallisep- 
ticum 
Сыворотка против 320 

болезни Ньюкасла 

АНТИТЕЛА (хранятся 
Сыворотка против 

тиреоглобулина, че- 

ловеческая 

в Лондоне 

1000 

АНТИГЕНЫ (хранятся в Копенгагене) 
Антирабическая 10 

вакцина 

АНТИГЕНЫ (хранятся в Уэйбридже, Англия) 
Ваесцина против си- 1,0 

барской язвы 

Ампулы, содержащие 17,1 мг лиофи- 
лизирова�нной, смешанной человеческой 
сыворотки 

Ампулы, содержащие 55,6 мг лиофи- 
лизираваннои куриной сыворотки 

Ампулы, содержащие 55,5 мг лиофи- 
лизирован.ной куриной сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 
44,3 мг лиофилизираванной человече- 
ской аутоиммунной сыворотки 

Ампулы, содержащие приблизительно 
49,45 мг лиофилизированной антираби- 
ческой вакцины, приготовленной на че- 

ловеческих диплоидных клетках и инак- 
тивираванной пропиолактанам 

Ампулы, содержащие лиофилизиро- 
ванную суспензию спор штамма Bacillus 
anthracis 34 F2 (приблизительно 108 

культивируемых спор на ампулу) 

ПРОДУКТЫ КРОВИ И РОДCТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Копенгагене) 
Гликопротеин St, 

специфичный для бе- 

ременных 

ПРОДУКТЫ 
Аннрод 

КРОВИ 

Иммyноглобyлин 
анти -D, человеческий 

Антитромбин III, 
плазма 

Карциноэмбрио- 
нальный (КЭА) анти- 

гeн, человеческий 
Спектр избиратель- 

ной активности в 

плазме фактора VIII 

0,075 - Ампулы, содержащие 45,16 мг лиофи- 
лизирова.нной очищенной сыворотки от 
беременных женщин 

РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

55 

300 

0,9 

100 

0,73 VIII 
0,87 VIII 
RAg 
0,80 VIII 
RcС1 
0,95 VIII 
CcAg 

Едннкцы для данного препарата не установлены. 

Ампулы, содержащие 16,90 мг очи- 
щенного анкрода в лактозе и альбуми- 
не человеческой сыворотки 
Ампулы, содержащие 14,76 мг чело- 

веческого иммуноглобулина (60 миг ан- 
ти-Д иммуноглобулина) 
Ампулы, содержащие лиофилизиро- 

ваннын осадах 1 мл человеческой плаз- 
мы 
Ампулы, содержащие 2,36 мг лиофи- 

лизираванного карциноэмбриональното 
антигена 
Ампулы, содержащие лиофилизиро- 

ванный осадок 1 мл человеческой плаз- 
мы 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1970 r. 

1-й эталонхый пре- 
парат, 1969 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1966 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1 й эталонный пре- 
парат, 1960 г.' 

2 -й эталонный пре- 

парат, 1965 г.' 

3 -й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1982 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1976 г. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1976 r. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1975 r. 

1 -й эталoнный пре- 
парат, 1982 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Препарат 
ME на ам- 

пулу 
ii-11E (если 

соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распрoстранения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указах вес преды- 

дущего стандарта, со- 
держащего одну МЕ) 

Сыворотка челове- 
ческого иммуногло- 
булина E (IgE) 

Сыворотка иммуно- 
глобулкна G, A и М 
(IgГi, IgA и IgM), 
человеческая 

Плазмнн, человече- 
ский 

Тромбопластин, 
бычий, комбинирован - 
ный 

Тромбопластин, че- 

ловечecкий, комбини- 
рованный 

Тромбопластин, 
кроличий нативный 

Урокиназа, челове- 
ческая 

ПРОДУКТЫ КРОВИ 
Сыворотка против 

ядерного фактора (го- 
могенная', человече- 
ская) 

иммуноглобулин 
против гепатита A 

5 000 

100 
(каждого) 

10 

4 800 

Ампулы, содержащие приблизительно 
75 мг лиофилизированнаго осадка из 

цитратной человеческой плазмы 

Ампулы, содержащие приблизительно 
81 мг лиофилизираванного осадка из 
разведенной смешанной человеческой 
сыворотки (100 МЕ IуГт, 100 МЕ IgA 
и 100 МЕ IgM на ампулу) 
Ампулы, содержащие приблизительно 

1,0 мл частично очищенного плазмина, 
разведенного в 50 %о растворе глицери- 
на 

Ампулы, содержащие лиофилизиро- 
ванный бычий тромбопластин c бычьей 
плазмой, адсорбированной на Ва804, 
СаС12 и цефалине. Международный ин- 
декс чувствительности = 1,0 
Ампулы, содержащие лиофилизиро- 

ванную суспензию человеческого мозга, 
смешанного c бычьим фактором V, 
бычьим фибриногеном и хлористым 
кальцием. Международный индекс чув- 
ствительности= 1,0 
Ампулы, содержащие лиофилизиро- 

ванную суспензию кроличьего мозга. 
Международный индекс чувствительно - 
сти =1,4 
Ампулы, содержащие приблизительно 

1,4 мг частично очищенной лиофилизи- 
ровакной урокиназы из мочи человека 
c 5 мг лактозы 

И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Амстердаме) 

100 0186 

100 

иммуноглобулин 50 
против гепатита B 

Компоненты комп- 
лемента сыворотки 
человека C1g, C4, C5, 
фактор B н целый 
функциональный 
комплемент СН50 
Белки человеческой 

сыворотки для имму- 
нотеста: альбумин; 
альфа-1-антитрип- 
син; альфа- 2- макро- 
глобулин; церуло- 
плазмин; комплемент 
C3; трансферин 

100 
)(каждого) 

100 
(каждого) 

Ампулы, содержащие приблизительно 
19 мг лиофилизированного осадка 0,2 мл 
смешанной человеческой сыворотки 
(18,6 мг ±5,8 %о) 
Ампулы, содержащие иммуноглобулин 

против гепатита A (франционированная 
плазма, лиофилизированная) 
Ампулы, содержащие иммуноглобулин 

против гепатита B (франционированная 
плазма, лиофилизираванная) 
Ампулы, содержащие 110,7 мг лиофи- 

л изированного осадка 1,3 мл человече- 
cкой сыворотки 

Ампулы, содержащие 111,4 мг сухого 
материала, полученного из 1,3 мл чело- 
вечеcкой сыворотки 

Сыворотка из материала той же серии получена в качестве эталоинсго 
туша стандартизации и контроля биологических препаратов, Лоидон, Англии. 

препарата от 

1-й эталонный пре- 

парат, 1973 r. 
2-й эталонный пре- 

парат, 1980 r. 
1-й эталонны й пре- 

парат, 1970 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1976 r. 
(8,0 МЕ) 
2 -й эталонный пре- 

парат, 1982 r. 
1 -й эталонный пре- 

парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1976 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1968 г. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1970 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1981 r. 

1-й эталонны й пре- 
парат, 1977 r. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1980 r. 

1-й эталонный пре- 

парат, 1977 r. 

директора Национального инстн- 
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ПЕРЕЧЕНЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАЛОНHЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Препарат 
МЕ на ам- 

пулу 

ыr/ME (если 
соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указан вес преды- 

дущего стандарта, со- 
держащего одну МЕ) 

ЭНДОКРИННЫЕ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

Кальцитонин, чело- 

вечecкий, для био- 

пробы 

Кальцитанин, сви- 

ной, для биопробы 

Кальцитонин, лосо- 

севый, для биопробы 

Хорионичеcкий' го- 

надотропин, челове- 

ческий, для иммунo- 
тecта 

Хорионический го- 

надотропин, человече- 

ский, альфа-субъеди- 
ница, для им.муноана- 
лиза 
Хорионичеокий го- 

надотропин, человече- 

ский, бета-субъедини- 
ца, для иммунотеста 

Эритропоэтин из 

мочи человека, для 
биопробы 

Глюкагон, свиной, 

для иммунотеста 

Гонадорелин (гор- 

мон, стимулирующий 
высвобождение гона- 

дотропина), для био- 

пробы 
Гормон роста, чело- 

веческий, для имму- 
нотеста 

Инсулин, человече- 

ский, для иммyноте- 
ста 

Паратиреоидный 
гормон, бычий для 
биопробы 

Паратиреоидный 
гормон человека, для 
иммунотеста 

1,0 

1,0 

80 

650 

70 

70 

10,0 

1,49 

31 

0,350 

З,0 

200 

0,1 

Ампулы, содержащие приблизительно 
8,5 мкг лиофилизираванного синтетиче- 
ского человеческого кальцитонина пеп- 
тида c 10 мг манитола 
Ампулы, содержащие приблизительно 

10 мкг лиофилизированного очищенного 
свиного кальцитонина c 5 мг манитола 
Ампулы, содержащие приблизительно 

20 мкг лиофилизированного очищенного 
синтетическаго лососевого кальцитонина 
c 2 мг манитола 
Ампулы, содержащие приблизительно 

70 мкг лиофилизированного высокоачи- 
щенного человеческого хорионического 
гонадотропина c 5 мг человечеокого 
альбумина 
Ампулы, содержащие приблизительно 

70 мкг лиофилизированного высокоочи- 
щенного хорионического гонадотропина, 
альфа- субъединица, c 5 мг человеческо- 
го альбумина 
Ампулы, содержащие приблизительно 

70 мкг лиофилизированного высокоочи- 
щенного хорионического гонадотропина, 
бета- субъединица, c 5 мг человеческого 
альбумина 
Ампулы, содержащие приблизительно 

2 мг лиофилизированного экстракта мо- 
чи человека, c 3 мг хлористого натрия 

Ампулы, содержащие приблизительно 
1,5 мг лиофилизированного свиного глю- 
кагона c 5 мг лактозы и хлористого 
натрия 
Ампулы c лиофилизированным осад- 

ком раствора, содержащего приблизи- 
тельно 50 мкг гонадорелинацетата, 
2,5 мг лактозы, 0,5 мг альбумина чело - 
веческой плазмы 
Ампулы, содержащие приблизительно 

175 мкг лиофилизированного очищенно- 
го человеческого гормона роста, c 5 мг 
сахарозы и буферных солей 
Ампулы, содержащие приблизительно 

130 мкг лиофилизированного кристалли- 
зованного человеческого инсулина, c 

5 мг сахарозы 
Ампулы, содержащие приблизительно 

0,6 мг лиофилизированного экстракта 
трихларуксусной кислоты из бычьего 
паратиреоидного гормона, c 5 мг лак- 
тозы 
Ампулы, содержащие приблизительнo 

50 мг лиофилизиpованного очищенного 
гормона c 250 мкг альбумина человече- 
ской сыворотки и 1,25 мг лактозы 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1-й эталонный пре- 
парат, 1974 r. 

1-й аталонный пре- 
парат, 1974 r. 

1-й аталонны й пре- 

парат, 1975 г. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1975 г. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1975 г. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1965 r. 
(1,45 мг) 

2 -й эталонный пре- 
парат, 1970 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1974 r. 

1-й эталонны и пре- 
парат, 1980 г. 

1 -и эталонный пре- 
парат, 1968 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1974 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1974 г. 

1 -и эталонный пре- 
парат, 1981 r. 
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ПЕРЕЧЕНЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Препарат 
ME на ам- 

пулу 

мг/ME (если 
соответ- 
ствует) 

Готовая форма для распространения 

Годы установления 
стандарта (в скобках 
указан вес преды- 

дущего стандарта, со- 
держащего одну МЕ) 

Паратиреоидный 
гормон, бычий, для 
им мунотеста 

Гипофизарный ФСГ 
u nr(rCuK), чело- 

веческий, для био- 

пробы 
ФСГ активность 

ЛГ(ГСИК) ак- 

тивность 
Гипофизарньый 

nr (гСиК) челавече- 
ски"и, для• иммуноте- 
ста 

Плацентарный 
лактоген, человече- 
ский, для иммуноте- 
ста 

Пролактин, челове- 

ческий, для иммуно- 
теста 

Репин, человече- 
ский, для биопро6ы 

Тетракосактид, для 
биопробы 

Гормон, стимулиру- 
ющий функцию щито- 
видной железы чело - 
века (гипофизарн эхй 
ТС•Г, для иммуноте- 
ста) 

2,0 

10,0 
ФСГ 
25,0 
(ЛГ) 

. ' 77' 

0,000850 

,650 

0,1 

490 

0,150 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся в Лондоне) 

Лейкоцитный ин- 

тер ферон, человече- 
ский 
Интерферон, кури- 

ный 

5 000 

50 

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ (хранятся 

Интерферон, фибро- 
бласт, человеческий 
Интерферон, мы•ши- 

ный 
Интерферон, кро- 

личий 

10 000 

12 000 

10 000 

Ампулы, содержащие приблизительно 
1 мкг лиофилизированного очищенного 
изагормона 1 из бьхчьега паратиреоид- 
нога гормона c 200 мкг человеческого 
альбумина и 1 мг лактозы 
Ампулы, содержащие приблизительно 

500 мкг лиофилизированного экстракта 
гипофиза человека c 1,25 мг лактозы 

Ампулы, содёржащие приблизитeльно 
11,6 мкг лиофилизированного экстракта 
лютеинизированного гипофизарного 
гормона человека c 1 мг человеческого 
альбумина, 5 мг сахарозы и 1 мг хло- 
ркстаго натрия - 

Ампулы, содержащие приблизительна 
850 мкг лиофилизированного очищенно- 
го плацентарного лактогена c 5 мг ма- 
нитола 
Ампулы, содержащие приблизительно 

20 мкг лиофилизированного высокоочи- 
щенного человеческого пролактина ти- 
пофиза c 1 мг человеческого альбумина 
и 5 мг лактозы 
Ампулы, содержащие приблизительно 

0,27 мг лиофилизированного очищенно- 
го экстракта ренина из пачек человека 
c 5 мг лактозы и буферными солями 
Ампулы, содержащие приблизительнo 

490 мкг синтетическогo тетракасактида 
с'20 мг манитола 
Ампулы, содержащие приблизительно 

46 мкг лиофилизироваиного экстракта 
гормона, стимулирующего функцию щи- 
товидной железы, из гипофиза человека 
c 1 мг человеческого альбумина и 5 мг 
лактозы 

Ампулы лиофилизирoванного лейко- 
цитного человеческого интерферона 

Ампулы лиофилизированного курино- 
го интерферона 

в НИЗ, Бетесда) 

Ампулы лиофилизированного интерфе- 
рона, фибробласт, человечecкий 
Ампулы лиофилизированного мыши- 

ного интерферона 
Ампулы лиофилизированного кроличь- 

его интерферона 

1-й эталонны й пре- 
haрат, 1974 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1974 г. 

2 -й эталонный пре- 
парат, 1980 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1974 r. 

1-й аталонный пре- 
парат, 1977 r. 

1=й эталонный пре- 

парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1974 r. ' 

1-й эталонны й пре- 

парат, 1981 r. 

1-й эталонный пре- 

парат, 1974 r. 

1-й эталонный пре- 

парат, 1978 r. 

1 -й эталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1-й аталонный пре- 
парат, 1978 r. 

1-й эталонный пре- 

парат, 1978 r. 
1-й эталонный пре- 

парат, 1978 r. 

9 -1 140 
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 
Ч а с т ь I: Последние данные о некоторых глобальных и региональных тенден- 

циях в области питания . 

122 

124 

Частота случаев низкой массы тела при рождении по географиче- 
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Сравнительные тенденции в распространенности белково- энерге- 
тической недостаточности питания y детей в возрасте до 5 лет, 
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Ч а ст ь II: Питание детей грудного и раннего возраста 
138 
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свещения, подготовки кадров и информационного обеспечения 
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Расширение помощи c целью укрепления здоровья и улучшения 
социального положения женщин в связи c питанием детей груд- 
ного и раннего возраста 154 

Рациональные методы сбыта и распределения заменителей груд- 
ного молока 156 

Питательная ценность и безопасность продуктов, специально пред- 
назначенных для питания детей грудного и раннего возраста 

Выводы 175 

ВВЕДEНИЕ 

1. Мероприятия, изложенные в этом докладе, являются только частью 
более широкой программы по оказанию содействия в укреплении здо- 
ровья семьи как компонента первичной медико- санитарной помощи. 
Эта область общей программы, в которой основное внимание обраща- 
ется на охрану здоровья матери и ребенка и планирование семьи, 
включая улучшение питания детей грудного и раннего возраста, a так- 
же состояния здоровья и питания семьи в целом, является важным 
элементом стратегии достижения здоpoвья для ,всех к 2000 r. 

2. Термином недостаточность питания определяется ряд болезней, 
каждая из которых имеет свою собственную этиологию, связанную с 
конкретным питательным веществом или несколькими питательными 
веществами. Эти болезни являются результатом нарушения обмена 
веществ в клетках, вызванного несоответствием между «поступлением» 
питательного вещества и энергии и потребностью в них организма для 

г См. резолюцию WHA 37.10. 
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поддержания жизнедеятельности функционирования и роста организ- 
ма. недостаточность питания можно предупредить путем изменения или 
полного устранения факторов, которые влияют на нормальное поступле- 
ние питательных веществ и энергии в клетку на любой из нескольких 
стадий, начиная от обеспечения питательных веществ посредством по- 

глощения до окончательного использования их организмом. C недоста- 
точным питанием можно бороться путем увеличения потребления пи- 

тательных веществ и энергии (в случае их недостаточности), либо пу- 
тем их сокращения (в случае избыточности), Недостаточное питание 
можно экcперимeнтально продуцировать на животных моделях, и в 

этом случае оно имеет ясно выраженные антропометрические, клиниче- 
ские и биохимические особенности. 

3. Первой ответной реакцией организма на нарушение равновесии 
питательного вещества и энергии является адаптация. Однако в слу- 
чаях сильного или продолжительного стрессового состояния механизм 
адаптации не срабатывает. И именно на этой стадии недостаточность 
питания становится медицинской проблемой как отдельно, так и в со- 

четании с другими, теСно связанными c ними патологичеокимн состоя- 
ниями. 

4. Существует ряд медицинских и не связанныx со здоровьем факто- 
ров, которые влияют на поступление в организм питательногo вещества 
и энергии в случаях недостаточности питания. Хотя наличие продуктов 
питания, безусловно, имеет основное значение, недостаточность питания 
не означает только лишь недостаточное потребление продуктов пита- 
ния и не является его неизбежным следствием. Важным фактором яв- 
ляется способность организма извлечь максимальную пользу из потреб- 
ляемых продуктов питания, независимо от их количества. Инфекции 
и болезни ослабляют этот процесс; когда продуктов питания недоста- 
точно, то возросшая потребность ,в энергии oбocтряет последствия недо- 
статочности питания, и если y больного пропадает аппетит, то его со- 
стояние еще более ухудшается. B .результате недостаточности питания 
организм становится более восприимчивым к инфекциям и болезням, и 
таким образом образуется порочный круг. 

5. Предупреждение и выявление случаев недостаточности питания, a 

также решение этой проблемы зависят не только от выявления при- 
чинных факторов, но и от установления с определенной степенью точ- 
ности, для каких групп населения характерно это состояние, определе- 
ния их географических регионов и выяснения соответствующих эпиде- 
миологических факторов. планирование рациональной стратегии по 
в опросам питания может проводиться только на такой основе. 

6. Несмотря на то что недостаточность питания, связанная c перееда- 
нием, и представляет собой серьезную угрозу здоровью и выживанию 
в престарелом возрасте, в настоящее время самые тяжелые и широко 
распространенные в мире формы неправильного питания связаны c 
одной или несколькими из 5 основных форм недостаточности: белка, 
энергии, железа, йода, витамина A. B рамках своей общей программы 
в области питания ВОЗ уделяет Первоочередное внимание оказанию 
поддержки странам для снижения или устранения этих 5 видов недо- 
статочности, используя систему первичной медико- санитарной помощи. 
Подход BОЗ к решению данной проблемы включает: 

1) содействие осведомленности на всех уровнях o распространен- 
ности этих видов недостаточности питания и их последствий для 
здоровья наиболее уязвимых групп населения; 

9. 
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2) разработку современных методов профилактики, выявления 
и борьбы в связи c недoстаточностью питания, a также руководя- 
щих принципов для их применения, и 

3) оказание технической и другой помощи ,странам для укрепле- 
ния их возможностей в области борьбы с недостаточностью пита- 
ния, включая определения проблем, разработку ,программ и выпол- 
нение, в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ФАО и другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, a так- 
же при поддержке различных агентств по развитию, оказывающих 
дву�староннюю помощь. 

7. B соответствии с вышеизложенным пониманием проблемы недоста- 
точности питания и подходом ВОЗ ,к ее решению в части I доклада 
пригодятся последние данные по некоторым глобальным и региональ- 
ным тенденциям в области питания женщин и детей грудного и ранне- 
го возраста. B части II основное внимание уделяется практическим ме- 
рам, которые предпринимались ВОЗ и ее государствами- членами c 
1982 г. с тем, ,чтобы разработать основные принципы и осуществить 
программы действий; касающиеся многих факторов, влияющих на пос- 
тупление .в организм питательных веществ и энергии, для поддержания 
здоровья, функционирования организма и роста y ,детей грудного и ран- 
него возраста. 

Часть I 

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ O НЕКОТОРЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ тЕНДЕНЦИЯХ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

8. После предварительного изучения результатов мониторинга и мно 
гачисленных недавних обследований на состояние питания Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г. 

была представлена информация, включающая, .помимо прочего, дан- 
ные об остром истощении, низкой массе тела при рождении, зобе, не- 
достаточности витамина A и анемии по развивающимся странам Афри- 
ки, Америки и Азии'. Предп олагалось, что необработанные данные, по- 
лученные за это время, должны будут содействовать накоплению до- 
стоверного исходного материала, на основе которого можно будет 
осуществлять мониторинг изменений состояния питания и способство- 
вать. выявлению тех областей, где необходимы особые меры и поддерж- 
ка. B докладе, представленном в 1983 г., говорилось o необходимости 
сбора дополнительных данных на постоянной основе, c тем чтобы 
можно было ориентировать национальные стратегии соответствующим 
образом на улучшение состояния питания тех групп населения, которые 
испытывают в этом наибольшую потребность. 

9. Нижеприведенная информация o частоте случаев низкой массы 
тела при рождении, существующих тенденциях в отношении распро- 

страненности белковоэнергетической недoстаточности y детей в возра- 

сте до 5 лет, a также распространенности алиментарной анемии, недо- 
cтаточнoсти йода и недостаточности витамина A является только 

частью неустанных усилий, ,предпринимаемых ВОЗ по сбору и ,анализу 
данных, 'касающихся основных аспектов положения в области питания 
на региональном и глобальном уровнях. Предполагается „что эти дан- 
ные помогут Организации и ее государствам -членам определить по- 

Документ А36/7, часть I. 
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требности, разработать соответствующие направления деятельности и 

осуществить в рамках ,первичной медико- санитарной помощи необхо- 
димые мероприятия в области питания для удовлетворения этих по- 

требностей. 

ЧАСТОТА СЛУЧАЕВ НИЗКОИ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАИОНАМ' 

10. Низкая масса тела ребенка при рождении (НМР) является са- 

мым важным показателем опасности, угрожающей выживанию ребен- 

ка, его нормальному росту и развитию и таким образом служит важ- 
ным ориентиром для определения уровня помощи, требующейся от- 

дельным детям. B связи c тем что масса тела ребенка ,при рождении 
обусловливается состоянием здоровья и питания матери,, количествен- 
ный показатель детей c НМР является также свидетельством общего 
состояния здоровья матерей и групп населения. B частности, НМР 
указывает на слабое здоровье и наличие недостаточности питания y 
беременных женщин, на короткие интервалы, между родами, ,чрезмер- 
ный труд во время беременности и недостаточный уровень перинаталь- 
ной помощи. Таким образом, НМР является показателем . состояния 
здоровья и качества жизни, на что обращается особое внимание, на- 

пример, при принятии мер по снижению аболеваемости и cмepтности 
детей грудного возраста. -Это с достаточной очевидностью подтверж-- 

дается решением, принятым Всемирной ассамблеей здравоохранении, 
о внесении НМР .в списки показателей для проведения мониторинга 
хода работы по достижению здоровья для всехг. - 

11. В то же время существуют практические проблемы, связанные 

c использованием этого показателя. Например, .в то время как в равви- 
тых странах проводится взвешивание большинства новорожденных;. то, 
как показало недавно проведенное обследованиез, в развивающихся 
странах только 1/3 детей рождается в больничных учрежцени -их (т. e. 

в больницах, родильных домах), где могут проводить рутинное взвеши- 
вание новорожденных. B некоторых странах их число составляет ме- 

нее 1/5. и даже .в тех cлучаях, ,когда регистрация массы тела детей при 

рождении ведется на уровне стационаров, данные редко обобщаются 
на национальном уровне. B тек случаях, когда большинство родов про- 

исходит не в больничных учреждениях, показатель НМР,,-выведенный 
на основе записей дтри родах в больничных учреждениях, может не 

соответствовать действительности в пределах, которые довольно трудно 

установить. 

12. последнее глобальное обследование на частоту случаев НМР -(ме- 
нее 2500 г)4 проводилось Всемирной организацией здравоохранения "на 

В этом контексте все ссылки на географические районы делаются в соответствии 

c принятыми в ООН стандартами. Ѕее Demographic indicators of countries: estimates 
and projections as assessed in 1980, New York, United Nations, 1982. 

2 Разработка контрольных показателей для руководства ходом работы по дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

1981 г. (Серия «Здоровье для всех» Ns 4). 
s Данные ВОЗ,-основанные на информации из разных источников. 
4 Ввиду того что в большинстве докладов не дается гестационны1 возраст ребенк 

при рождении, то предполагается, что масса менее 2500 г включает детей как прежде- 
временно родившихся, так и родившихся в срок,-которые действительно находятся 

в состоянии истощения, a масса предждевременно родившихся детей соответствует их 
гестациомному возрасту. Проведенные исследования показывают, что только прежде - 
в ременные родЪг в pазвивающихся странах составляют не ,Оэо ее 25% от общего числа 

детей с НМР. 
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНОЧНОЕ ЧИСЛО ВСЕХ ЖИВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 
С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ, 1982 r., и оцЕночнАЯ ВЕЛИЧИНА ДЕТЕЙ 

C НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ В ПРОЦЕНТАХ, 1979 И 1982 гг. 

Регион 

Живорож- 
денные 

(в тысячах) 
1982 г. 

Дети с низкой массой тела 
при рождении 

(в тысячах) 
1982 г. 

°/а 

1979 r. 1982 r. 

Африка 23 148 3 233 15 14 

Северная Африка 4 814 495 13 10 
Западная Африка 7 278 1 256 17 17 
Восточная Африка 6 930 922 14 13 
Центральные районы 
Африки 2 554 398 15 16 
Южная Африка 1 372 162 15 12 

Северная Америка 4 402 299 7 7 

Латинская Америка 12 490 1 259 11 10 

Центральная Америка (материк) 3 669 448 15 12 
Страны Карибского бассейна 867 102 13 12 
Страны Южной Америки c тропы. 
ческим климатом 7 033 647 9 9 
Страны Южной Америки c уме- 
ренным климатом 921 62 8 7 

Азия 74 885 14 601 20 19 

Юго- Западная Азия 4 080 302 16 7 
Южная Азия 35311 10798 31 31 
Югo- Восточная Азия 12 336 2 088 18 17 
Восточная Азия 23 158 1 413 6 6 

Европа 6 857 455 8 7 

Северная Европа 1 010 61 6 6 
Западная Европа 1 819 105 6 6 
Восточная Европа 1 855 140 8 8 
Южная Европа 2 173 149 9 7 

Океания 507 59 12 12 

Союз Советских Социалистических 
Республик 5111 409 8 8 

Всего в глобальном масштабе 127 400 20 300 17 16 

Развитые страны 18 200 1 250 7 7 
Развивающиеся страны 109 200 19 050 18 17 

Примечание. Все расчеты сделаны в неокругленных цифрах. 

Источник: Число живорожденных, отдел ООН по народонаселению, величина в процентах де 
тей c низкой массой тела при рождении -в Оз, на основе информации из различных источников. 

основе имеющихся данных до 1979 г.1, B приведенной ниже табл. 1 

даются дополнительные данные по географическим регионам на основе 
анализа имевшейся информации и новых данных в виде предположи- 
тельного числа живорожденных ,и величины детей c низкой массой 
тела при рождении в ,процентах. Чтобы облегчить сравнение c данны- 
ми ранее проведенного обследования, в табл. 1 включены оценочные 
данные в процентах по числу детей c низкой массой тела при рожде- 
нии за 1979 г. (см. также рис. 1) . 

1 «The incidence of low birth weight: a critical review of аyаi1abI е information» 
(World Health Statistics Quarterly, Vol. 33, No. 3, 1980). 
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13. B результате проведенных исследований в конце 1983 г. были по- 
лучены новые сведения по 90 странам; по 18 из них (включая 14 раз- 
вивающиxся стран) ранее не было никакой информации. Оценочные 
данные по числу детей с НМР в мире в целом и в большинстве регио- 
нов в 1982 г. были ниже, чем в 1979 г. Однако трудно сказ�а:ть, насколько 
эти изменения являются результатом действительного улучшения по- 

ложения или же это объясняется увеличением объема и достоверностью 
информации, на основе которой производятся расчеты. B предыдущие 
оценочные данные вносились изменения только в том случае, когда 
объем выборки и ее репрезентативность, а также полная достоверность 
новых выводов, казалось, оправдывали внесение этих изменений. 

B тех случаях, когда данные не свидетельствовали четко o появлении 
новом тенденции, предыдущие оценочные данные оставались без изме- 
нения. 

Глобальные оценочные данные и тенденции 

14. Общее число живорожденных, из которых примерно 85% прихо- 

дится на развивающиеся страны, увеличилось c 122,3 млн. в 1979 r. 
до 127,4 млн. в 1982 г.', в то время как общее число детей c НМР за 
эти годы, ло лодачетам,сонр,атилось c 20,6до 20,З млн. Таким образом, 
предположительное число детей c НМР в мире сократилось с 17% 
в 1979 г. до 16% в 1982 г. Только в развивающиxся странах процент 
детей с НМР .за тот же лерриод ,снизился c 18 до 17 со значительныiм,и 

расхождениями в показателях как между географическими регионами, 
так и в пределах одного и того же региона (это число колеблется от 

31% в Южной Азии и 19% в Азии в ,целом до 14% -в Африке, 10% 
в Латинской Америке, а в Европе и Северной Америке до 7 %). 

Оценочные данные и тенденции по регионам 

15. Африка. Число детей c НМР для Африки в целом уменьшилось 
с 15 до 14 %. Снижение числа c 13 до 10% в Северной Африке и c 15 

до 12% в Южной Африке свидетельствует о значительном улучшении 
положения на этом континенте. Данных, подтверждающих наличие 

значительных изменений в большинстве стран Западной и Восточной 
Африки, не имеется; неполная информация по странам Центральной 

Африки явилась причиной регистрации лишь незначитeльных измене- 

ний, и они относились только к одной стране. 

16. Северная Америка. Наблюдалось лишь незначительное изменение 
к лучшему низких показателей как по Канаде, так и по Соединенным 
Штатам Америки, которые не дают основания для внесения изменений 
в оценочные данные по сравнению c 1979 г. 

17. Латинская Америка. Общая пропорциональная вeличина детей c 

НМР уменьшилась c 11 до 10 %. Полученные из стран данные свиде- 

т ельствуют o действительном улучшении положения в некоторых стра- 

нах, таких, как Куба, Панама, Уругвай и Венесуэла. 

18. Азия. Xотя общая частота случаев НМР сократилась c 20 до 19 %, 
положение в самых густонаселенных странах (Бангладеш, Индия и Па- 
кнстан), как представляется, не меняется, Показатели по этим стра- 

нам - от З0 до 50% -находятся на уровне самых высоких показателей 
в мире. Низкие показатели в некоторых странах Юго- Западной Азии, 

1 Оценочные данные отдела ООН по народонаселению. 
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по которым ранее не имелось информации, снижают оценочные дан- 
ные no этому субрегиону до 7 %. Самые значительные изменения в Ре- 
гионе Юго- Восточной Азии ,произошли в Сингапуре и Таиланде. Про- 
порциональная величина детей c НМР в Восточной Азии 'по-прежнему 
остается на очень низком уровне -6/. 
'19. Европа. Общая частота случаев в этом регионе сократилась c 8 до 
7 %, 'хотя это, возможно, вновь частично объясняется возросшей до- 
ступностью и достоверностью информации, особенно в отношении одной 
крупной страны. Незначительные изменения произошли в странах, в 
которых показатели были уже на низком уровне ,(ниже 5 %) в 1979 г., 

не было значительных изменений и по странам Востач.ной Еврoпы. 

20. Можно сделать вывод, что масса тела ,при рождении как крите- 
рий для определения периода самого быстрого роста и развития в жиз- 
ни человека - периода внутриутробного развития является, самой важ- 
ной предпосылкой к выживанию и последующему здоровому росту и 
развитию. Он также с успехом может быть использован как показа- 
тель общего состояния здоровья и уровня социально-экономического 
развития. K 'Факторам, определяющим исход беременности в плане 
массы тела ребенка при рождении, относятся: гестационны й возраст, 
состояние питания матери, ее возраст, рост и масса тела, 'промежутки 
между беременностями, способность к деторождению, социально- вконо- 
мическое положение,, образование, курение и болезни во время бере- 
генности. 

21. Исходя из практики решения многих медико- санитарных проблем, 
можно предположить, что .по мере сбалансированного социальна-эконо- 
мического развития, особенно расширения медико -,санитаpного обслу- 
живания групп населения повышенного риска, будет сокращаться чис- 
ло детей с НМР. Тем не менее сектор здравоохранения располагает 
возможностями для прямого вмешательства c целью сокращения числа 
случаев НМР. Предупреждение и лечение заболеваний во время' 6е- 
реуенности и пooщрение правильного рациона питания как функции 
знергоспособности организма в сочетании c сокращением рабочей на- 
грузки являютcя примерами возможного подхода к решению этой про- 
блемы. Однако это целесообразно только в том случае, если будут ре- 
шены две проблемы: одна из них заключается в том, чтобы вовлечь 

в осуществление этих мер группы населения повышенного риска и 

вторая - в разработке соответствующей технологии для эффективного 
применения достижений науки c учетом существующих условий. 

22. Система первичной медико -cанитарной помощи располагает широ- 
кими возможностями для расширения важной деятельности по оказа- 
нию - поддержки сельскому и пригороднОму . населению, не получающе- 
му - должного медико -санитарного обслуживания, c целью снижения 
остроты проблемы детей с НМР ' и ликвидации ее цоследствий1. 

1 Наконсультативном совещании, проведенном по инициативе' 'ВОЗ в мае 1983 r. 
в Женеве, были разработаны рекомендации по вскармливанию детей с НМР и детей, 
�аод#йгцихся,цреждевременио,. в различных социально -экономических условиях. Эти 
рекомендации касаются таких аспектов проблемы, как психологические характеристики 
дкi+ей с н -1МР,[ :требования к 'их литанию; доступные методы и средства вскармливания 
и преимущества грудного молока; оказание помощи матери c таким ребенком; создание 
банков молока и необходимость разработки c этом целью соответствующиx -видлв -тех -. 
нологии в развивающихся странах;»...;. 
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РИС. 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НИЗКОЙ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ, ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАЙОНАМ, 1982 r. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ B РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
БЕЛКОВО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОгј НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ Y ДЕТЕП 
B ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ,'ПО ГЕОГРАФИЧЕСКЙМ РАйОНАМ, 1963 -1983 гг. 

23. Контрольная масса тела новорожденных, составляющая по мень- 
шей мере 2500 г, и обеспечение соответствующего роста ребенка, из- 
меряемого соотношением масса тела /возраст, относятся к одному из 
12 пунктов, включенных в краткий .список показателей комплексного 
осуществления и оценки Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г.'. Ход работы до достижению этик и других целей 
составляет часть системы представления информации и оценки резуль- 
татов работы, проделанной ВОЗ и ее государствами-членами на на- 
циональном, региональном и глобальном уровнях. Значительный инте- 
рес в данном случае представляет информация o последних тенден- 
циях, на основании которой может быть проведена оценка текущих и 
будущих тенденций. 

24. B приводимой ниже табл. 2 сравниваются оценочные данные в 
процентах и ,приблизительные данные o количестве детей, страдающих 
недостаточностью питания, в возрасте до 5 лет в развивающихся стра- 
нах, по регионам, за два периода - 1963 -1973 и 1973 -1983 гг. Тен- 
денции распространенности белково- энергетичеокой недостаточности 
(БЭН) были определены путем сравнения результатов различных 
обследований, проведенных в течение первого периода, c аналогичными 
обследованиями, проведенными во втором периоде. Эти обследования 
имели ряд недостатков, в том числе и тот, то проводились они .в раз- 
ное время в течение этик двух периодов. Интервалы между следующи- 
ми друг за другом обследованиями были неравномерными, и точное 
определение тенденций затруднялось также ограниченностью данных 
по странам и различиями в выборках и районах обследования. 

25. Общее числo обследованных в течение первого десятилетия ока- 
залось относительно необходимым - около 52 000 детей в 29 странах. 
B течение второго десятилетия информация несколько улучшилась, и 
число обследованных детей возросло до 93 000 в 43 странах. Однако 
не обязательно, что в оба эти периода обследоватись одни и те же 
страны. Большая чaсть национальных выборочных обследований, дав- 
ших наиболее точные сведeния, относитс я ко второму десятилетию. Из 
этого явствует, что на основании таких данных можно дать лишь 
весьма общее определение тенденций. 

26. B связи c постоянным использованием в эпидемиологических об- 

следованиях соотношения массы ребенка/возраста для определения 
распространенности БЭН, оно использовалось в качестве показателя 
сравнения. До середины 70 -x годов только в некоторых обследованиях 
использовалась соотношение масса ребенка /рост (определение худо- 
бы /атрофии) и соотношение рост/возраст (установление низкого или 
замедленного роста) в качестве показателя недостаточнocти питания, 

хотя сейчас считается, что соотношение масса тела /возраст пред- 

ставляет собой комбинированный показатель этих двух более специфи- 
ческих показателей. 

27. последнее глобальное сравнение данных по недостаточности пита - 
ния2 показало, что в значительной степени низкое соотношение масса 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 e. Женева, Всемир- 
ная организация здравоохранения, 1981 r. (Серия «Здоровье для всех », Ns 3), c. 76. 

2 Keller W. & Fillmore C. М. Prevalence of protein -energy malnutrition (World 
Health Statistics Quarterly, Vol. 36, No. 2, 1983). 



РИС. 2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТРОЙ ФОРМЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПИТАНИЯ (АТРОФИИ) СРЕДИ ДЕТЕЙ B ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА, 

ПО СТРАНАМ (B СООТВЕТСТВИИ C ОТЧЕТАМИ) 
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т ела /возраста лишь приблизительно отражает численность детей с низ- 
ким соотношением роста/возраста, особенно в возрастных группах 
старше двух лет. Это предполагает, что задержка роста является доми- 
нирующей ,формой недостаточности питания и что y большей части де- 
тей c низким соотношением массы тела /возраста происходит, вероятно, 
скорее задержка роста, чем атрофия, в отличие от широко распростра- 
ненного представления o недостаточном .питании. Однако эта тенден- 
ция не устраняет возможности того, что изменение процентного пока- 
зателя детей c низким cоотношением массы тела /возраста происходит 
в результате изменения соотношения массы тела/роста или роста /воз- 
раста, или того и другого'. Географическое распределение соотноше- 
ния низкая масса тела /рост или острой формы недостаточности пи- 
тания среди детей в возрасте одного года показано на рис. 2. 

28. При определении распространенности БЭН невозможно c уверен- 
ностью сказать, что выявленные улучшения (выраженные в снижении 
процента детей c низким соотношением массы тела/возраста) явились 
результатом общего снижения числа детей, страдающих атрОфией, гло- 
бального увеличения роста детей или даже сочетания двух этих фак- 
торов. Обратное заключение тоже было 6ы верно, если бы был уста- 
новлен факт cвязи между увеличением чиcла детей, страдающих недо- 
статочностью питания, и соотношением массы тела /возраста. Даже 
если бы процент детей c низким соотношением массы тела /возраста 
оставался приблизительно одинаковым в течение определенного време- 
ни, одинаково возможно увеличение атрофии при снижении задержки 
роста или наоборот. Несмотря на явные недостатки, показатель соотно- 
шения массы тела /возраста пока остается наиболее часто используемым 
показателем недостаточности питания, применяемым для обработки 
результатов обследований в течение последних 20 лет. в на- 
стоящем контексте термины «недостаточность питания» и «недостаточ- 
ное питание» определяют состояние здоровья только детей c низким 
соотношением массы тела /возраста. 

29. При определении тенденций в вопросе недостаточного питания 
важно, помимо использования одних (одного) и тех же (того же) по- 
казателей (я) при сравнении данных, использовать их в одинаковых 
пределах, чтобы была видна разница между подобными и здоровыми 
детьми. Принимая во внимание значительные колебания в процентных 
показателях детей, страдающих недостаточностью питания, в разных 
возрастных группах необходимо также разбить данные по одногодич- 
ным возрастным группам. 

30. После определения средних данных по странам Америки (исклю- 
чая Аргентину, Парагвай, Чили и все страны Северной Америки) по 
возрастным группам в каждой группе был отмечен 'сдвиг в лучшую 
сторону; то есть на основании показателя низкого соотношения массы 
тела /возраста в период между 1973 и 1983 гг. пропорционально мень- 
ший контингент детей страдал недостаточностью питания, чем в период 
между 1963 и 1973 гг. B Африке была выявлена такая же тенденция 
(см. табл. 2) . Однако, несмотря на возможный сдвиг в лучшую сторону 
в отношении снижения абсолютного числа таких детей в странах Аме- 
рики, в Африке абсолютные цифры оставались почти постоянными в: 

течение этого периода благодаря общему росту населения. 

31. Объемы выборок в Океании (за иcключением Австралии и Новой 
Зеландии) были слишком малы, чтобы провести общий анализ тенден- 

В этой связи см. таблицу 1. Оценочные данные по распространенности u частоте 
недостаточности питания в разеиеаюи4ихся странах, по регионам, в документе А36 /7. 
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ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНОчици ДАННЫЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
Ел К0вО-ЭНЕРlЕТИЕСК0И НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

С НИЗКИМ СООТНО1пЕНИЕМ МАССЫ ТЕЛА /ВОЗРАСТА, 
ВЫРАЖЕННЫЕ В ПРОЦЕНТАХ, ПО РЕГИОНАМа 

1963-1973 гг. 1973 -1983 гг. 

Африка 

Обследовано 45 084 детей (Верхняя 
Вольта, Гана, Гвинея- Бисау *, Заир, Ле- 
сото, Либерия *, Мадагаскар, Нигер, 

Республика Камерун *, Сьерра Леоне *, 
Того *, Тунис* и Уганда) 

Обследовано 5576 детей (Берег Сло- 
новой Кости, Бурунди, Ливийская Араб - 
ская" Джамахирия, Малави, Объединен- 
ная Республика Танзания, Судан, То- 

го, Тунис и Уганда.) 

Возраст: 0 c недoстаточностью 
питания: 

18,6% Возраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

15,1% 

1 40,5% 1 35,2% 
2 36,7% 2 29,9% 
3 31,4% 3 23,9% 
4 28,1% 4 23,8% 

В среднем 31,1% B среднем 25,6% 

При грубом подсчете: 19,9 млн. При грубом подсчете: . 21,9 млн . 

Страны 

Обследовано 8440 детей (Бeлиз, Бо- 

Америки6 

Обследовано 20 720 детей (Барбадос *, 
ливия, Бразилия, Гаити *, Гондурас, До- 
миника, Доминиканская Республика *, 
Колумбия *, Коста-Рика*, Никарагуа и 

Ямайка) 

Гаити, Гондурас, Гватемала, Гвиана *, 
Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент- 
Винсент и Гренадины, Тринидад и То- 
баго, и островах Тёркс и Кайкос) 

Вoзраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

15,0% Возраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

9,8% 

1 32,9% 1 21,9% 
2 27,8% 2 21,3% 
3 25,3% 3 17,9% 
4 27,6% 4 17,9% 

B среднем 25,9% B среднем 17,7% 

При грубом подсчете: 10,8 млн. При грубом подсчете: 8,6 млн. 

АзияВ 

Обследовано 37 050 детей (Демокра- 
тический Йемен, Индия *, Иран, Йемен 
и Филиппины *) 

Обследовано 25 673 детей (Бангла- 
деш *, Бирма, Демократический Йемен, 
Индия, Индонезия, Иран, Иордания, 
Йемен, Малайзия, Непал* и Шри Лан- 
ка*) 

Возраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

24,9% Возраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

25,9% 

1 62,8% 1 60,0% 
2 66,1% 2 61,4% 
3 54,2% 3 60,2% 
4 45,3% 4 62,5% 

B среднем 50,6% B среднем 54,0% 

При' грубом подcчете: 94,8 млн. При грубом. подсчете: 114,6 млн. 
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:Океанияг 

Обследовано 787 детей (Соломоновн Обследовано 1.519 детей (Западное 
острова) Сана, Кирибати, Папуа Новая Гви- 

нея) 

Возраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

15,6% Возраст: 0 c недостаточностью 
питания: 

3,9% 

1 26,8% 1 21,3% 
2 20,3% 2 17,3% 
3 23,4% 3 S,6% 
4 24,0% 4 9,0% 

В среднем 22,0% B среднем 11,5% 

При грубом подсчете 0,5 млн. При грубом подсчете: 0,3 млн. 

Оценочное число и процент истощенных детей в возрасте до 5 лет в развивающих= 
ся странах по указанным выше регионам: 

1963 -1973 гг.: 125,9 млн. (42,7 %) 1973 -1983 гг.: 145,4 млн. (42,3 %) 

примечание: Данные no численности детей в возрасте до 5 лет взяты из «Demographic indi- cators of countries: estimates and projections as assessed in 1980, United Nations, New York, 1982 (SI /ESA /SE R.A /82) . 

а Соотношение это определяется, когда имеется менее двух стандартных отклонений ниже 
среднего показателя контрольной группы, установленного Национальным центром США по меди - 
цинской статистике. 

б Исключая Аргентину, Парагвай, Чили н все страны Северной Америки. 
Исключая Гонконг, Китай, Корейскую Народно -Демократическую Республику, Монголию. 

Корейскую Республику, СССР и Японию; по Индии приведены взвешенные данные. 
Исключая Австралию и Новую Зеландию. 
Обследования на ыациовальном уровне. 

ций ,распространенности БЭН в этом регионе, хотя, исходя из анализа 
обследований, распространенность БЭН, по- видимому, снижается. Сред- 
ние данные по Азии (исключая Гонконг, Китай, Корейскую Народно - 
Демократическую Республику, Монголию, Корейскую Республику, 
СССР и Японию и включая взвешенные данные по Индии) показы ва- 
ют, что дальнейшего улучшения ситуации c распространенностью БЭН 
не наблюдалось. Если судить по абсолютным величинам, то представ- 
ляется, что ситуация изменилась в худшую сторону. 

32. B заключение следует отметить, что в обследованных районах 
развивающихся стран, вероятно, не произошло ухудшения положения, 
если судить по процентному соотношению массы тела /возраста. Но 
рост населения в течение последних 20 лет, как видно, способствовал 
некоторому увеличению абсолютного числа детей, страдающих недо- 
статочностью питания, ,в возрасте до 5 лет, по сравнению c общим по- 
ложением, наблюдавшимся 10 лет назад. Эти общие наблюдения, ко- 
нечно, не исключают наличия в странах ситуации, когда происходит 
значительное снижение как, процента, так и абсолютного числа подоб- 
ных детей,. например в Бангладеш, Колумбии и Коста -Рике. 

33. .Интересно отметить сходство между результатами данного гло. 

бального обследования и первой попыткой ВОЗ в 1974 г. использовать 
пoказатели для получения представления o положении в мире в связи 
c белково- энергетической недостаточностью'. Несмотря на то что при 
осуществлении этого глобального обследования использовался целый 
ряд показателей и обследовались различные возрастные группы насе- 
ления, по данным для стран, включая страны Южной Америки c уме- 

1 Bengoa J. М. & Donoso, G. Prevalence of protein- calorie malnutrition, 1963 -1973. 
PAG Bulletin, Vol. IV, No. 1, 1974. 
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ренным климатом, полученным в период между 1963 и 1973 гг., число 
детей, страдающих нeдостаточностью питания, не превышало 100 млн. 
B дальнейшем можно будет дать более точное определение тенденций 
и тем самым пролить свет на существующие формы неправильности пи- 
тания путем использования более конкретных показателей соотношения 
массы тела /возраста и роста/возраста. Однако на данной стадии даже 
информация, основанная только на соотношении массы тела/возраста 
дает достаточно ясное представление o серьезности глобальной ситуа- 
ции в этой связи; o знач�имасти зарегистрированных за данный .период 
изменений и o масштабах проблемы, которую предстоит решить для 
успешного осуществления мер профилактики и борьбы c неправильным 
питанием в возрастной группе до 5 лет. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИя 

34. Несмотря на некоторое относительное улучшение положения в ми- 
ре, в абсолютном выражении число страдающих от алиментарных ане- 
мий, особенно анемии, вызванной недостаточностью железа, Вндемичес- 
ким зобам и недостатком витамина A, свидетельствует o настоятельной 
необходимости усилить меры профилактики и лечения на всех уровнях. 
Этот вывод тем более актуален, если учесть, что уже разработана от- 

носительно недорогая технология, которая успешно применяется на на- 
циональном уровне для борьбы с эндемическим зобом и недостаточ- 

ностью витамина A. Гораздо труднее добиться успеха в борьбе c ане- 

мией, вызванной недостаточностью железа; и, тем не менее, есть осно- 
вание надеяться, что системы здравоохранения, организованные по 

принципу первичной медико- санитарной помощи, могут внести свой 
вклад в повышение эффективности программ борьбы c анемией. 

Распространенность алиментарной :анемии среди женщин в 
развивающихся странах 

35. Алиментарная анемия поражает представителей всех возрастных 
групп населения обоего пола, причем особенно подвержены ей дети 

дошкольного 'возраста. Однако наиболее остро эта проблема затраги- 
вает женщин, оказывая значительное влияние на материнскую заболе- 
ваемость и смертность. Подсчитано, что в развивающихся странах али- 
ментарная анемия поражает почти 2/3 женщин в период беременности 
и 50% небеременных женщин'. 

36. 'В Ежеквартальном бюллетене мировой санитарной статистики 2 

был опубликован обзор имеющихся до 1978 г. данных o распространен- 
ности анемии среди женщин в развивающихся странах. Проведенное 
в конце 1983 г. уточнение имеющихся данных только подтвердило 

status quo. Таким образом, в настоящее время данные относительно 

общей распространенности алиментарной анемии среди женщин репро- 
дуктивного возраста в развивающихся странах не отличаются от дан- 
ных 1978 г.: 50% этих женщин - 290 млн. из общего числа 580 млн. 

обследованных женщин в 1982 г 3 - страдает от анемии, вызванной не- 
' Предельная концентрация гемоглобина, ниже которой возможно наличие анемии, 

c учетом высоты местности над уровнем моря, среди взрослых небеременных женщин 
(12 г /100 In) u беременных (11 г /100 ma) (см. Серия технumеских докладов ВОЗ, 
Ns 503, i973). 

2 Royston E. The prevalence of nutritional anaemia in women in developing coun- 
tries, a critical review of available information (World Health Statistics Quarterly, Vol. 35, 
52 -91, 1982). 

a Оценочные данные ВОЗ, рассчитанные Ha основании демографических данных 
OOH (исключая Китай). 
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достаточностью одного или нескольких основных питательных веществ 
(главным образом железа, a также фолатов в период беременности) . 

37. B развивающихся странах в 1984 г. сложилась следующая ситуа- 
ция, рассматриваемая здесь по регионам: - в Африке 63% из 19,1 млн. беременных и 40% из 94,4 млн. не- 

беременных женщин страдают анемией; - В Азии 65% из 44,3 млн. беременных и 57% из 325,1 млн. не- 

беарсчмен.ных женщин страдают анемией (исключая Китай) ; 

- в странах Америки 30% из 10,3 млн. беременных и 15% из 

83,2 млн. небеременных женщин страдают анемией. 

38. B целом успех, достигнутый в борьбе c анемией, не настолько зна- 
чителен, как, например, результаты борьбы c недостаточностью витами- 
на A и эндемическим зобом. Это вызвано несколькими причинами: 
1) несмотря на достаточное содержание железа в ,пищевых рационах, 
фактический показатель его потребления остается низким; 2) разрабо- 
танные к настоящему времени методы борьбы, а также меры, направ- 
ленные на изменение рациона литания, пока, недастаточны; 3) особен- 
ность проблемы распространения таблеток, содержащих железо, состоит 
в том; что трудно достичь уязвимые группы населения и обеспечить 
их участие в программах профилактики,.причем последнее объясняет - 
ся длительностью периода лечения и частотой побочных эффектов. 
Несмотря на проводимые во многих странах меры борьбы с анемией, 

вызванной недостаточностью железа, с помощью массового распрост- 

ранения таблеток, содержащих железо, очень немногие из этих прог- 

рaмм, аказалиiсь уопешными'. 

39. Последние, но пока еще не заключительные, полевые испытания 
метода обогащения железом продуктов питания в Гватемале, Индии и 
Таиланде позволяют наметить эффективный альтернативный подход 
к решению проблемы добавления железа в пищевой рацион всего на- 

селения. Анемия - это не просто отсутствие железа в рационе питания, 
хотя может возникнуть и такая проблема. Необходимо также пред- 

принять шаги для решения проблемы плохой усвояемости железа в ор- 
ганизме в результате общего нарушения пищевого баланса, a также 
снижения уровня содержания железа в организме, вызванной наличием 
паразитов и слишком частыми беременностями. 

40. Необходимо провести научные исследования и разработку новых 
препаратов, чтобы обогащение продуктов питания железом и другие 

меры смогли оказать положительное влияние на борьбу c анемией. 

Разработка препаратов железа длительного действия цля перорального 
применения, не оказывающих побочного действия, явится в этой об 

ласти наибольшим достижением. B настоящее время в фармацевтичес- 
кой промышленности проводятся целенаправленные научные исследо- 

вания и разработки. Точно так же разработка простого процесса оцен- 
ки критического уровня содержания гемоглобина, наиболее удобного 

для широкого использования различными категориями сотрудников в 

1 Круг тем, обсуждавшихся на симпозиуме, организованном ВОЗ в рамках Чет- 
вертого азиатского конгресса 'по проблемам пинания и состоявшемся в ноябре 1983 г. 

в Бангкоке, включал проблемы, связанные c массовым распространением таблеток, со- 

держащих железо, a также потенциальное влияние, оказываемое системами адравоохра- 
нения, организованными в соответствии c принципами первичной медика- санитарной 

помощи, на борьбу c анемией. • - - 
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системах здравоохранения, основанных на первичной медико- санитар- 
ной помощи, зна�пительно облегчит массовое обследование больных 
анемией. Используемые .в настоящее время методы либо ненадежны, 
либо слишком сложны и дорогостоящи для широкого использования, 
особенно в развивающихся странахi. 

Болезни, вызываемые недостаточным содержанием йода 

41. Недoстаточность содержания йода является основным фактором, 
вызывающим возникновение эндемического зоба, которому эпидемио- 
логичeски сопутствуют кретинизм, глухонемота и умственная отста- 
лость. Особую озабоченность вызывает распространенность зоба й тя- 
жесть этого состояния среди женщин в связи c опасностью развития 
кретинизма y их детей. 

42. Собран большой материал, отражающий случаи возниюногвения и 
распространенности в мире эндемического зоба, которым в настоящее 
время поражено более 200 млн. человек2. Эндемический зоб не пред- 
ставляет сейчaс серьезной проблемы для общественного здравоохране- 
ния в Северной и Центральной Америке и Европе, но эта проблема по- 
ка не решена в некоторых районах Южной Америки, -особенно в Боли- 
вии, Эквадоре и Перу. Эндемический зоб является все еще серьезной 
и широко распространенной болезнью в Африке, ряде стран Азии и Ти- 
хого океана. 

43. Существуют простые и дешевые методы борьбы c недостаточно- 
стью йода. Эти методы не рассчитаны на ,использование сложной тех- 
нологии, они могут применяться повсюду в мире. Как бы ни были огра- 
ничены по объему и расходам программы борьбы с эндемическим зо- 
бом, их успешное осуществление только частично представляет собой 
медицинскую проблему. Другой важной тoчкой отсчета является по- 

литическая воля, направленная на улучшение состoяния здоровья все- 

го населения и способная преодолеть различные географические, эко- 
номические .и административные преграды, связанные c выбором 
средств вмешательства и практическим использованием метода йоди- 
рования. 

44. Региональные комитеты считают необходимым, чтобы ВОЗ актив- 
но способствовала осуществлению программ борьбы c эндемическим 
зобом в .тех странах, .в которых недостаточность йода все еще пред- 
ставляет угрозу общественному здравоохранению. Такие программы 
осуществляются правительствами в указанных регионах при поддерж- 
ке ВОЗ и ЮНИСЕФ, включая их Совместную программу поддержки 
в области питания в Южной Америке (см. пункты 52 -55). 

Недостаточность витамина A 

45. Ксерофтальмия, заболевание глаз, связанное с недостаточностью 
витамина А, в тяжелых формах может приводить к алиментарной сле- 

' Один из таких методов оценки критических уровней содержания гемоглобина 
был разработан Карибским институтом пищевых продуктов и питания ВОЗ /ПАОЗ 
и апробирован в полевых условиях работниками коммунального здравоохранения в од- 
ном из государств Региона стран Америки. Одно из агентств двусторонней помощи 
выразило свою заинтересованность в оказании финансированной поддержки массовому 
промышленному изготовлению устройства для проведения измерений. 

2 Delayer E. Al, Lowenstein F. W. & Thi11y C. H. Борьба с эндемическим зобом. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения,1981. 

10 -1140 
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поте из -за размягчения роговицы (кератомаляция) и деструкции гла- 
за. Подсчитано, что уровень смертности среди более 1 млн. детей 
дошкольного возраста, которые каждый ,год теряют зрение в резуль- 
тате ксерофтальмии, очень высок (60 -70 %). Даже легкая форма 
ксерофтальмии является причиной высокого уровня заболеваемости и 

смертности y детей раннего возраста. Это заболевание наблюдается в 

ряде развивающихся стран Африки, Азии и Западной части Тихого 
океана c изолированными очагами в странах Карибского бассейна и 

латинской Америки. 

46. Как и в случае c эндемическим зобом, существуют простые, отно- 
сительно недорогие средства борьбы c недостаточностью витамина A, 
в основном ,путем периодического массового распределения в боль- 

ших дозах ,витамина A и витаминизации определенных видов пищевых 
продуктов. Однако трудности экологического и организационного ха- 

рактера, связанные с добавлением в рацион питания витамина A, име- 
ют тот же характер и не менее сложны c практической точки 
зрeния. 

47. В последней информации, поступившей из трех наиболее густона- 
селенных стран, осуществляющих программы борьбы c ксерофталь- 
мией, - Бангладеш, Индии и Индонезии, - содержатся обнадеживаю- 
щие примеры тех результатов, которые могут быть достигнуты посред- 
ством осуществления целенаправленных программ борьбы c этим забо- 
леванием. Согласно недавно полученным из Бангладеш данным, меро- 
приятиями по распределению витамина A удалось охватить 80% насе- 
ления, подверженному риску. Индийский национальный институт пита- 
ния сообщает, что осуществление национальной программы распреде- 

ления витамина A значительно снизило распространенность ксерофталь- 
мии и алиментарной слепоты среди детей дошкольного возраста. Ана- 
логичные мероприятия по охвату населения наблюдаются в последнее 

время в Индонезии, в провинциях Ачех, Бали, Центральная Ява и 

Ломбок, где за национальной программой осуществляется контроль. 

C другой стороны, распространенность ксерофтальмии, видимо, оста- 

ется постоянной или даже увеличивается з тех провинциях, которые не 
охвачены программой. 

48. B •Индонезии проводится также работа по исследованию возмож- 
ности витаминизации глутамата натрия ретинола пальмитатом c целью 

обеспечения дополнительного легкодоступного и готового к употребле- 

нию источника витамина A в домашнем пищевом рационе. Осуществ- 
ление программы обогащения сахара витамином A, начавшееся в Цент- 
ральной Америке в 1975 г., успешно продолжается. 

асть II 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

49. Настоящий документ составлен на основании третьего сообщения 

в серии докладов o ходе работы, подготовленных в соответствии с ре- 

золюцией ИНА33.32, в которой Генеральному директору тиредлагалась 

представить сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. 

и в последующем в четные годы доклады о мерах, предпринятых ВОЗ 
по pазвитию грудного вскармливания ,и улучшению питания детей груд- 

ного и раннего возраста. . 
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50. Основой структуры данного доклада служит план предыдущих 
докладов о ходе работы', охватывающей 5 тем. Ниже приведены эти 
5 тем: - поощрение и поддержка грудного вскармливания; - поощрение и поддержка соответствующего и своевременного 

дополнительного питания (в период отнятия от груди), осуще- 
ствляемые за cчет использования местных продуктов питания; 

- дальнейшее развертывание ;работы по вопросам санитарного 
прocвещения, подготовки кадров и информационного обеспече- 
ния по проблемам питания детей грудного и раннего возраста; 

- оказание поддержки в вопросах улучшения здоровья и социаль- 
ного положения женщин в связи с питанием детей грудного и 
раннего возраcта; 

- рациональные методы сбыта и распределения заменителей груд- 
ного молока. 

Информация, •относящаяся к рациональным методам сбыта и распреде- 
ления заменителей грудного молока, представлена в соответствии со 
статьей 11.7 Международного свода правил по сбыту заменителей груд- 
ного молока, в которой предусматривается подготовка доклада Все- 
мирной ассамблее здравоохранения в четные годы o его соблюдении и 
осуществлении. 

51. Информация o соблюдении и осуществлении Международного 
свода правил ло сбыту :заменителей грудного молока ограничивается 
новыми мероприятиями, которые были осуществлены c момента под- 
готовки соответствующей чаcти доклада генерального директора, пред- 
ставленного соответственно Исполнительному комитету в январе 1983 г. 
и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1983 г.2. Следовательно, данную информацию следует рассматри- 
вать в свете этого доклада, a также ,раздела 6 доклада o ходе работы, 
представленного на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохраненияз. данные три ,Доклада дают полное пред- 
ставление о мерак,,предпринятых в более чем 120 странах и террито- 
риях, во всех регионах ВОЗ, по выполнению положений Международ- 
ного свода правил с момента его принятия в мае 1981 r. 

Совместная программа ВОЗ /ЮНИСЕФ по оказанию поддержки 
в области питания 

52. После того как в мае 1982 r. был представлен последний доклад 
o ходе работы, взнос в сумме 85,3 млн. долл. США, сделанный прави- 
тельством Италии, позволил ВОЗ и ЮНИСЕФ начать осуществление 
Совместной программы помощи в области .питания, представляющей 
собой пятилетний план по оказанию ббльшей поддержки национальным 
усилиям по развитию компонента питания в программах первичной ме- 
дико- санитарной помощи в ряде развивающихся стран. 

53. Исходя из основных принципов первичной медико -санитарной по- 
мощи, основные задачи Совместной программы заключаются в сниже- 
нии уровня заболеваемости ,и смертности детей грудного возраста, 

Представлен Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1981 r. (документ А34/7), представлен Тридцать пятой сессией Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в мае 1982 r. (документ WHA35 /1982 /1 ЕС /1, приложение 5). 

2 Документы ЕВ71/21 и А36 /7, часть III, соответственно. 
а Документ WHA35 /1982 /REC /1, приложение 5. 

10* 
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стимулировании роста и развития ребенка и улучшении питания мате- 
рей. B настоящее время осуществляются мероприятия, направленные 
на достижение доставленных целей путем укрепления национальных 
возможностей до решению этих проблем, расширения сотрудничества 
между всеми соответствующими национальными секторами и между- 
народными агентствами, предоставления первоочередной помощи жен- 
щинам и детям в семьях c низким доходом и обеспечения более широ- 
кого распространения информации. Механизм интегрированной оценки 
программы рассчитан таким образом, чтобы обеспечить гибкий подход, 
внося изменения в мероприятия по осуществлению проектов, и упро- 

стить оценку их результатов. 

54. B Анголе, Бирме, Доминике, Эфиопии, Гаити, Мозамбике, Не- 
пале, Никарагуа, Нигере, Перу, Сент- Винсенте и Гренадинах, Сомали, 
Судане и Объединенной Республике Танзания осуществляются или 
разрабатываютcя в рамках Совместной программы национальные 
проекты, а в Боливии, Эквадоре и Перу - по борьбе с эндемическим 
зобом. Все указанные проекты осуществляются в рамках национально- 
го развития, включая программы в области здравоохранения и питания 
данных стран. Хотя мероприятия по осуществлению проектов затраги- 
вают прежде всего сектор здравоохранения, в них также принимают 
участие смежные секторы , например, сельского хозяйства, медико -сани- 
тарного просвещения и коммунального развития. 

55. B представленном докладе основные мероприятия Совместной 
программы освещаются в ,разделах под соответствующим заголовком. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Практикумы 

56. ВОЗ продолжаeт оказывать поддержку .правительствам за счет 

организации и участия в национальных, региональных и межрегио- 
нальных практикумах, проводимых c целью поддержания практики 
грудного вскармливания там, где она составляет общепринятую норму, 
и стимулирования этой практики в тех районах, где существует угроза 
oтказа от нее. Практикумы оказалиcь полезными, так как помогли 
привлечь ,внимание руководства к важному значению грудного ,векарм- 
линан�ия .в плане непосредственного вклада в успешное осуществление 
политики в области пищевых продуктов и питания, улучшения здоровья 
матери и ребенка и расширения задач в области планирования семьи. 
Значение практикумов состоит в том, что они способствовали росту 
понимания среди руководства необходимости иметь точную новейшую 
информацию o практике вскармливания в качестве предпосылки для 
разработки правильной политики в этой области. Кроме того, они 
предоставили лицам, принимающим непосредственное участие в реше- 
нии данной проблемы, - персоналу здравоохранения на всех уровнях 
первичной медико -санитaрной помощи, в особенности акушерам и ме- 

дицинским оестрам, а также специалистам в области питания, педиат- 
рам, акушерам -гинекологам, специалистам в области планирования 
здравоохранения и организатором здравоохранения, социологам, спе- 
циалистам в области санитарного просвещения и сотрудникам законо- 
дательных органов - ценную возможность обменяться мнениями, изу- 

чить опыт друг .друга, a также, если необходимо, пройти курс обучения 
по методам контроля за практикой грудного вскармливания. Ниже раз - 
виваются различные аспекты той роли, которую практикумы играют в 
вопросе поощрения и поддержки практики грудного вскармливания. 
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Сотрудничество c различными 'заинтересованными группами 

57. Принимая во внимание важный вклад 'в стимулирование практики 
грудного вcкармливания, который вносят непосредственные организа- 
ции, ,включая группы потребителей, агентства по развитию, оказываю- 
щие помощь на двусторонней основе, и другие организации системы 
ООН, ВОЗ ,по возможности сотрудничает ,с этими органами. Напри- 
мер, в Кингстоне, Ямайка, в ноябре 1982 r. при поддержке ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и Организации La Leche League International была органи- 
зована международная конференция ло вопросу оказания поддержки 
в области питания детей грудного и раннего возраста .на уровне насе- 
ления 'с целью обсуждения организации .помощи матерям . и укрепле- 
ния групп содействия. 

58. Совместно c Международной ассоциацией ВОЗ также участвова- 
ла в организации международного симпозиума (Анкара, ноябрь 1982 г.) , 
в ходе которого обсуждался широкий ряд вопросов, включая тенден- 
ции и факторы, влияющие ;на практику грудного вскармливания, ранне- 
го отнятия от груди и его последствия, лактацию и фертильность, так 
называемый синдром недостаточного количества молока, a также .осу- 
ществление Международного свода правил сбыта заменителей груд- 
ного молока. Целью симпозиума была подготовка рекомендаций для 
национальных педиатрических ассоциаций. 

Надзор за практикой грудного вскармливания 

59. Несложная методология, разработанная ВОЗ по правильной прак- 
тике вскармливания детей грудного и раннего возрaст&, ,включающая 
оптимальные модули ля сбора информации о практике контрацепции, 
диарейных болезнях, респираторных :инфекциях и иммунизации, была 
успешно ,применена в ряде стран с целью создания прочной основы для 
эффективных действий. На совещании по оценке .на Ямайке в мае 
1982 г., на котором присутствовала группа экспертoв, представляющих 
различные дисциплины, были рассмотрены полученные результаты и 
проблемы, связанные .с предварительным испытанием этой методологии 
на Ямайке, в Парагвае, Португалии и Шри Ланке, для внесения впо- 

следствии необходимых изменений. B таблице 3 ;приводятся данные, 
полученные в результате обследований, проведенных в этих четырех 
странах. 

60. На основании оценки опыта, полученного в этих четырех странах, 
методология была усoвершенствована, причем особое внимание обра- 
щается на формирование выборки и организационные инструкции. В ос- 
новной текст был внесен новый раздел анализа данных. после того 
как пересмотренная методология начала применяться, исследователи 
из разных стран снова встретились в Женеве в ноябре - декабре 1983 r. 
c целью разработки общей формы oтчетности и основных принципов 
для подготовки общего доклада o достигнутых на национальном уров- 
не результатах. 

61. Намечено провести ряд региональных учебных практикумов для 
персонала 'из национальных министерств здравоохранения c целью ус- 
корения и оказания содействия использованию методологии, разрабо- 
танной ВОЗ, в Африке, Юго- Восточной Азии и Восточном Средизем- 
номорье: в ноябре 1982 г_ в Абиджане, для участников из Конго, Бере- 

Документ ВОЗ МСН /ВЕ /SUR /81.1. 



142 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТАБЛИЦА 3. ПРОЦЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
в ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ПО ВОЗРАСТАМ 
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га Слоновой Кости, Мадагаскара, Мали, Нигера, Верхней Вольты и 
Заира; в Манаме в феврале - марте 1983 r. для участников из Бахрей- 
на, Египта, Иордании, Кувейта, Катара, Сомали, Судана и 1пемена, и в 
Коломбо в конце 1984 r., для участников из Бирмы, Индии, Мальдив- 
ских островов, Непала, Шри Ланки и Таиланда. 

62. Программа практикумов включает занятия по постановке задач: 
выбору методов обследования и мер 1iо разработке этих Обследований, 
специфике сбора и обработки данных, включая + июпользават -1fие соответ- 
ствующей микрокомпьютерной технологии, принципам выборки c осо- 

бым упором на методы гнездовой выборки, a также анализу и пред- 
ставлению данных. Участники также трюв�адят <аминиобследоваиие» в 

городе, в котар�ам органгизуется пграктикум. 

63. Эти региональные практикумы стимулировали разработку систем 
контроля за практикой .вскармливания грудных детей и предоставили 
большую возможность для сотрудничества между исследователями. Все 
большее число национальных исследователей работают в качeстве кон - 
аультантав в духе Т,СРС с келью оказания помощи в в�опрасоа.Х струк- 
турного построения и оценки: обследований, проводим ых в других стра- 
нах. 

64. B группу стран, адаптирующих методологию контроля ВОЗ к по- 
требностям национальных обследований, входят: Бахрейн, Ботсвана, 
Бразилия, Китай, Эквадор, Кения, Кувейт, Лесото, Ливийская Араб- 
ская Джамахирия, Малави, Маврикий, Румыния, Того, Уганда и Зам- 
бия. 

Режим питания и уровень забoлеваемости и смертности детей 
грудного возраста 

65. Пока проведено мало систематических исследований по изучению 
взаимосвязи между практикой питания детей грудного возраста ,и уров- 
нем их заболеваемости и смертности. Необходима более точная инфор- 
мацая для ориентации руководителей и работников здравоохранения 
по вопросам улучшения практики питания детей грудного и раннего 
возраста как чаcти систематической деятельности в области здравоох- 
ранения. ВОЗ в сотрудничестве c Университетом в Пелотасе, Бразилия, 
и Лондонской школой гигиены и тропической медицины разрабатывает 
в настоящее время протокол перекрестных контрольных исследований 
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зависимости уровня смертности детей грудного возраста от практики 
питания ;и ;экологических и социально -экономических факторов. 

66. B Турции в июне 1982 r. было проведено углубленное исследова- 
ние взаимосвязи между режимом питания и респираторными заболе- 
ваниями. Следующая фаза исследования направлена на изучение роли, 
которую патронажные работники по вопросам планирования семьи и 
медицинские сестры /акушерки могут играть в содействии практике 
грудного вскармливания путем профилактического вмешательства. Ре- 
троспективная часть исследования ,выполняется ,в Детской больнице 
Хасеттепе в Анкаре, где проводится детальный опрос родителей или 
опекунов всех детей грудного возраста, которым поставлен диагноз гас - 
троэнтерита ,или б, ронхапневмонии. Проспектввны й компонент исследо- 
вания будет осуществлен в двух пригородных районах среди населения 
c низким уровнем дохода. 

67. Несмотря на то что в исследованиях, проведенных в развиваю- 
щихся странах, показано, что уровень смертности и заболеваемости де- 
тей при искусственном вскармливании выше, чем при грудном Вскарм- 
ливании, ситуация более сложна и не всегда однозначна в промышлен- 
но развитых странах, ,в которых детские питательные смеси легко 
доступны и относительно дешевы и где соблюдаются санитарные нор- 
мы, включая безопасность воды. B ряде исследований, проведенных в 

т оследнее время в промышленно развитых странах, делается предполо- 
жение, что чaстота случаев заболевания среди детей грудного возра- 
ста, вскармливаемых грудью, ниже, чем среди искусственно вскармли- 
ваемых детей, хотя а .других исследованиях не наблюдается четкого 

различия между этими двумя показателями. Эти и аналогичные иссле- 
дования рассмотрены и обсуждены в документе', подготовленном Евро- 
пейским Региональным .бюро в 1982 г. ,В ;этом документе имеется вывод 
o том, что хотя в большей части исследований показана более высо- 

кая частота случаев определенных заболеваний y искусственно вскарм- 

ливаемых детей грудного возрастав развитых странах, включая болез- 
ни желудочно -кишечного тракта и респираторной системы, в них имел- 

ся ряд методологических недостатков. B настоящее время c помощью 
экспертов из нескольких стран Региона проводится работа по изыска- 

нию наиболее целесообразной модели для этого вида исследования. 

Дополнительные примеры национальной деятельности 

68. Многочисленные примеры национальной деятельности, пјраводимой 

c целью поощрения и поддержки практики грудного вскармливания 

приведены в предыдущих докладах Ассамблее здравоохранения по 

проблеме питания детей грудного и раннего возраста (см. также пунк- 

ты 132 -216). Следующие мероприятия свидетельствуют o iразнообра- 

зии инициатив, проявляемых многими правительствами во всех регио- 

нах. 

69. B Африканском регионе многоплановый характер национальных 
семинаров по вопјросам питания детей грудного и раннего возрaста, 

проведенных в 1982 и 1983 г. правительствами Центральноафрикан- 
ской Республики, Кoнго, Малави, Руанды, Уганды и Заира, ,в значи- 
тельной степени способствовал разработке и последующему осуществ- 

Evensen S. Relationship between infant morbidity and breast- feeding versus arti- 
ficial feeding in industrialized countries: a review of the literature. Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe, 1983. 
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лению ряда конкретных предложений, касающихся, например, пра- 

вильной. практики вскармливания, пуресмотра национальных тiрудовы х 
законодательств в отношении женщин и детей, и предложений по адап- 
тации Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока к местным условиям. 

70. B Регионе стран Америки в Аргентине создана специальная груп- 
па по содействию и координацјии мер па поощрению грудного вскарм- 
ливания в разных районах страны. В Коста -Рике разрабатывается 
программа по организации банков молока для детей грудного возра- 
ста, не имеющих иных возможностей получения грудного молока. 
ПАОЗ /ВОЗ совместно c Национальной комиссией по вопросам груд- 
ного вскармливания Гватемалы проводят учебные практикумы по под - 
готовке персонала здравоохранения к деятельноспи, связанной с пита- 
нием детей трудного и раннего возраcта. 

71. B Мексике были проведены исследования по анализу отношения 
врачей и матерей к практике грудного вскармливания, и результаты 
этих исследований будут использованы при разработке программ дей- 
ствий. B Канаде федеральное праВителыство в мае 1982 г. закончило 
проведение обследований, в котором была предпринята попытка inter 

а11а дать оценку значения национальных и местных кампаний по со- 

действию трудному вскајрмливанию. На национальном уровне число 
матерей, начинающих грудное вскармливание, 'в настоящее время в 
среднем составляет 70 %, и, хотя продолжительность грудного вскарм- 
ливаиия ниже рекомендуемой, тем не менее этот показатель выше по 
сравнению c положением, существовавшим 10 лет назад (25 %о, 
причем большинство матерей прекращали грудное вскармливание пос- 
ле 2 -3 мое кормления): 
72. Деятельность, проводимая в Никарагуа с целью содействия груд- 
ному вскармливанию, включает санитарное просвещение матерей, ста- 
жеров в области первичной медико- санiитарной помощи, членoв, бригад, 
фармацевтов и медицинских сестер, a также информирование широких 
масс населения c помощью средств массовой информации. B Тринида- 
де и Тобаго, как чaсть национальной стратегии и плана действий по 
содействию грудному вскармливанию, все категории работников здра- 
воохранения начали проходить обучение методам содействия грудному 
вскармливанию, и врачи -акушеpы из всех крупных больниц страны 
приняли на себя ответственность а 'проведение подобной деятельности 
в рамках рутинного дородового обслуживания. 

73. B Соединенных Штатах Америки задачи здравоохранения до 
1990 г. предyсматpивают общее увеличение на 60% числа кормящих 
матерей к моменту выписки из больницы (до 75 %) и до шестимесяч- 
ного возраста ребенка (до 35%). Мероприятия на национальном урров- 
не, направленные на содействие грудному вскармливанию, включают: 
-введение законoдательства по условиям труда для женщин (например, 
установление скользящих рабочих графиков и неполного рабочего дня):, 
меры по стимулированию нанимателей для организации дневных цент- 
ров при предприятиях и две программы по дополнительному питанию, 
выдвинутые Министерством сельского хозяйства, которые обеспечивают 
кормящих матерей 'в течение более длительного периода более разно- .. 

-образньiми продуктами питания и в большем количестве, чем матерей, 
те кормящих грудью. 

74. Аналогичные меpоприятия проводятся в 'Регионе Юго- Восточной 
Азии, в. частности в Индии, где правительство рекомендовало 'врачам и 
персоналу больниц содействовать грудному вскармливанию, пропагаи- 
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дируя среди женщин его преимущества и все отрицательные последст- 
вия использования заменителей грудного молока, a также создавать 
условия для допуска матерей к новорожденным с тем, чтобы новорож- 
денный мог пребывать в одной палате вместе с матерью. Кроме этого, 
по всеиндийскому радио и телевидению пе1редавалась ,программа, на- 

правленная на защиту и содействие грудному вскармливанию, состоя- 
щая из отдельных передач, подготовленных ло заказу Министерства 
социального обecпечения. 

75. Европейский регион: принимая во внимание большое влияние, ко- 

торое оказывают медицинские сестiры и акушерки на практику вскарм- 
ливания грудныx детей, Бюро санитарного просвещения Ирландии при 
поддержке В03 организовало национальный семинар для инструкто- 

ров, медицинских сестер (Уэксфорд, aвгyст 1982 г.) с целью содействия 
лучшей практике вскармливания и •разработки плана действий, a так- 
же для подготовки аудио- визуалыных материалов для обучения меди - 
цщинских сестер и акушерок в этой связи. 

76. Поскольку распространенность грудного вскармливания в Польше 
имеет тенденцию к снижению, что, по мнению национальных органов 
здравоохранения, связано с насыщенностью iрынка заменителей груд- 

ного молока, Национальный u аучно-исследовательский институт мате- 
ри и ребенка (Варшава) c помощью Средств массовой информации на- 
чал проводить программу, имеющую целью информировать матерей o 

преимуществах грудного вскармливания. Планируется проводить над - 
зор. и мониторинг навыков вскармливания. 

77. ВОЗ оказывает поддержку исследованиям, проводимым Институ- 
том охраны вдоровья матери и ребенка в Бухаресте, Румыния, в обла- 
сти методов питания детей грудного и раннего возраста. Это исследова- 
ние представляет собой чaсть пятилетнего плана действий, и его цель - 
опредeлить распространенность и продолжительность грудного вскарм- 
ливания, выбoр времени отнятия от груди и виды детского питания, ко- 
торые следует вводить в рацион ребенка в этот период. Оно также 
ставит своей целью определить показатели здоровья ребенка в соответ- 
ствии с практикой вcкармливания, a также идентифицировать пробелы 
в знаниях, касающихся питания и здоровья детей грудного и раннего 
возраста, для разработки комплексной национальной стратегии по са- 
нитарному просвещению. 

78. В Регионе Восточного Средиземноморья вслед за региональным 
учетным практикумом, организованным правительством Бахрейна в 

феврале -марте 1983 г. (см. пункт 61), был пароведен ряд обследова- 
ний на распространенность и продолжительность грудного вскармлива- 
ния и практику отнятия от гру и в их связи с частотой случаев диарей- 
ных болезней. Правительство Джибути опубликовало рекомендации по 
содействию трудному вскармливанию в учреждениях здравоохранения 
(см. пункт 187). B Объединенных Арабских Эмиратах действует Спе- 
циальная совместная программа подготовки материалов по санитарно- 
му просвещению для стран Персидского залива (САЛАМАТАК) имею- 
щая целью поощрение грудного вскармливания. Совместные националь- 
ные мероприятия, направленные на содействие грудному вскармлива- 
нию и поддержку правильной практики отнятия от груди, проводятся c 
помощью средств массовой информации путем организации специаль- 
ных демонстраций в центрах охраны материнства н детства. 

79. В Регионе Западной части Тихого океана правительство Китая 
пытается изменить тенденцию, наблюдающуюся в некоторых крупных 



146 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

городах, в которых число кормящих матерей уменьшилось до 20% или 
30 %. Проведена рефоiрма существующей системы в медицинских уч- 

реждениях и больницах, где отменена обычная практика кормления но- 
ворожденных раствором глюкозы или коровьим молоком в течение пер- 
вых 6 -8 час их жизни, и матери теперь имеют возможность кормить 
своих малышей грудью в течение первых 24 -36 час их жизни. 
80. B октябре 1982 г. в Шанхае при поддержке В03 был праведен на- 
циональный семинар, в работе которого приняли участие 50 ученых и 
специалистов по планированию .из всех областей Китая. Цель этого се- 
минара состояла в том, чтобы обменяться новейшем информацией o по- 
следних научных достижениях, связанных ,с грудным вскармливанием, 
особенно его роли в регулировании фертильности, создании иммуните- 
та, состояния питания и в установлении психоэмоцианальном связи 
между матерью и ребенком. Разiрабатанный во время проведения прак- 
тикума план действий предусматривает проведение следующих меро- 
приятий: национальное обследование на практику грудного вскармли- 
вания и фертильности, создание национальной межрегиональной сети 
сотрудничающих учреждений, разработку рекомендаций по практике 
оказания медико- санитајрной помощи, направленной на улучшение ме- 
тодов грудного вскармливания, и исследование :факторов, оказываю- 
щих влияние на вскармливание грудных детей. В марте 1983 r. при 
поддержке ВОЗ был проведен еще второй практикум по методам над- 
зора за питанием детей грудногo и раннего возраста. 

81. B 1982 -1983 гг. на Филиппинах была ,разрабoтана комплексная 
учебная программа по вскармливанию грудных детей, в осуществле- 
нии которой принимали участие сотрудники миниcтеpства здравоохра- 
нения, в основном асе работники здравоохранения и представители 
неправительственных организаций. Программа включает проведение 
среди работников здравоохранения обследования с целью выяснения 
iтх осведомленности и отношения к данному вопросу, a также проведе- 
ние ряда учебных семинаров для всех категорий работников здравоох- 
ранения по оптимальным методам внедрения правильной практики пи- 
тания детей грудного и раннего возраста. 

82. B Корейской Республике ВО3 оказывает поддержку В осуществле- 
нии одногодичной (сентябpь 1983 r. - август 1984 г.) пpограммы по са- 
нитарному просвещению и информации, направленной на поощрение 
практики грудного вскармливания. Данная программа осуществляется 
по просьбе правительства Корейским гражданским союзом по защите 
прав потребителей, неправительственном организацием, которая явля- 

ется филиалом Международном организации союзов потребителей. Це- 
ли программы предусматривают проведение мероприятий c помощью 
средств массовой информации по :развитию понимания важности груд - 
ного вскармливагпия среди населения, разработку санитарно- просвети- 
тельных материалов для широких слоев населения по вопросам груд- 

ного вскармливания и подготовку руководства для обучения активи- 

стов, в задачу которых входит пропаганда грудного вскармливания, и 

проведение курсов обyчения для таких активистов из всех смежных 
сектуров. 

83. ВОЗ оказала поддержку Национальному институту питания во 

Вьетнаме в проведении трехдневного национального практикума по во- 
просам трудного вскармливания в августе 1983 г., a также в проведе- 
нии предшествовавшего ему двухнедельного обследования по той же 
теме. 
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ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ (В ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

84. Болезни недастаточнос'ли питания и слабое здоровье детей груд- 
ного и раннего возраста остаются основными проблемами обществен- 
ного здравоохранения для многих групп населения в мире. Несмотря 
на растущий объем информации по эпидемиологическим проблемам 
здоровья детей, возникающим особенно во врем я отнятия от груди и 

после него, все еще ощущается недостаток в надежной информации 
относительно природы, масштабов и взаимодействия связанных с дан- 
ным процессом факторов. 

85. Таким образом, хотя период отнятия от груди, каiрактеризующий- 
ся важными изменениями как в пјрактике вскармливания, так и в со- 

стоянии здоровья ребенка, был определен как наиболее важная фаза 
для здоровья ребенка, накоплено относительно мало подобной инфор- 
мации o социальных факторах, которые определяют практику вскарм- 
ливания грудных детей и ухода за ними. Эти факторы оказывают влия- 
ние на принятние решений семьей и обществом относительно ухода за 
младенцем и укрепления его здоровья, и при отсутствии более точных 
данных специалистам по планированию здравоохранения будет трудно 
разработать правильные стратегии по улучшению состояния питании и 

здоровья детей грудного и раннего возраста. 

86. Зa последние годы ВОЗ проводила и поддерживала научные ис- 

следования по определению и анализу различных факторов питания 
и уходу за детьми грудного и. раннего возраста. B Женеве 5 -9 декаб- 
ря 1983 r. было проведено совещание c целью провести обзор имею- 
щихся на данный момент данных в этой области, включая результаты 
научных исследований; обсудить подходы, которые были выработаны 
для изучения аналогичных явлений, выделяя те методы и способы, ко- 
торые оказались наиболее пригoдными для увеличения объема Iинфор- 
мации, и подготовить соответствующие рекомендации по разработке 
протоколов для изучения семейных факторов, определяющих соответ- 
ствующие особенности поведения. 

87. B работе совещания приняли участие около 30 экономистов, со- 

циальных психологов, антропологов, нутриционистов, педиатров u дру- 
гих представителей социальных и естественных наук, большинство из 

которых занимаются научными исследованиями в смежных областях. 
Рекомендации по проведению обследований, разработанные на этом 
совещании и предназначeнные для использования в странах до начала 
проведения определенных мероприятий .в области здоровья и питания, 
будут опубликованы вместе с заключительным докладом и выбороч- 
ным справочным и исследовательским материалом. B рамках четьирех- 
годiичного исследовательского компонента совместной программы по- 

мощи ВОЗ /ЮНИСЕФ в области питания (см. пункты 52 -55) плани- 
руется также развить указaнные ,рекомендации и приспособить их к 
нуждам стран, провести учебные семинары по их практическому исполь- 
зoванию для сокращения до минимума проблем периода отнятия ре- 

бенка от груди и оказать помощь региональным и национальным цент- 
рам прiи проведении оценки результатов работы. См. также пункты 100 
и 101, также посвященные практике отнятия от груди. 

Примеры деятельности на, национальном уровне 

88. Отмечается необходимость в проведении lНациоНальНых обследова- 
гтий для того, чтобы установить .состояние питания определенных групп 
населения, и Министерство здравоохранения Ганы проводит эту работу 
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совместно с Региональной комиссией для стран Африки ФАО /ВОЗ /ОДЕ 
по пищевым продуктам и питанию, расlквартированной в Акх1ре. Особое 
внимание уделяется проблеме недостаточности витамiина A среди от- 

дельных групп населения, особенно в северных районах стiраны. Дру- 
гим .примером совместной деятельности правительства и ВОЗ служит 
подготовка проекта по пищевым продуктам и питанию, который будет 
осуществлен в северной чaсти Региона под руководством Министерства 
финансов iи экономичеcкого планирования. 

89. B дополнение к мерам, п1редпринимаемым для осуществления 
контроля за соблюдением Международного свода правил и для защиты 
и поощрения практики грудного вскармливания, правительство Сьерра 
Леoне возобновляет производство богатых белком продуктов детского 
питания, которые хорошо усваиваются почти всеми детьми грудного воз- 
раста в период отнятия от Лруди и детьми раннего воз1раста, но которые 
до настоящего времени выпускались в очень небольших количествах 
из -за отсутствия сырья и оборудования. 

90. B качeстве других примеров национальной деятельности в Афри- 
канском регионе может служить тщательно подготовленная одногодич- 
ная кампания по распространению инфс�рмации в Республике Берег 
Слоновой Кости, для цроведения которой использовались все средства 
массовой информации, с целью донести до населения сведения o пра- 
вильных методах питания детей грудного и раннего возраста. B Бот- 
сване, Эфиопии, Кении, Мадагаскаре, Маврикии, Нигерии, Сенегале, 
Замбии и в Заире были предприняты самые разнооГразные исследова- 
ния по смежным проблемам. B Гвинее, Мозамбике, Уганде и в Зимбаб- 
ве были также подготовлены рекомендации по правильным методам 
питания. 

91. B Колумбии в рамках проекта ПАОЗ /ВОЗ п1роводится изучение 
бытующих норм питания детей грудного и раннего возрaста со' дня 
рождения до достижения ими 36 мес; изучаются связанные с этим со- 

циально-экономические, культурные и биологические факторы, a также 
связь между практикой вска1рмливания и состоянием питания. Проект 
ставит своей целью выявить специфические проблемы, связанные c 

практикой питания ребенка, которые можно разрешить c помощью ме- 
роприятий на уровне населения, либо с помощью отдельных лиц, либо 
через службы первичной медико -санитарной помощи, a также разрабо- 
тать простую методологию оценки этик методов. 

92. B ряде крупных городов Китая осущеcтвляются программы сбалан- 
сированных рационов питания в отдельных яслях и детских садах, где 
продукты пiитания тщательно выбираются, чтобы соответствовать по- 

требностям различных возрастных групп детей. B то же время праиз- 
водственный сектор и сектор 'снабжения должны строго соблюдать 
принципы и правила гигиены пищевых продуктов, установленные госу- 
да1рством в области производства, упаковки и рекламы продуктoв пи- 
тания. Разрабатываются отвечающие требованиям стандарты для про- 
дуктов питания, чтобы обeспечить здоровье детей грудного и раннего 
возраста в стране. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ B ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

93. Одним из основных принципов первичной медико- санитарной по- 

мощи на всех уровнях обслуживания является участие населения. Для 
того чтобы население могло действовать со знанием дела, ему необхо- 
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дно иметь доступ к точной информации на пoнятном языке относи- 
тельно медико -санитaрного обслуживания и того, как люди сами могут 
его улучшить1. 

94. Принимая во внимание растущие запросы на необходимые учеб- 
ные и справочные материалы nто вопросам охраны здоровья, практики 
рудного вскармливания, охраны материнства и детства и питания, 
В03 разрабатывает такие материалы для адаптации и использования 
их на национальном уровне специалистами по планированию и работ- 
никами здравоохранения, a также другие материалы, которыми могут 
пользоваться как группы (например, женские организации), так и от- 
дельные лица. 

95. Разрабатываются .рекомендации для организаторов здравоохране- 
ния, лиц, ответственных за политику, и работников здравоохранения по 
вопросам организации трудного вскармливания в рамках системы ме- 
дико-санитарноло обслуживания, включая практичесюие предложения 
по начальному этапу и поддержанию успешной практики грудного 
вскармливания, начиная c перинатального периода до завершения про- 
цесса отнятия от груди. В них чиcло входят также рекомендациии по ре- 
шению особых проблем, связанных, напримеп, с кесаревым сечением, 
болезнью матери, неонатальной желтухой и преждевpеменными рода- 
ми, a также более распространенными проблемами, касающимися прак- 
тики грудного вскармливания. 

96. В03 продолжает разрабатывать iи усовершенствовать учебные ма- 
териалы для использования в связи c организацией национального 
надзора за состоянием здоровья детей грудного возрастав рамках си- 
cтем здравоохранения на основе первичной , медико- санитарной помощи. 
Основная методология В03 (см. пункт 59) ,пересматривается во втoрой 
раз и скоро появится в новой более полной редакции, в которую будут 
включены разделы по разработке вопросников и по использованию со- 
ответствующей мик�рокомпьютерной технологии, разрабатываются паке- 
ты микрокомпьютерного математичеcкого обеспечения, чтобы облегчить 
обработку данных и проведение анализа для таких целей. B со�рудни- 
честве со школой тропической медицины в Ливерпуле (Англия) гото- 

вится руководство для использования в учебных программах, имеющих 
целью ввести методологию национального надзора, а также набор слай- 
дов по соответствующим темам лекций и будущим упражнениям. Раз- 
рабатываются учебники и учебно- методичecкие пособия, чтобы облег- 
чить организацию мерапрiиятий по подготовке национальных кадров, 
не прибегая к помощи зарубежных консультантов. 

97. B 1983 r. В03 опубликовала популярную .иллюстiрированную бро- 
шюру, озаглавленную Женщины и грудное вскармливание, причем в 

финансировании издания чаcтично приняли участие СИДА /САРЕК 
(Шведское агентство по сотрудничеству с развивающимися странами в 
области научных исследований). B ней рассматривается ряд основных 
факторов, оказывающих влияние .на кормящих женщин, например, ра- 
бочая нагрузка и распределение времени; структура семьи; доступность 
информации; практика оказания медицинской помощи и здоровье жен- 
щин в целом; права женщин; мероприятия по социальному обеспече- 
нию; роль женщин и женских организаций в содействии практике груд- 
ного вскармливания и в создании таких условий, при которых грудное 
вскармливание проходило бы нормально и приносило удовлетворение. 

1 Алма -Ата, 1978 г. Первичная медико- санитарная помощь. Женева, Bсемирная 
организация здравоохранения, 1978 г. ( «Здоровье для всех»,. Сери Ne 1), с. 76. 
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98. В03 и ЮНИСЕФ выступили c новой инициативой в области об- 
щественной информации по проблеме питания и ухода за детьми груд- 
ного и .раннего возраста, подготовив и широко распространив igрасоч- 

ные настенные календари. B календаре на 1983 г., озаглавленном 
«Грудное вскармливанlие... современный мeтод», .изображены матери и 

дети самых различных национальностей и этничeских групп и помеще- 
ны короткие сообщения, подчеркивающие целесообразность, естествен- 
ность, удобство и т. д. грудного вскармливания. календарь на 1984 г. 

под названием «Здоpовое начало» был расширен и включает 12 взаи- 
мoсвязанныx тем по мероприятиям в области охраны здоровья матери 
и ребенка: интервалы между родами, уход iво время беременности, пи- 
тание во время беременности, Иммунизации матерей, грудное вскармли- 
вание, контроль роста, методы отнятия от груди, иммунизация детей, 
гигиена, здоровое тело - здоровый дух, безопасная iи чистая вода и здо- 
ровье детей - здоровье будущей нации. Каждая тема иллюстри.руется 
фотографией, сделанной специально для календаря, и для каждого ме- 
сяца, как и в предыдущем календаре, был подготовлен короткий текст 
просветительного характера. 

99. B 1983 г. календарь был выпущен на английском, французском и 
испанском языках, а в 1984 г. - на арабском языке. Он был разослан 
министерствам здравоохранения, институтам охраны здоровья матери 
и ребенка, консультациям по планированию семьи и неиранительствен- 
ным организациям всего мира и распространялся через эти учрежде- 
ния. 

100. B 1980 г. в рамках прикладных исследований и мероприятий 
в области питания ВО3 предприняла попытку подготовить ряд мате- 
риалов, котqрые помогли 6ы работникам сектора здравоохранения и 

других секторов в развивающихся странах в изучении процесса отнятия 
ребенка от груди. B результате этих усилий в сотрудничестве с кафед- 
рой питания Лондонской школы гигиены и тропической медицины был 
подготовлен первый проект документа, озаглавленного: Изучение прак- 
тики отнятия от груди; практическое руководство для работников здра- 
воохранения, социального обеспечения и программного развития»'. 
Руководство состоит из 10 раздeлов и обзора, в котором содержится 
информация o том, что извeстно o процессе .отнятия от груди, o необхо- 
димых условиях, связанных c подготовкой для изучения этого процесса, 
a также какие данные необходимо собрать iи как это сделать. B на- 

стоящее время документ пересмат�ривается c учетом замечаний, сде- 
ланных iрядом специалистов в этой области. 

101. B 1983 г. по зaказу ВОЗ Международный центр по изучению 
проблем, связанных со здоровьем женщины, в Вашингтоне подготовил 
работу по вопросу o здоровье женщины 'и практике отнятия от груди. 
B данной работе анализируется шiирокий круг проблем взаимосвязи 
процесса отнятия от пруди и здоровья женщины и резюмируется боль- 
шое количество современных работ, посвященных вопросу влияния ус- 
ловий труда женщины -матери на состояние питания детей грудного и 
раннего возраста. 

102. B рамках совместной программы ВО3 /ЮНИСЕФ по оказанию 
помощи в облас'пи питания (см. пункты 52 -55) готовится глобальный 
обзор учебно- методичecких материалов по проблемам питания и свя- 
занным с ним вопросам. Цель данного обзора состоит в там, чтобы 
дать оценку имеющимся материалам и выявить те из них, котgрые 

I Документ NUT /83.1. 
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можно было бы легко «скомпоновать» и распределить в качестве ос- 

новных учебных материалов для использования в местных условиях, 
a также в учебных программах и других учебных мероприятиях в 

странах, участвующих в осуществлении Совместной программы. B ука- 
занном обзоре рaссматривается много вопросов, таких как 'состояние 

питания матери, работа по выявлению детей, подверженных риску, на 
дому и в детских консультациях; правiильные методы отнятия от груди. 
Особое внимание уделяется выявлению материалов, подготовленных на 
других языках, кроме английского, a также материалoв, которые спе- 
циально подготовлены для тех, кто не умеет читать. 

103. Отобранные материалы послужат для пополнении различных 
учебных модулей, включенных В основные руководства ВО32, которые 
были подготовлены по таким темам, как методы измерения и монито- 

ринг роста и питания детей, содействие и развитие практики рудного 
вскармливания, консультации по вопросам питания детей .раннего воз- 
рaста, улучшение состояния питания матери, выявление, лечение и 

предупреждение распространенных форм недостаточности питания, по- 

мощь в связи с состоянием питания при диарейных болезнях и других 
общих заболеваниях. 

104. B качестве дополнительного учебно- методического материала 
ВОЗ используют так называемые развернутые схемы для рациональной 
оргaнизации работы по выявлению и решению особых проблем 'пита- 
ния. Рассчитанные на то, чтобы ускорить процесс принятия решений, 
данные схемы были с успехом использованы при обучении медико -са- 
нитарного персонала другим предметам. После определения проблемы 
пpедлагаются различные варианты с целью пoмочь установить причин- 
но- следственные связи, ведущие к ее решению. Развернутые схемы 
пройдут апробацию в полевых условиях в 1984 г. и после переработки 
на основе полученного опыта будут использоваться в практической ра- 
боте. 

Примеры национальных мероприятий 

105. B Эфиопии для широкой общественности, учителей, работников 
здравоохранения и других работников коммунального уровня были раз- 
работаны наборы учебных матеpиалов по правильным методам питания 
детей груднoго и раннего возраста. Кроме того, был завершен перевод 
на амхарсюий язык брошюры ВОЗ .по грудному вcкармливанию (ем. 

пункт 113), которая затем была разослана по стpане, a сейчас закан- 
чивается пересмотр учебного 'плана для .подготовки персонала здраво- 
охранения в области питания детей грудного и раннего возраста. 

106. В рамках поддерживаемого ФАО проекта в Сомали по вовлече- 
нию женщин в развитие сельского хозяйства и сельских 'районов был 
подготовлен упрощенный вариант Руководства по питанию детей груд- 
ного и раннего возраста2. Первое издание данного руководства была 
подготовлено для бывшей Консультативной группы по белкам Органи- 
зации Объединенных Наций в 1971 r., деятельность которой финанси- 
ровалась ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ, ФАО и Всемирным банком 
(.в этой связи см. также пункт 192) . 

World Health Organization. Guidelines for training community health workers in 
nutrition. Geneva, 1981. (Офсетные публикации ВОЗ Ns 59, готовится новое издание). 

2 Cameron M. & Hofvander Y. Manual on feeding infants and young children. 
Oxford, Oxford University Press, 3rd ed., 1983 (финaнсируетси Госкомитетом АКК no 
питанию). 
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107. Межведомственный комитет, созданный правительством Зимбабве 
c целью адаптации Международного свода правил к местным услови- 
ям, принял решение o необходимости изучить учебные материалы по 
вопросам питания детей грудного и раннего возраста, уже имеющиеся 
в стране. Члены подкомитета, в задачу которых входило посещение 
провинций и подготовка отчета и рекомендаций, пришли к выводу, что 
в издании большей чaсти учебных матеlриалов участвуют производите- 
ли детских питательных смесей и 'поэтому в них содержится значи- 
тельный элемент рекламы; что весь учебный материал издается на 

английском языкеlи что распространителям знаний в области правиль- 
ного питания не хватает учебных пособий. B результате члены комитета 
пришли к выводу, что Министерство здравоохранения должно издавать 
больше необходимых учебных материалов, пропагандирующих практи- 
ку грудного вскармливания, правильные методы отнятлия от груди и' 

т. д., причем единственная трудность состоит в том, что в штате Мини - 
стерства нет специалистов по книжной графике. 

108. ПАОЗ поддерживает деятельность национальной специальной 
группы в Аргентине с целью обеспечить и координировать внедрение 
практики Лрудного вскармливания с помощью подготовки учебных по- 

собий по вопросам клинического ведения и поощрения грудного 
вскајрмливания. 

109. Центр информации по вскармливанию грудных детей и питанию 
матери, являющийся одним из проектов Американской ассоциации об- 
щественного здравоохранения, которая финансируется Управлением по 
вопросам питания Агентства США по международному развитию, про- 
водит сбор и распространение информации по вскармливанию детей 
грудного возраста и питанию матери для лиц, определяющих политику 
в этой области, работников здравоохранения, составителей программ, 
научно -исследовательских работников и других заинтересованных 
групп и лиц. B этой связи представляют интерес два выпуска инфор• 
мации: двухгодичный доклад, основанный на информации, полученной 
непосредственно от правительств, доклады и журнальные статьи, по- 

священные вопросам осуществления программ поддержки грудного 
вскармливания, информация по основным направлениям деятельности 
и законодательства, посвященного условиям труда женщин, по допол- 
нительному питанию, просвещению населения и службам здравоохра- 
нения и по сбыту заменителей грудного молока. B первом выпуске 
(июнь 1983 r.) содержалась информация относительно 103 стран. Вто- 
рой выпуск - информационный бюллетень, озаглавленный «Матери u 
дети», издается три раза в год на английском, французском и испан- 
ском языках. 

110. B 1983 г. в Болгарии были опубликованы книги и брошюры по 
грудному вскармливанию и проведена национальная конференция по 
этому вопросу. Пресса, радио и телевидение обеспечили информацiию 
по вопросам грудного вскармливания и правильного использования 
детских питательных смесей. B учебные планы для постдипломной под- 
готовки врачей будет включаться информация o значении грудного 
вскармливании. 

111. Во Франции готовятся два информационных циркуляра, один - 
для персонала родильных отделений и другой - для штаба служб охра- 
ны материнства и детства, при этом .в обоих циркулярах обращается 
внимание на соответствующие пункты Международного свода травил 
сбыта заменителей грудного молока. Готовится также брошюра для 
матерей по грудному вскармливанию, и в качестве первого шага по 
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разработке национальной стратегии в этой связи пlредпри.нимаются ис- 

следования для определения расцрастраненнасти и продолжительности 
вскајрмливания, a также для определения психологических и социаль- 
но-экономических факторов, которые оказывают влияние на грудное 
вскармливание. 

112. B приложении к Нојрвежскому добровольному своду правил по 
сбыту заменителей грудного молока (см. пункт 176) приводится под- 
робная информация относительно inter ана преимуществ грудного 
вскармливания и свойств гiрудного молока; питания матери; подготов- 
ки и проведения грудного вскармливания; проблем; связанных со сме- 
шанным ,кормлением и попыток вновь начать грудное вскармливание, 
а также .рационального использования и пiриготовления заменителей 
грудного молока. 

113. B Португалии Директорат здравоохранения в сотрудничестве c 
В03 подготовил брошюру, посвященную грудному вскармливанию 
(Aleitamento Materno: a Alimentacao- perfeita де seu Fiiho). B основу 
издания положены текст и иллюстрации брошюры ВОЗ, которая была 
впервые подготовлена в 1980 г., a теперь имеется на амхарском язы- 
ке', арабском языке, языке дари2, английском, ф,ранцузоком, .португаль- 
ском, пушту2 и урдуз. 

114. B Тунисе национальный комитет, занимающийся изучением про- 
блем питания грудных детей и вопросами применения Международно- 
го свода правил сбыта заменителей грудного молока в местных ус- 

ловиях (см. пункт 193), продолжает свою деятельность, начатую c мо- 
мента его основания в 1980 г. Помимо мероприятий, относящихся к са- 
нитарному просвещению матејрей и обучению персонала здравоохране- 
ния, a также распространению информации среди широких масс насе- 
ления с помощью средств .массовой информации, комитет довел Меж - 
дународный свод правил до сведения министерств вкономики и финан- 
сов, фармацевтов, врачей и частных клиник. Недавние изменения в си- 
стеме гражданской службы создают yсловия для продления декретного 
отпуска, и по желанию женщина может взять дополнительный отпуск 
длительностью 16 нед с сохјранением 50% заработной платы. 

115. B Китае внимание уделяется вопросам информации и санитарно- 
го просвещения по проблемам питания, и для этой цели используются 
фильмы, диапозитивы, плакаты, журналы и книги - все средства для 
распространения знаний об основных принципах питания детей груд - 
ного и раннего возраста, a также по ;вопросам социального обеспечения. 
B ближайшем будущем предполагается активизировать деятельность в 
этом направлении в сотрудничестве с ВОЗ,.ЮНИСЕФ, ЮНФПА и деру- 
гими международными организациями с тем, чтобы добиться такого 
положения к 1984 г., чтобы 80% всех матерей кормили грудью своих 
детей в течение первых четырех месяцев их жизни. 

116. Осуществляя мероприятия ini недавно принятым pезолюциям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно вскармливания и 

питания детей грудного и раннего возраста, Министерство здравоохра- 
иения Ливийской Арабской Джамахирии подготовило ,директивы для 
органов здравоохранения в 25 муниципалитетах страны o необходимо- 
сти активно поощрить практику грудного ,вскармливания .и избегать 
излишнего использования заменителей грудного молока. B стране была 

I B Эфиопии. 
2 В Афганистане. 
а B Пакистане. 

11 -1140 
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выпущена и распространена б1рошю'ра по вопросам питания грудных де- 
тей, a также брошюра ВОЗ на эту тему и Международный свод пра- 
вил, переведенные на арабский язык (см. пункт 113). 

РАСШИРЕНИЕ ПОМОЩИ C ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
И УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В СВЯЗИ 
C ПИТАНИЕМ ДЕТЕГI ГРУДНОГО Й РАННЕГО ВОЗРАСТА 

117. Мероприятии последнего времени (многие при участии ЮНИСЕФ) 
по расширению помощи c целью улучшения здоровья и социаль- 
ного положения женщин ставили перед собой три главные задачи: 
1) способствовать Врасту общественного понимания того влияния, кото- 
рое оказывают на женщину такие факторы, как социально-культурные 
условия, условия работы и экономичеcкие трудности, здоровье и со- 

стояние питания, структура семьи; 2) повышение роли женских органи- 
заций в пропаганде правильных методов питания детей грудного и ран- 
него возраста как компонента первичной медико- санитајрной помощи; 
3) оказание поддержки женщинам iи семьям на национальном и комму- 
нальном .у1ровнях. 

118. Мероприятия в рамках этой программы в свою очередь способст- 
вовали более широкому подходу В03 в своих программах к ,вопросу o 
роли женщин в здравоохранении и развитии, цель которых состоит в 
том, чтобы привлечь внимание общества к медицинским потребностям 
женщин, в частности, к специфическим проблемам здоровья женщины, 
к роли женщин в охране здоровья и к вопросу о том, как женщины 
окaзывают влияние (и в свою очередь испытывают влияние) на здра- 
воохранение iи развитие, в особенности в плане их социально-экономи- 
ческого и культурного положения. 

Социальные меры помощи 

119. Расширение социальных мер оказания .поддержки женщине при 
в ыполнении ею многочисленных функций, в особенности функций ма- 
тери ,и работницы, способствует общим усилиям, направленным на то, 

чтобы охранять и укреплять здоровье женщины, a также тех, чье здо- 
ровье зависит от нее. B этой связи ВО3 проводит оздоровительные и са- 
нитарно -просветительные мероприятия и оказываeт поддержку соответ- 
ствующим исследованиям на напиональном уровне. Особое внимание 
при этом уделяется роли женщины ври решении проблем литания и 
охраны здоровья детей грудного u раннго возраста (см. пункт 126). 

120. B 1983 r. BО3 оказала поддержку при разработке методологий 
обследований, которая предназначается для подготовки к проведению 
исследований отдельных случаев на национальном уровне с целью по- 
следующего анализа и оценки Эффективности социальных меg (обус- 

ловленных законом и другого характера) для оказания ,поддержки 
женщинам и для поиска альтернатив в тех случаях, когда ;эти меры 
отсутствуют или являются недостаточными. Создаваемая методология 
призвана обеспечить участие женщин и женских организаций в изуче- 
нии и анализе проблем, стоящих перед ними. 

121. B настоящее время методология исследований отдельных случаев 
впервые (при поддержке ВОЗ) применяется в Кении местной информа- 
ционной группой по вопросам гјрудного вскајрмливания, которая дейст- 
вует под руководством Миниистерства здравоохранения. Группа стре- 

мится определить те проблемы, с которыми сталкиваются работающие 
материв связи c грудным вскармливанием, дополнительным питанием 
и уходом за ребенком; определить, какие тiрадиционные и современные 
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меры социальной iи экономичeской поддержки уже доступны для жен- 
щин; узнать от женщин и нанимателeй, какие из отмеченных проблем 
могут быть решены, и составить рекомендации по оказанию дальней- 
шей поддержки работающим женщинам со стороны частных лиц и об- 
щественных органов. B феврале 1984 г. был закончен и ,разoслан чле- 
нам группы и другим заинтересованным сторонам проект доклада o 
практических исследованиях, в который не вошли основные направле- 
ния деятельности и другие .рекoмендации, подготовка которых осу- 

ществляется в настоящее время. Полный доклад, который обобщит от- 
веты, полученные от 1100 женщин в возрасте от 15 до 59 лет, работаю- 
щих на плантациях в четырех прилегающих районах, будет готов к 
концу года. 

122. B јряде ст1ран Африканского репиона была предпринята оценка 
запросoв и проблем, связанных с oрганизацией дневных стационаров в 
деревнях в Гане, Либерии и Нигерии, с целью рационализировать рас - 
пределение времени женщин и организацию питания и социального 
развития их детей. B ноябре 1982 г. в Найроби ВОЗ совместно с 

ЮНИСЕФ пјровела совещание по вопросу организации работы дневных 
стационаров и подготовила две офсетные публикации на тему: До- 
клад об альтернативных подходах к вопросу организации дневных ста- 
ционаров для детей 1 Аннотированная библиография по вопросу орга- 
низации дневных стационаров для детей2. 

123. B соответствии c требованием Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1989 г.3 В03 продолжает работу .по пеиресмот�ру законодатель- 
ства в различных странах с целью обеспечиить и поддержать, практику 
грудного вскармливания, особенно среди работающих женщин. Соот- 

ветствующие тексты .регулярно помещаются в издании, выходящем че- 

тыре раза в год под названием Международный сборник медико -сани- 
тарного законодательства. 

124. В более широком плане В0З совместно c МОТ .подготовила u 
издала обзoр действующего в 129 странах законодательства ло охране 
материнства4. Фонды для этого издания были представлены частично 
ЮНФПА и СИДА /САРЕК. B той части введения, которая была подго- 
товлена В03 и которая касалась требований по обеспечению здоpoвья 
и рационального питания работающих женщин, подчеркивается необ- 
ходимость расширить сферу действия законодательства по охране мате- 
ринства как в плане охвата населения, так и в плане pазличных вы- 
плат и других льгот, включающих увеличение продолжительности дек - 
ретного отпуска и создание условий для правильного грудного вскарм- 
ливания. Важная роль, которую играет такое законодательство в обла- 
сти профилактики iи укрепления здоровья, соизмерять с потенциальны- 
ми социальными и экономическими выгодами для отдельных лиц, 
семьи и общества в целом в результате снижении случаев заболеваемо- 
сти и смертности gредји матерей, гlруднык детей и детей раннего воз- 
раста. 

125. ВОЗ сотрудничает с отделом по вопросам участия женщин в про - 
�раммах развития Секретариата стран Содружества Наций в Лондоне 
в разработке особой схемы затрат /выгод, которая предназначена для 
руководителей учреждений здравоохранения при проведении оценки 

I Документ МС1 /DC /81.1. 
2 Документ МСН /DC /82.1. 
s Резолюция WНА33.32, пункт 6 (6). 
4 International Labour Office. Maternity benefits in the 80s: an ILO global survey, 

Geneva, 1984. 

11• 
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результативности и использования средств, вы деленны к для оказания 
социальной поддержки женщинам. B ноябре 1983 г. в Лондоне на со- 
вещании, проводившемся при участии ВОЗ, ряд экономистов и научных 
работников в области здравоохранения, изучающих положение женщин 
c точки зрения их экономического статуса и занятости, рассмотрели 
материал по этому вопросу. Они пришли к выводу, что проведение та- 
кой оценки возможна и желательно. Однако необходимо более точно 
определить проблему, чтобы затем включить данные соображении в 

хорошо аргументированный документ •по этому вопросу, который будет 
подготовлен Секретариатом стран Содружества Наций в сотрудничест- 
ве c ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

126. B Совместной программе ВОЗ /ЮНИСЕФ по оказанию помощи в 
области питания (см. пункты 52 -55) делается особый акцент на спе- 
цифические потребности женщин в медицинском обслуживании, a так- 

же потребности тех, кто зависит от них. B этом плане на националь- 
ном уровне развертывается деятельность, lвклюаюая мејроприятия, 
связанные с предоставлением женщинам более высоко оплачиваемой 
работы c целью укрепить экономические возможности семей iи общин 
для удовлетворения потребностей, касающихся здравоохранения и пи- 

тания. дополнительные мероприятия программы направлены на разви- 
тие рациональной технологии обработки, приготовления н хранения 
продуктов питания; поиск решения проблем ухода за детьми; санитар- 
ное просвещение по вопросам питания семьи. Указанное направление 
совместной программы ставит целью найти разумный компромисс меж- 
ду обязанностямiи женщин как матерей и их все более активным уча- 
стием в пјроизводственной деятельности, c тем чтобы женщины могли 
полностью реализовать свои возможности как равноправные участники 
процесса развития. 

127. B различных частях данного документа содержится также ин- 

формация o других видах деятельности, например, o публiикации по 
вопросу влияния процесса отнятия от груди на здоровье женщины 
(пункт 101), об иллюстрированной научно- тгопулярной брошюре Жен- 
щины u грудное вскармливание (пункт 97), a также o настенных ка- 
лендарях ВОЗ /ЮНИСЕФ на 1983 и 1984 r. по тематике охраны мате- 
ринства и детства (пункты 98 и 99). 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СБЫТА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА 

128. Охрана и поощрение практики грудного воскармливания состав- 
ляют важную чаcть здравоохранения, питания и других социальных 
мер, необходимых для обеспечения нормального роста и развития де- 
тей грудного и раннего возраcта. Принятие Тридцать четвертой сесси- 

ей Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 r. Международ- 
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока явилось од- 

ним из проявлений этой деятельности. Ассамблея здравоохранения 
приняла Свод в форме рекомендаций и обратилась с призывом ко всем 
государствам- членам inter alla обеспечить соблюдение принципов Меж- 
дународного свода правил в национальных законодательствах, прави- 
лах и других соответствующих мерах, обеспечить паривлечение всех за- 
интересованных сторон к его выполнению и контроль за выполнением 
положений данного Свода1. 

129. Согласно статье 11.7 Международного свода Генеральный ди- 
ректор должен в каждый четный год представлять доклады Ассамблее 

Резолюция WHА3422. 
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здравоохранения относительно того, как он соблюдается и осуществля- 
ется. Кроме того, Аcсамблея предложила Генеральному директору 
представить ей в мае 1983 г. отчет «о состоянии дел в области соблю- 
дения и выполнения Свода правил на национальном, региональном и 
глобальном уровнях» и «на основе выводов отчета o положении дел 
представить в случае необходимости предложения по пересмотру тек- 
ста Свода правил, a также по мерам, необходимым для его эффектив- 
нoго применения на практике»1. 

130. В соответствии с этим в мае 1982 г. Генеральный директор пред- 
ставил доклад Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения o мерах, предпринятых гoсударcтвами- члeнами по осуществ- 
лению Международного свода правил, и в мае 1983 г. Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о состоянии дел в 
области соблюдения и вьполнения Свода правил. Во втором отчете 
Генерального директора делался вывод o том, что :в свете информации 
о выполнении Свода правил, поступившей от государств -членов с мо- 
мента его принятия, и ввиду отсутствия каких -либо предложений со 
стуроны государств-членов относительно внесения поправок на этой 
стадии было бы преждевременно предлагать вносить какие -либо изме- 
нения в текст Свода правил, в его форму и содержание. Ассамблея 
единодушно одобрила этот вывод и приняла к сведению отчет гене- 
рального директора. 

131.,, Ниже следует второй двухгодичный отчет Ассамблее здравоохра- 
нения o состоянии дел в области выполнения Свода правил с момента 
его принятия, представляющий собой обобщенные сведения, - оcновная 
часть которых была представлена государствами -членами, и посвяще- 
на мерам по претворению в жизнь Международного свода правил. Ма- 
териал расположен по регионам и странам или территориям и излага- 
ется в алфавитном порядке, сведения ограничиваются только новыми 
мороприятиями, проводившимися с момента подготовки вышеупомяну- 
того доклада Генерального директора Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. потому его следует рассматривать 
вместе с докладом o ходе работьн, a также c учетом предыдущего двух- 
годичного доклада, представленного на рассмотрение Тридцать .пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении (для ссылок на доку 
менты см. пункт. 51) . Все три доклада дают общее представление о тех 
мерах, которые были приняты примерно в 130 странах и территориях, 
каждой самостоятельно, а в .ряде случаев коллективно путем проведе- 
ния региональных и межрегиональных форумов c тем, чтобы обеспе- 

чить осуществление принципов и целей Международного свода правил. 

Африканский регион 

132. Правительство Бенина предполагает включить Международный 
свод правил в свое национальное законодательство по пищевым про 
дуктам за счет расширения основных положений существующего за- 

конодательства. Одновременно с этим запрещено- рекламирование за• 
менителей грудного молока среди широких слоев населения. 

133. B Эфиопии зaпрещена реклама заменителей грудного молока c 

помощью средств массовой информации. . , 

134. Свод правил по сбыту заменителей грудного молока в Кении2, 

как указывается в предисловии к нему, в основном включает положе- 

' Резолюция WНА3422. 
2 International Digest of _health Legislation, 34, 779 -784 (1983), - 
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ния Международного свода правил. Это относится к положениям Свода 
правил, касающимся качeства, доступности к информации относительно 
заменителей Лрудного молока, бутылочек и рожков для вскармлива- 
ния. B Своде правил Кении говорится о том, чтя матерей следует по- 
ощрять к тому, чтобы младенец находился исключительно на грудном 
вскармливании в течение первых 4 -6 мес для обеспечения его нор- 

мального роста и развития, и что матерей следует поощрять продол- 
жать грудное вскармливание как можно Дальше и после введения до- 
полнительного питания в возрасте младенца от 4 до 6 мес. B своде 
правил подчеррюивается inter ана роль Министерства Здравоохранения 
в руководстве и контроле за его применением и одновременно говорит- 
ся об ответственности изготовителей, неправительственных организа- 
ций, профессиональных групп, учреждений здравоохранения и отдель- 
ных лиц, имеющих непооредственное отношение к данной проблеме. 

135. Межведомственный комiитет в Либерии рекомендовал .рассматри- 
вать содействие практике грудного вскармливания как важный компо- 
нент проекта национального плана по пищевым продуктам и питанию. 
после того как этот план будет представлен на рассмотрение 'всем за- 
интересованным сторонам, u после официального утверждения этого 
плана ответственными национальными органами он станет частью об- 
щего национального плана развития страны. 

136. Министерство здравоохранения и социального обеспечения под- 
готовило проект национального законодательства в соответствии с ру- 
ководящими принципами, изложенными в Международном своде пра- 
вил. Этот проект был представлен на рассмотрение вышеуказанному 
Межведомственному комiитету для внесения замечаний, которые сей- 

ас изучаются с целью окончательной доработки проекта законодатель- 
ства. 

137. Пересматриваются имеющиеся и разрабатываются новые учеб- 

ные материалы по содействию практике грудного вскармливания одно- 
временно в 1982 г.; совместно с Министерством информации по теле- 
видению и радио была начата кампания по содействию практике груд- 
ного вскармливания. Реклама заменителей грудного молока средствами 
массовой информации была ограничена. 

138. Проводя совместную деятельность c правительством Малави, 
В03 в декабре 1982 г. командировала двух 'специалистов, педиатра .и 

юриста, для участия в семидневном национальном практикуме по во- 

просам питания детей грудного и раннего возраста, во время которого 
состоялась дискуссии, касавшаяся разработки национальных мероприя- 
тий, направленных на осуществление Международного свода правил'. 

139. C целью облегчить разработку проекта законодательства, направ- 
ленного на претворение в жизнь Международного свода правил в 

Мали, было решено учредить межведомственный комитет 'по изучению 
практических путей адаптации Свода правил к местным условиям. Ко- 
митет рекомендовал провести в течение 1983 r. обследование состояния 
грудного вскармливания как в сельских, так и ,в городских .районах. 

Результаты обследования будут широко обсуждаться, после чего будут 
приниматься с oбщего' согласия меры, адаптированные 'к уcловиям 
страны. 

14О. Следуя рекомендациям практикума по вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста, организованного в апреле 1982 r., прави- 

International Digest of Health Legislation, 34: 175 -178 (1983). 
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тельство Руанды учредило комитет для разработки проекта законода- 
тельства, которое должно быть полностью основано на положениях 
Международного свода, причем предполагается внести только такие 
поправки, котојрые приведут аналогичные статьи Свода в соответствие 
с социально- экономическими условиями в стране. 

141. B Сан -Томе и Лринсипи запрещено рекламирование заменителей 
грудного молока среди широкого населения. 

142. Министерство здравоохранения Сьерра Леоне .приняло меры, на- 

правленные на прекращение рекламиiрования тех продуктов детского 
питания, которые не соответствуют положениям Международного свода 
правил или не отвечают современным взглядам на этoт вопрос. Между- 
народный свод правил должен быть опубликован как правительствен - 
ное јизвещение, положения которого обязательны для ,исполнения всеми 
организациями, занимающимися импортом и распределением прод.ук -, 

тов детского питания. Для санитајрного прoсвещения населения по во- 
просам вскармливания прудных детей широко используются средств а 
массовой информации; планируетcя создать комитет, состоящий из 

8 специалистов из Министерства здравоохранения и Министерства юсти- 
ции, который осуществлял бы контроль за выполнением положений 
Международного свода правил. 

143. B Того проводится исследование o качестве продуктов, 'спејциаль- 
ко предназначенных для питания детей прудного и раннего возраста в 
городских центрах; в этих районах производится бесконтрольная про- 

дажа данных продуктов питания, чaсто они хранятся в антисанитарных 
условиях. Предполагается, что результаты этого исследования дадут 
возможность определить меры, .принятие которых обеспечит порядок 
условий хранения и продажи продуктов питания детей гiруд,ного и ран- 
него возраста'. 

144. Мероприятия по претворению в жизнь Международного свода 
правил в Уганде включали проведение семинара, организованного от- 

делением Межпарламентского союза в Уганде, ВОЗ и ЮНИСЕФ в 

марте 1983 r. Цель семинара состояла в том, чтобы привлечь внимание 
членов парламента, органов, ответcтвенных за принятие решений, и ши- 
рокой общественности к проблемам в области питания детей и особен- 
но к вопросу o важности практики грудного вскармливания iи правиль- 
ных методов отнятия от груди. В качестве следующего шага на ,июль 
следующего года намечено провести межотрaслевой практикум для 
разработки национального свода прравил по сбыту и положений, обес- 
печивающих его выполнение. Некоторые из этих положений контроли- 
руются Бюро актов по стандартам, другие - Бюро актов по мoлочной 
промышленности и Бюро актов па рекламе. Планируется в конце 
1983 r. провести национальное обследование c целью определения пра- 
вильных методов практики грудного вскармливания и отнятия от гру- 
ди, чтобы облегчить разработку соответствующих свода правил и по- 
ложений по сбыту. 

145. Вслед за принятием Международного свода правил правителыство 
Объединенной Республики Танзании поручило секретариату Нацио- 
нальной комиссии по контролю качеcтва пищевых продуктов разрабо- 
тать проект национального свода правил по iпроизводству 1и сбыту дет- 
ских питательных смесей и других Inродуктов питания для детей груд- 

I См. пункты 217 -220 относительно хранения продуктов, специально предназна- 
ченных для питания грудного и раннего возраста, особенно в тропических странах. 
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кого и раннего возраста. Пјредседатель Комиссии обратился в ВОЗ с 

просьбой o получении технической помощи для проведения оценки 
inter ана потребностей ,страны в заменјителях грудного молока и для 
поиска оптимальных путей по претворению в жизнь Международного 
свода правил. B ответ ВОЗ в январе 1983 г. командировала в страну 
для работы на 2 нед двух временных консультантов: нутрициониста и 

юриста - специалиста по международному праву. 
146. В Замбии национальный свод правил сбыта будет вскоре п,ред- 
ставлен на рассмотрение ,правительственных органов. Некоторые его 

положения, которые не требуют утвержденiия в законодательном лојряд- 
ке, уже применяются в национальной сети центров охраны материнст- 
ва и детства. 

147. B связи с подготовкой к международному практикуму по претво- 
рению в жизнь Международного свода правил, назначенному на ян- 

варь 1983 г. (см. пункт 107), в Зимбабве пригласили консультанта 
юридического отдела Секретариата Британского содружества для iизу- 
чения положения на местах, рекомендаций по юридическим аспектам 
Международного свода правил и .по вопросам адаптации Международ- 
ного свода к существующему законодательству. 

148. Министерству юстиции Зiимбабве был представлен на рассмотрение 
проект свода правил сбыта заменителей трудного молока для лолуче- 
ния рекомендаций o том, как лучше ввести его в действие. Пpoводятся 
консультации с представителями министерств, неправителыственны х ор- 
ганизаций и фирм - изготовителей с целью выяснения их мнения o целе- 
сообразности изменения существующего законодательства путем нового 
законопроекта или принятия парламентом отдельного акта, прежде чем 
давать oкончатeльные рекомендации Министерству здравоохранения. 
Одновременно Министерство .разрабoтало рекомендации, которые были 
разосланы работникам iи учреждениям здрaвоохранения и фирмам -из- 
готовителям. Были также pазработаны и распространены критерии по 
производству заменителей грудного молока. 

Регион стран Америки 

149. B Канаде по добровольному соглашению между издателями жур- 
налов и представителями фирм- изготoвителей продуктов детского пита - 
нiия было прекращено рекламирование в печати заменителей грудного 
молока среди иьироких слоев населения. Хотя рекламирование замени- 
телей грудного молока вызывает y специалистов здравоохранения мень- 
шую озабоченность, оно, как говорят, все еще представляет проблему. 
пересмотренные правила, касающиеся inter ана вопросов качества и 
этикетирования «заменителей грудного молока» (детских питательных 
смесей), былiи изданы 9 декаГря 1983 г.' 

150. В рамках обследования, проводимого федеральным пјравителыст- 
вом с целью оценки программ содействия грудному вскармливанию 
(см. пункт 71), была сделана попытка определить, в каких масштабах 
кoрмящие матери получают безвозмездно образцы детских питатель- 
ных смесей. Полученные результаты свидетельствуют об избиратель- 
ном отношении больниц к этому вопросу. Около 70% опрошенных кор- 
м -ящик матерей сообщили, что они получили по крайней мере один 
абрааец дeтской питательной смеси, хотя эта цифра значительно колеб- 
лется по районам (c понижением до 50 %). При сравнении двух групп, 
т. e. получавших и не получавших образцы, выяснилось, что в первой 

•► International Digest of Health Legislation, $5: 81-87 (1984). 
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группе число матерей, прекративших грудное вскармливание в течение 
первого месяца, было в 2 -3 раза выше, чем во втgрой. Результаты 
этого обследования доводятся до сведения всех ведущих сотрудников 
здравоохранения и основных медицинских учреждений. 

151. B Коста -Рике национальный свод правил сбыта заменителей 
грудного молока, составленный технической группой на основании 
Международного свода правил, был одобрен Министерством здравоох- 
ранения. В настоящее время он находится на рассмотрениiи в к'ридиче- 
ском отделе Министерства здравоохранения c целью включения его в 

национальное медико- санитарное законодательство. 

152. В декабре 1982 г. было проведено региональное консультативное 
совещание по разработке законодательства относительно надлежащей 
организации сбыта и распiределеюия заменителей грудного молока, 
в работе которого приняли участие пiредставители органов здравоохра- 
нения из Дом иники, Гренады, Сент- Винсента u Гренадин и островов 
Тёркс u Кайкос в сотрудничестве c Карiибским институтом пищевых 
продуктов и питания. 

153. В атцреле 1983 г. Министерство здравоохранения Эквадора подго- 
товило проект правил по сбыту «пpодуктов питания для кормления 
грудных детей» и для детей в возрасте до 1 года. предполагалось, что 
эти правила, затрагивающие вопросы использования заменителей 
грудного молока, диетических продуктов и дополнительного питания или 
пищевых смесей в период oтнятия от груди, войдут в силу во второй 
половине текущего года. 

154. В правилах указывается inter ана на необходимость получения 
официального lразрешения от руководящих урганов здравоохранения 
на сбыт и рекламирование вышеупомянутых продуктов питания. На 
этикетках на испанском языке должно быть яcно указано, что эти про - 
цукты не заменяют грудного молока и что их следует приготовлять в 

строгом соответствии c инструкцией. Запрещено использoвание таких 
терминов, как «гуманизированное" и «подобное материнскому », a так- 

же этикеток, содержание которых предполагает, что данный продукт 
заменяет материнское молоко и,равноценен ему по качеству. Реклами- 
рование заменителей трудного молока может проводитыся только среди 
педиатров и только через научную литературу, все фoрмы рекламы 
среди широких слоев населения строго запIрещены. 

155. Юридический отдел Главного управления служб здравоохране- 
ния Гватемалы утвердил проект свода правил сбыта заменителей груд- 
ного молока. Он был представлен на рассмотрение канцелярии прези- 
дента Республики Национальной комиссией по проблемам грудного 
вскаIрмливания. 

156. Управление по средствам массовой информации в Никарагуа 
совместно c Министерством здравоохранения осуществляют контроль 
за соблюдением закона1 по содействию практике крудного 'вскармли- 
вания, принятого в декабiре 1981 г. В течение 1982 г. рекламирование 
заменителей грудного молока не проводилось. Использование, состав, 
цена и сбыт заменителей грудного молока, которые относят к рязряду 
медицјинских поставок, контролируются Межотрaслевым комитетом по 
фармацевтическим продуктам, a контроль качества импортируемых 
продуктов, a также складируемых запасов продуктов, предназначенных 

International Digest of Health Legislation, 33, 41-42 (1982). 
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qля продажи оптом или в ,розницу, 'проводится Национальным институ- 
том гигиены и эпидемиологији. 

157. B дополнение к законодательному акту o мерах содействия прак- 
тике грудного вскармливания, принятому в декабре 1981 г., в Ника 
рагуа в настоящее время разрабатывается национальный свод правил 
в соответствии c принципами iи целями Междунаiродного свода правил. 

158. Некоторые принципы организации сбыта заменителей грудного 
молока, изложенные в Международном своде правил, осуществляются 
на практике в Соединенных Штатaх Америки как результат добро- 
вольных соглашений между основными фирм ами- иготовителими дет- 
ских питательных смесей. Например, не проводится рекламирования 
детских питательных смесей средствами массовой информации. Каж- 
дая из этик трех главных компаний имеет свой собственный свод пра- 
вил, которым она руководствуется при решении вопросов сбыта детских 
питательных смесей, и все три компании заявили, что пни будут твердо 
придерживаться Международного свода правил при проведении своих 
деловых операций в развивающихся сЛранах, одновременно продолжая 
соотносить свою деятельность c положениями Свода в развитых стра- 
нах. 

159. Правительство Соединенных Штатов Америки сообщило, что оно 
не приняло никаких законодательных мер относительно положений 
Свода правил, поскольку многие из его положений уже приняты в 

стране на добровольной основе; поскольку оно считает, что некоторые 
из положений Свода правил не соответствуют сложiившимся в стране 
экономическим и социальным услoвиям, которые отличаются от условий 
в развивающихся странах, для котррых прежде всего и был составлен 
Свод правил, и поскольку существуют определенные законодательные 
положения к статьи Конституции США. правительство Соединенных 
Штатов Америки пришло к выводу, что его действия, направленные на 
проведение в жизнь определенных положений Свода правил, не отве- 

чают духу законодательства н политики страны. Правительство не воз- 
ражает против добровольных решений, принимаемых национальными 
компаниями по соблюдению определенных положений Свода правил, но 
оно не будет вводить положения Свода правил законодательным по- 

рядком, поскольку это противоречит проводимой им политике. 

160. Что касается модификации эпикетирования, то фирмы- изготови- 
тели заменителей грудного молока в США приняли обозначения и ри- 
сунки на этикетках, содержащие дополнительные указания для пра- 
вильного и гипиенического приготовления смесей, a условное обозначе- 
ние для .разбавления смеси широко используется в промышленности и 
проставляется на этикетках всех концентрированных детских питатель- 
ных смесей. Этот символ, который должен быть одного цвета и всегда 
расположен на одном и том же месте на всех этикетках концентриро- 
ванных смесей, рассчитан на неграмотных или не умеющих читать по- 
английски родителей, которые благодаря этoму могут приготовить 
смесь. Информационные материалы для специалистов системы здраво - 
охранения выпускаются на английском и испанском языках, а в случае 
необходимости на других языках, например, на кхмерском и вьетнам- 
ском. B эпих материалах подчеркиваетс я важное значение грудного 
вcкармливания, описывается методика его проведения, a также содер- 
жится инструкция o правильном приготовлении детских питательных 
смесей. 

161. B связи c вопросом, имеющим отношение к рассматриваемой теме, 
Управление по санитарному надзору за качecтвом пищевых продуктов 
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и медикаментов США .и Комиссия по контролю за безопасностью по- 
требляемых продуктов в декабре 1983 r. объявили o мерах' по сниже- 
нию до возможно низкого уровня нитрозаминов, содержащихся в рези- 
новых колпачках на бутылочках для вскармливания (рожках) г и успо- 
каивающих средствах (;пyстышках). Данные показывают, что нитроза- 
мины, образующиеся в процессе промышленного производства, мoгут 
попадать в молоко, другие пищевые продукты или непосредственно в 
слюну и затем проглатыватьсяз. B соответствии с уровнем, установлен- 
ным Управлением, к 1 января 1985 r. уровни содержания нитрозаминов 
в рожках для вскармливания должны быть ниже 10 r /млiрд. 

162. Министерство здравоохјранения и социального обеспечения Вене - 
суэлвс в резолюции N2 5 от 16 июля 1982 г.4 одобрило требования в от- 
ношении детских питательных смесей. B соответствии с этой резолюци- 
ей на упаковках, оберточной бумаге, этикетках и информационных 
листках, a также на условных обозначениях и рекламных материалах 
детских питательных смесей должно содержатыся указание на преиму- 
щества грудного молока, a также на то, что грудное молоко можно 
заменять питательными смесямiи только под наблюдением врача. На 
упаковках, оберточной бумаге и т. д. запрещается делать надписи и 

иллюcтрации, побуждающие м атеiрей использовать эти .продукты в 

ущерб грудному вскармливанию ил и способствующие потреблению 
этих смесей неправјильны м образом (де manera caprichosa) и без ме- 

дицинского наблюдения. 

163. Рекламирование детских питательных смесей любыми средствами 
массовой информации должно ограничиваться санитарно-просветитель- 
ными кампаниямiи, а материал заранее проверяться Отделом гигиены 
пищевых продуктов Министерства здравоохранения и социального обес- 
печения. Информационный материал, предназначенный ддя медицин- 
ского .персонала и смежных категорий персонала здравоохранения, 
должен носить научный характер. И, наконец, запрещена деятельность, 
связанная c продажей iи потiреблением детских питательных смесей, 

inter ана путем распродажи, объявлений или распространения образцов 
детских питательных смесей, a также любой передачи их в виде дара. 
Однако образцы детских смесей могут распространяться среди меди- 
цинского персонала и смежных категорий персонала здравоохјранения. 

Сообщество стран Карибского бассейна 

164. ВОЗ поддержала участие ;нескольких представителей .региональ- 
ных мeдика -законодательных органов и направила эксперта на сове- 

щание Постоянного комитета по медика -законодательным вопросам Со- 
общества стран Карибского бассейна (CARICOM) 1, участники которого 
изучили Международный свод правил и внесли рекомендапии для го- 

сударств-членов CARICOM относительно путей и средств выполнения 
его положений. 

1 Federal Register, 27 December, 1983, vol. 48, N 249, pp. 56988 -56990 and 57014- 
57017. Cm. International Digest of Health Legislation, 35: 367 (1984). 

2 Вопрос o рожках для кормления включен в сферу действия Международного 
свода правил, cm. статью 2. 

з нитрозаминь относятся к разряду канцерогенов y животных, небольшие количе- 
ства нитроЭаминов могут находиться но многих пищевых продуктах, a также образовы- 
ваться в желудочно -кишечном тракте человека. 

4 International Digest of Health Legislation, 34: 96 -97 (1983). 
5 Страны -члены CARICOM: Aнтигуа, Барбадос, Белиз, доминика, Гренада, гaйa- 

нa, 5ма кa, Монтсеррат, Сент- Кристофер и Невис, Сент -Люсия, Сент - Винсент и грена- 
дины, a также Тpинидaд и Тобаго. 
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Регион Юго- Восточной Азии 

165. Распоряжением от 19 декабря 1983 г. правительство Индии при- 
няло Индийский национальный Свод правил по охране и поощрению 
практики грудного вскармливания'. Свод рассматривается как «одна из 
мер, которые правительство должно предпринять в целях охраны и по- 
ощрения правильного роста и развития детей грудного и. раннего воз- 
раста». Национальный свод правил почти совпадает с вариантом Меж- 
дународного свода в виде правил2. Экземпляры национального свода 
правил были нaправлены для изучения всем заинтересованным лицам, 
включая представителей цеитральнаго правительства и правительства 
штатов, и для публикации в «Газетт оф 1'1ндиа». для общей инфор- 
маыјии. 

166. 8 февраля 1983 г. в Шри Ланке опубликовано распоряжение 
N2 443, в котором говорится, что «все фирмы -изготовители .и /или постав- 
щики и торговцы детскими молочными продуктами, продуктами детско- 
го питания, бутылочками для вскармливания, рожками и колпачками 
для бутылочек для вскармливания должны выполнять» положения На- 
ционального свода правил сбыта этих продуктов. B дополнение к раз- 
делам, относящимся inter а1iа к рекламе, этикетированию, образцам и 
снабжению, учебным материалам, системам медико- санитарной помощи, 
персоналу компаний, структуре ценообразования, контролю качeства и 
пищевым стандартам, в Своде правил содержится положение, запре- 
щающее торговлю бутылочками для вскармливания, изготовленными 
из пластмассы. 

Европейский регион 

167. B Алжире местное производство или импорт заменителей Лрудно- 
го молока осуществляется в соответствии с нац1иональным законода- 
тельством, вступившим в силу более 10 лет назад. Применяемые ме- 
тоды импорта, включая положение, согласно которому в поступающих 
из различных стран предложениях должны указываться не только ко- 
личество и способы упаковки и отправки, но и химичеоюий состав дан- 
ного продукта, изготoвители должны представлять результаты прове- 
денных анализов. Коммерческая реклама заменителей грудного молока 
зaпрещена, a государственная монополия на внешнюю торговлю упразд- 
нила использование иностранных образцов. 

168. В Австрии заменители грудного молока считаются диетическими 
продуктами и попадают под действие законодательства o пищевых про- 
дуктах. Федеральное министерство здравоохранения при содействии 
педиатров и представителей фирм- изгoтовитeлей детского питания под- 
готовило проект добровольного соглашения по рекламе објразцов про- 
дуктов и обеспечения ими. Проект этогo соглашения .появился впервые 
в марте 1983 г. 

169. Правительство Болгарии предоставило информацию o требовани- 
ях, предъявляемых в соответствии c Международным сводом правил к 

International Digest of Health Legislation, 35: 359 -366 (1984). 
2 См. документ А34/8, в котором дается проект Международного свода правил 

сбыта заменителей грудного молока в виде правил и рекомендаций. Первоначально 
Международный свод правил был представлен на рассмотрение Исполнительному ко- 
митету и Всемирной ассамблее здравоохранения в январе и мае 1981 r., соответственно 
в. виде правил или рекомендаций. Свод правил был принят 21 мая 1981 г. в виде ре- 
комендации в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ. Объяснение юридических послед- 
ствий принятия Международного свода правил в виде правил или рекомедаций см. 

в документе WHA34 /1981 /REC /1, приложение 3. 
International Digest of Health Legislation, 34: 784 -787 (1983). 
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государственным предприятиям молочной промышленности, изготовите- 

лям и поставщикам продуктов детского питания, a также к Националь- 

ному институту санитарного просвещeния. 

170. B Дании между представителями национальных органов (На- 

ционального совета здравоохранения, Министерства внутренних дел и 

Министерства иностранных дел), представителями организаций работ- 

ников здравоохpанения, группами потребителей, a также представите- 

лями Ассоциации датских фирм -изготовителей диетических продуктов 

( SEDAN) состоялись широкие дискуссии на тему применения положе- 
ний Международного свода правил в стране. 2 февраля 1984 г. Минис- 

терство внутренних дел объявилo o принятии добровольного соглаше- 

ния с SEDAN, в котором предусматривается inter ана прекращение 

рекламировании заменителей трудного молока уреди широкого населе- 

ния, a также изменение пјрактики этикетирования детского питания, 

включая указание о6 исключении рисунка с изображением ребенка на 

этикетках, и включениe рекомендации о важном значении консульта- 

тивной помощи работника здравоохранения перед использованием за- 

менителей грудного молока. Кроме этого, представители фирм- изгото- 
вителей детского питания объявили, что они будут .приде!рживаться по- 

ложений национального соглашения при сбыте этих продуктов за гра- 

ницей. Соглашение вступило в силу 1 марта 1984 г., через год lпредпола - 

гается провести его оценку. 

171. В связи с данным вопросом SEDAN проинформировала Минис- 
терство внутренних дел o том, что компании - члены Ассоциации не 

намерены расширять или активизировать сбыт продуктов искусствен- 
ного питания, приготовленных из злaковых культур; такое решение 
дает основание надеяться на уменьшение риака, связанного c ранним 
прекращением грудного вскармливания. 

172. B Федеративной Республике Германии Международный сводпра- 
вил был направлен Немецкой ассоциации больниц и Немецкому об- 

ществу гинекологии и родовспоможения c целью указать на ответствен- 
ность их членoв .как работников здравоохранения и .аистемы медико -са- 
нитарной помощи, особенно в вопросах информации. 

173. Осуществление Международного свода правил в Ирландии про- 
должает оставаться составной частью научно -исследовательских, учеб- 
ных, экологических и контрольных мер, первоочередные задачи которых 
состоят в том, чтобы расширить практику гiрудного вскармливания и 

поддерживать этот высокий уровень. Существуют указания на то, что 

распространенность практики грудного вскармливания после выхода 
матери из больницы увеличивается относительно величины, равной 
32 %, зарегистiрированной в ходе национального обследования, прове- 

денного в 1981 r. 

174. 21 декабря 1982 г. был пјрlинят Свод правил по практике сбыта 
детских ,питательных смесей в Ирландской Республике, в основу кото- 

рого положены принципы и цели Международного свода правил и кото- 
рый отражает юридические, эпидемиологические, социальные и эконо- 
мичеcкие аспекты использования и сбыта детских питательных смесей 
в стране. Свод правил является результатом широкого обсуждения, 
в котором пiринили участие представители Министерства здравсохјра- 

нения и фирм -изготовителей детского питания в Ирландии, a также 
консультаций c широким крутом лиц, организаций и групп, имеющих 
большой опыт в вопросах вскармливания грудных детей и ухода за 

ними. Одной из особенностей Свода правил является создание комите- 
та по контролю за его осуществлением, в состав которого вошли экс- 
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перты по вскајрмливанию младенцев и уходу за детьми, назначаемые 
соответствующими организациями, Официальные лица из Министерства 
здравоохјранения и Бюро санитарного просвещения, a также представи- 
тели фирм- изготовителей детского питания. 

175. Основными задачами Комитета по контролю является изучение 
явных или ,возмoжных нарушeний Свода правил и анализ Свода пра- 
вил в свете результатов его пјрименения и сgответствующей информа- 
ции по его осуществлению. Соблюдение положений Свода правил 
должно контролироватыся медицинским и парамедицинским персона- 
лом, работающим в коммунальных службах здравоохранения и боль- 
ницах в системе первичной медико -санитарной помощи, который будет 
представлять oтчеты Комитету по контролю. Представители широкой 
общественности могут также оказать содействие в работе Комитета. 

176. Правительство Норвегии и представители двух национальных 
фирм-изготовителей детских .питательных смесей подписали 6 апреля 
1983 r. добровольный свод правил cбыта заменителей грудного молока. 
Вошли также в силу пОсновны е принципы практики правильного 
вскармливания грудных детей», выработанные совместно на ,совещани- 
ях директората здравоохранения и представителей 5 основных органи- 
заций работников здравоохранения Норвергии. Вместе эти два согла- 
шения охватывают все положения Международного .свода правил c не- 
которыми поправками, внесенны ми с учетом условий страны. 

177. После применения в течение года в августе 1983 г. Национальный 
свод правил сбыта заменителей грудного молока' в Португалии был 
модифицировaн таким образом, чтобы исключить постановку образцов 
и новых видов питательных смесей :врачам и службам здравоохранения. 
исправленный и дополненный вариант Свода .правил вошел в виде при- 
ложения 1 в научно -популярную брошюру (Nutricao ет Pediatria - 
Вопросы питания в практике педиатрии), опубликованную в конце 
1983 г. Генеральным директоратом здравоохранения,которая предназна- 
чается для работников здравоохранения, a также для широкой общест- 
венности: Одной из проблем, которую предстоит решить, остается ре- 

кламирование по телевидению и с помощью других ,оредств массовой 
информации таких изделий, как бутылочки для искусственного корм- 
ления. 

178. Опубликованные 2 мая 1983 г.2 в Швеции правила рассматрива- 
ются в качестве руководства ддя персонала здравоохранения и системы 
медико- cанитарного обслуживания по осуществлению Международного 
свода правил, причем особое внимание уделяется водросам вскармли- 
вания детей в возрасте до 6 мес. Пiравила содержат ,разделы, касаю- 
щиеся информации и просвещения в области вскармливания грудных 
детей: систем здравоохранения и медицинской помощи, a также персо- 
нала служб здравоохранения и медицинской помощи. Кроме того, На- 
циoнальное управление здравоохранения и социального обеспечения c 
помощью Национального управления по политiике в области потребле- 
ния и Национального управления по санитарному надзору за качест- 
вом пищевых продуктов подготовили основные рекомендации, касаю- 
щиеся осущéствления положений Международного свода правил в 

Швеции. 

179. 2 августа 1983 г. в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии вошли .в силу свод правил сбыта детских питатель- 

' International Digest of Health Legislation, 35: 94 -9б (1984). 
2 International Digest of Health Legislation, 34: 787 -791 (1984). 
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ных смесей, подготовленный Федерацией фирм -изготовителей пищевых 
продуктов совместно c департаментами здравоохранения Великобрита- 
нии и Министерством сельского хозяйства, рыболовства и пище- 
вой промышленности, a также дополнительный циркуляр, разработан- 
ный в качестве руководства для работников здравоохранения. C целью 
осуществления контроля за соблюдением .положений свода правил фе- 
дерации по практике сбыта создается комитет по контролю, состоящий 
из 8 членов, назначаемых правительством из числа специалистов си- 

стемы здравоохраненiия и . лиц, представляющих интересы потребите- 
лей, и 4 членов, назначаемых Федерацией. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 

180. Ожидается, что Генеральный директорат по делам внутреннего 
рынка и пiромышленнасти Комиссии европейских сообществ :в ближай- 
щем будущем окончательно доработает пе�рвсмотренньiй вариант «Про- 
мышленного свода правил сбыта заменителей грудного молока в ЕЭС», 
представленного 5 сентября 1983 r. Ассоциацией фирм- изготовителей 
диетических продуктов питания, ЕЭС (ID АСЕ). 

181. Представитель Комиссии заявил' 29 ноября 1983 г., что Комиссия 
в ближайшее время завершит цикл консультаций по вопросу замените- 
лей грудного молока с заинтеlрееаванными сторонами, включая государ- 
ства -члeны ЕЭС и Консультативный комитет по пищевым продуктам, 
в состав которого входят пiредставителiи сельского хозяйства, торговли, 
потребителей, промышленности и профессиональных союзов. Эти кон- 
сультации дают возможность Комиссии в ближайшем будущем пред- 
ставить Совету, состоящему из представителей 10 государств- членов2, 
свои предложения относительно состава и этикетирования детских пи- 
тательных смесей и «молочных продуктов для детей более старшего 
возраста», как было оговорено в ходе дебатов по этому вопросу в Евјро- 
пейском парламенте в апреле 1982 r. (см. ниже) . Комиссия проводит 
также оценку других предложений, относящихся к вскармливанию де- 
тей грудного возраста, и планирует представить сделанные ею заклю- 
чения по этим предложегтиям. 

182. 11 апреля 1983 r. Европейский парламент принял 133 голосами 
«за» и 23 «против» резолюцию o Международном своде правил сбыта 
заменителей грудного молока, разработанную Комитетом по развитию 
и сотрудничествуз. B данной резолюции содержится ссылка на преды- 
дущую резолюцию, на ту же тему, принятую парламентом в октябрe 
1981 r. Резолюция напоминает, что Комиссия европейских сообществ 
обратилась в парламент c просьбой разработать предложения для ди- 
рективных указаний, обеспечивающих одинаковые условия ,пјрименения 
положений Международного свода правил в государствах - членах Со- 
общества. В ,резолюции Комиссия 'призьРвает inter ана разработать 
предложение для таких директивных указаний, представить Парламен- 
ту ежегодный доклад o выполнении и соблюдении положений Между- 
народного свода правил .в Сообществе и фи,рмамiи- изгoтовитeлями, рас - 
положенными в государствах- членах Сообщества и действующими в 

других районах мира, a также осуществить все приемлемые меры по 
соблюдению (компаниями, расположенными в государствах- членах Со- 

Official Journal European Communities, N С14, 19 January, 1984, p. 18. 
2 Государства -члены Совета: Бельгия, Дания, Франция, Федеративная Республика 

Германии, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды u Соединенное Коро- 
левство Великобритании и Северной Ирландии. 

s International Digest of Health Legislation, 34: 679 (1983). 
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общества и действующими в развивающихся странах, положений Меж- 
дународного свода правил или местного законодательства и сводов 
правил в этих странах. 

Неофициальное консультативное совещание c представителями 
фирм -изготовителей продуктов детского питания 

183. Европейское региональное бюро ВОЗ в Капенгагене провело 7 де- 
кабря 1983 r. неофициальное консультативное совещание с 10 предста- 

вителями европейских фмјрм- изготовителей продуктов детского питания. 
Основная цель совещания состояла в том, чтобы предоставить возмож- 
ность представителям ВОЗ и фирм -изготовителей обменятьcя мнениями 
по актуальным вопросам детского питания в Регионе. Центральной те- 
мой обсуждения явился Международный свод правил и обеспечение 
его выполнениия фирмами -изготовителями и агентами по продаже заме - 
нителей грудного молока. проект типового плана оценки стратегий по 
сбыту продуктов детского питания, предусматривающий оказание тех- 
нической поддержки в этой области, который был подготовлен Бк�ро 
по пјросьбе Регионального комитета, представлен на совещании в виде 
документа и детально обсужден. Кроме основного, обсуждались также 
вопросы производства «молочных продуктов для детей старше младен- 
чecкого возраста» и экспорта заменителей грудного молока в развиваю- 
щиecя страны. 

184. Участники совещания пришли к соглашению, что представители 
фирм -изготовителей, присутствовавшие на совещании, рассмотрят про- 
ект типового плана и что замечания будут направлены в Региональное 
бкgро к концу марта 1984 r., что генеральный секретарь Международ- 
ного секретариата промышленных предприятий, производящих диети- 
чecкие продукты, в будущем будет осуществлять контакты между 
представителями таких предпIриятий и Региональным бюро и что было 
6ы полезно, по крайней мере .в течение нескольких лет, проводить 
осенью ежегодные неофициальные консультативные совещания между 
представителями промышленности и Бюро. 

Регион Восточного Средиземноморья 

185. B Афганистане в конце 1982 r. под руководством Госудајрствен- 
ного комитета .по планированию состоялось запланированное совеща- 
ние представителей министерств общественного здравоохранения, об- 

разования, юстиции, торговли и инфурмации, a также представителей 
других заiинтересованных правительственных органов и сотрудников 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, работающих в их стране. Пиредставители Министер- 
ства здравоохранения совместно c министерствами юстиции и торговли 
составили планы подготовки проекта нащионального свода правил сбы- 
та заменителей грудного молока. 

186. Вслед за .тцринятием Международного свода правил на Кипре 
под руководством директора Департамента медицинских и санитарных 
служб был создан комитет по изучению Свода правил и адаптации 
его положений к национальным условиям. Комитет, состоящий из пе- 

диатрoв, акушеров, гинекологов, других работников здравоохранения и 

представителей фирм- изготовителей, сделал ряд рекомендаций, которые 
в настоящее время рассматриваются компетентными правительственны - 
мии органами. Одновременно участковым врачами патронажным работ- 
никам предложено принять соответствующие меры по поощрению прак- 
тики грудного вскармливания, подчеркивая его пиреимущество и отмечая 
недостатки использования заменителей грудного молока. 
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187. Правите ьство Джибути в_ октябре 1981 r. опубликовало инструк- 
тии1, цель которых состоит в том, чтобы дать руководителям лечебных 
учреждений руководящие указания для содействия грудному вскарм- 
л иванию. В данных руководствах рассматриваются вопросы, inter ана, 
обеспечения беременных женщин и матерей необходимыми сведениями 
o преимуществах грудного вскармливания, о правильных методах на- 
чала и продолжения грудного вскармливания, o потребностях матери 
в питании, особо поцчвркивая преимущества расширения пищевого ра- 
циона матери вместо хормления ребенка заменителями прудного моло- 
ка, о введении дополнительных пищевых продуктов, которые даются 
уже ложкой, и об отказе от кормления из бутылочки при продолжении 
кормления грудью в течение первого года жизни ребенка. Согласно 
инструкциям в консультациях, учреждениях и службах здравоохране- 
ния запрещены любые виды рекламирования в ущерб грудному .вскарм- 
л иванию, если пропагандируется предпочтительность искусственного 
вскармливания. 

188. правительство Исламской Республики Ирак монополизировало 
импорт и растределение заменителей грудного молока, оно ограничило 
поступление на местный рынок некоторых видов искусственного пита- 
ния. Грудное вскармливание пропагандируется в брошюрах и в сани- 
тарно-просветительных .программах национального радио и телевиде- 
ния, a также поощряется духовенством. 

189. На всех упаковках детских питательных смесей, поступающих в 
торговую сеть в Израиле, должны быть надписи на lивјрите следующего 
содержании: «Будьте внимательны: трудное молоко - лучшая пища 
для ребенка. Когда матeринскогo молока не хватает или когда грудное 
вcкармливание невозможно, нам следует давать ребенку данный вид 
искусственного питания». Уже в течение многих лет в Израиле .не раз - 
решается использование таюих терминов, как «гуманизированное», 
«подобное материнскому» и другие. Рисунки с изображением детей на 
этикетках или упаковках также не разрешаются. 

190. B Иордании Специальный комитет Министерства здравоохране- 
ния, созданный для изучения различных аспектов питания детей пруд 
ного и раннего возраста, окончатeльно дорабатывает подробные инст- 
рукции по приготовлению детских питательных смесей и других про- 
дуктов питания, предназначенных для грудных и детей в возрасте до 
т1рек лет. B них включены inter ана соответствующие рекомендации 
В03 (Международный свод оправил) iи рекомендации Комиссии по Со- 
дех Alimentarius. Комитет потребовал, чтобы изготовители и импортеры 
детских питательных смесей регистрировали свои продукты в Мини- 
cтepcтвe Здравоохранении, которое санкционирует их распространение 
на основании их соответствия данным инструкциям. Комитет также 
установил цены на эти lnродукты. 

191. B Катаре был подготовлен проект национального свода правил 
сбыта заменителей гiрудного молока, согласно .которому inter alfa полу- 
чение детских питательных смесей возможно только по рецепту врача 
и предусматривается регистрация поставщиков в Центре научных ис- 

следований и контроля качества пищевых продуктов как одно из ус- 
ловий, дающее право на продажу детских питательных смесей. 

192. B Сомали Международный свод .травил был переведен на мест- 
ный язык и напечатан в виде приложения 4 к адаптированному .к мест- 

' International Digest of Health Legislation, 34: 94 -96 (1983). 
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ным условиям варианту Руководства по питанию детей грудного u ран- 
него возраста, которое впервые было подготовлено для Консультатив- 
ной группы системы ООН по белкам в 1971 г. и переработано и допол- 
нено в 1976 г. (см. также пункт 106). 

193. Положения закона 1' 82 -24 от 4 марта 1983 г. в Тунисе касают- 
ся контроля качества, сбыта и информации относительно использования 
заменителей грудного молока и аналогичных продуктов, a также сбыта 
бутылочек для вскармливания и рожков. Закон запрещает inter ана 
рекламу заменителей грудного молока и распределение .образцов за- 
менитeлeй грудного молока, посуды и любой другой упаковки, которые 
бь* поощряли использование таких продуктов или искусственное вскарм- 
ливаюие из бутылочки; демонстрация искусственного •вскармливания 
разрешается по этому закону только персоналу здравоохранения; 
в рамках закона запрещается дарить или продавать по сниженным це- 
нам продукты искусственного питания, за исключением медико -сани- 
тарных учреждений по уходу за ребенком. Что касается этикетирования, 
то, помимо сведений, необходимых для правильного приготовления про- 
дуктов искусственного питания, должно быть указание на вредные 
последствия неправильного иопользования продуктов, a инструкция на 
упаковке должна подчеркивать превосходство грудного молока. Вся 
информация должна быть .на арабском языке. Предполагается, что за- 
кон войдет в силу не позднее, чем через год после даты его подпи- 
сания. 

Совет министров здравоохранения арабских стран 
Персидского залива2 

194. B феврале 1983 г. Генеральный секретариат Совета минист1ров 
здравооxранения арабских стран персидского залива созвал заседание 
для рассмотрения вопроса o ходе выполнения Международного свода 
правил. Генеральный секретариат обратился к В03 с просьбой оказать 
техническую поддержку в проведении совещания, в ходе которого были 
подробно рассмотрены положения Свода (правил и предложены по- 

правки, учитывающие конкретные потребности государств- членов. 

195. На основании рекомендаций, вьдработанных на совещании, Гене- 
ральный секретариат учредил комитет для рассмотрения Международ- 
ного свода правил и подготовки проекта общего закона по претворению 
его s жизнь. Проект законаз, который лишь незначительно отличается 
от текста Международного свода правил, был одобрен министрами 
здравоохранения арабских стран персидского залива на 16 -м совеща- 
нии, состоявшемся в январе 1984 г. 

Регион Западной части Тихого океана 

196. 2 мая 1983 г. федеральные министерства здравоохранения и об- 

рабатывающей промышленности Австралии приняли Австралийский 
свод правил сбыта питательных смесей для грудных детей. Астралий- 
ский свод правил осуществляется в основном в рамках Международ- 
ного свода правил, за исключением нескольких поправок, необходимых 
для соответствия c существующим национальным законодательством. 

International Digest of Health Legislation, 35: 96 -98 (1984). 
2 Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сау- 

довская Аравия. Федеральное законодательство Ns 4/1983, действующее в Объединен- 
ных Арабских Эмиратах, в статье 15 o фармацевтах и фармацевтических учреждениях 

а Будет включен в International Digest of Health Legislation. 
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Кроме того, Комитет по -пищевым стандартам Национального совета 
по медико- санiитарным научным исследованиям включает статьи 9.1, 
9.2 и 9.4 Международного свода правил в положения об этикетировании 
проекта австралийского Стандарта по составу детских питательных 
смесей. Одновременно Комитет совместно с руководящими органами 
здравооqранения страны обсудил вопросы, касающиеся ответственно- 
сти сектора здравоохранения за соблюдение Свода правил. 

197. B. Брунее Даруссаламе медико санитарные службы с помощью 
средств массовой информации (радио и телевидения) проводят работу 
c целью повысить понимание населением преимуществ грудного вскарм- 
ливания, используя также брошк�ры и плакаты iи огрганизуя семинары и 
выставки. Международный свод правил iприменяется там, где он соот- 
ветствует национальным условиям. Несмотря на то то не существует 
национального законодательства по сбыту заменителей грудного моло- 
ка, их рекламирование средствами массовой информации прекращено. 
B больницах не выдаются образцы заменителей грудного молока. 

198. директор Департамента общественного здравоохранения и соци- 
альных служб Гуама рассматривает вопросы соблюдения основных по- 
ложений Международного свода правил на территории страны, чтобы 
рекомендовать меры по исправлению любых обнаруженных недостат- 
ков и решению ,проблем, связанных со здравоохранением; пересматри- 
ваются также санитарно -просветительные программы по вопросам 
грудного вскармливания c целью максимального повышения их эффек- 
тивности. 

199. Отдел городских служб в Гонконге рекомендовал, чтобы все им- 
портеры детского питания получали от изготовителей и соответствую- 
щих органов страны-изготовителя сертификат, удостоверяющий, что 
каждая партия детского питания пiриготовлена в соответствии с при- 

меняемыми стандартами и требованиями Садех Alimentarius и c ,соблю- 
дением положений по этикетированию Международного свода правил 
(статья 9). 

200. B Малайзии прим проведении в 1983 r. Всемирного дня здоровья 
министр здравоохранения объявил o начале осуществления пересмот- 
ренного варианта национального «Свода этических правил и профессио- 
нальных стандартов в отношении рекламирования продуктов, распрост- 
рaнения a них информации и оказания консультативной .помощи по 
детским питательным смесям», принятого впервые в июне 1980 г. 

201. Правительство Новой Зеландии объявило, что оно полностью 
принимает Международный свод правил. Указан, что правительству 
хотелось бы выаработать общий с другими странами Региона подход к 
решению данного вопроса, министр здравоохранения в своем письме 
министрам здравоохранения других стран Южной части Тихого океана 
предложил им поступить аналoгичным oбразом. Официальное заявле- 
ние о принятии Свода будет подписано ,с добровольного согласия по- 
ставщиков и экспортеров. Министр зцравоах�ранения объявил в апреле 
1983 r., что Международный свод правил принимается с добавлением 
положения, предусматривающего создание группы по контролю за вы- 
полнением Свода в составе представителей правительства, системы 
здравоохранения, неправителыственных организаций и промышленно- 
сти, в задачу которых входит разъяснение любой части Свода правил, 
вызывающей затруднение. Экспортеры заменителей трудного молока 
должны согласиться соблюдать местный свод правил страны- получате- 
ля или при отсутствии такового Международный свод правил. 

12' 
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202. Правительство Корейской Республики поощряет меры по введе- 
нию самоконтроля промышленных предприятий за соблюдением Между- 
народного свода правил. после издания перевода Свода правил Мини- 
стерство здрaвоохранения и социального обеспечения сообщило свои 
рекомендации по содействию и пропаганде практики грудного вскарм- 
ливания всем заинтересованным организациям, включая фирмы -изго- 
товители детского питания и общественные организации. 

203. Представители органов здравоохранения Самоа организовали 
встречу с представителем основной фирмы -изготовителя заменителей 
грудного молока для обсуждения вопросов соответствия практики сбы- 
та c конкретными положениями Международного свода правил; обсуж- 
дались также вопрocы информации, пpедназначенной для работников 
здравоохранения, iи содержания этикеток заменителей грудного молока. 

Глобальные, региональные и межрегиональные мероприятия, 
связанные .с осуществлением Международного свода правил 

204. Кроме 6 официальных языков ВОЗ, Международный свод правил 
был переведeн на датский, дари', голландский, немецкий, японский, 
корейский, норвежский, португальский, пушту', сомали (см. пункт 192) 
и шведский. За исключением перевода на нeмецкий язык, подготовлен - 
наго Европейским региональным бюро В03 по просьбе ЮНИСЕФ (для 
использования в работе заинтересованными национальными комитета- 
ми в Европе), все эти неофициальные переводы были подготовлены вне 
системы Организации правительствами, ЮНИСЕФ, неправительствен- 
ными организациями, фирмами-изготовителями детского питания и 
другими организациями. 

205. B соответствии с предложением Ассамблеи здравоохранения, сде- 
ланным в 1980 г.,2 ВОЗ продолжает сбор информации o законах, пра- 
вилах и других мерах по регулированию сбыта заменителей грудного 
молока. информация o национальных мероприятиях, содержащаяся в 

Международном сборнике медико- санитарного законодательства (Inter- 
national Digest of Health Legislation) за ,период, охватываемый данным 
докладом, поступили из Вeнeсуэлы, Джибути, Канады, Кении, Нигерии, 
Перу, Португалии, Туниса, Шри Ланки и Швецииз. Постоянное вклю- 
чение в Международный сборник информации по таким аналoгичным 
вопросам, как безопасность и питательная ценность продуктов питания 
детей грудного и раннего возpaста, оказывает 'благотворное влияние .на 
их разработку. 

206. ВО3 при поддержке ЮНИСЕФ составила неофициальный всемир- 
ный сборник законодательных текстов и других иналопичных материа- 
лов, включающих своды правил сбыта и этикетирования продуктов 
детского питания и их качecтва. B сборник включены информация поч- 
ти из 70 стран; ряд директив Европейского сообщества; материалы, 
полученные от Европейского парламента и Комиссии по Содех Alimen- 
tarius, a также различные материалы, подготовленные неправительст- 
венными организациями и Фирмами- изготовителямии детского ,питания. 

Помимо Международного сборника, там, где это целесообразно, дан- 
ная информация прямо представляется по просьбе ответственных лиц 
или организаций тех стран, которые заинтересованы в обмене информа- 

1 B Афганистане. 
2 Резолюция ИНА33.32, пункт 5 (2). 
в См. специальные ссылки на International Digest of Health Legislation по каждой 

стране к этому и другим текстам в предыдущих пунктах. 
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цией относительно законодательства, правил и других мер, регулирую- 
щих сбыт и распределение продуктов детского питания, включая заме- 
нители грудного молока. 

207. ВОЗ и ЮНИСЕФ также составили неофициальный спјравочник с 
вкладными листами c целью обеспечить юристов, администраторов и 

других заинтересованных лиц Справочной информацией н документа- 
цией по вопросам разработки, принятия iи осуществления Междуна- 
родного свода правил, a также обеспечить возможность лучше понять 
пути и средства oсуществления Международного свода в отдельных 
странах с учетам национальных условий. 

Неофициальные консультативные совеи4ания по проблемам, 
связанным c осуществлением Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока 

208. B июне 1982 г. в Женеве состоялось неофигииальное консульта- 
тивное совещание, в котором приняла участие группа специалистов по 
международному праву, хорошо знакомых с юридическими системами 
широкого круга стран, для рассмотрения различных стратегий по осу- 
ществлению Международного свода правил. Участники inter ана вырабо- 
тали «Общий план разработки национальных мероприятий по претво- 
рению в жизнь Международного свода правил сбыта заменителей груд- 
ного молока». По плану Свод ,правил делится на 9 основных компонен- 
тов и предлагается ряд возможных обязательных и факультативных 
мер (законодательные акты, декреты, правила, Своды этичесюих пра- 
вил, добровольные соглашения и рекомендации), каждую из которых 
правительство может принять для )претворения в жизнь Международ- 
ного свода. 

209. B ноябре 1982 г. Европейское региональное бюро организовало 
такое же неофициальное совещание в Копенгагене, в котором приняли 
участие представители 11 государств - членов Региона. Участники се- 
минара рассмотiрели юридические .меры, наиболее приемлемые для вы- 
полнения различных положений Международного свода правил, пути и 
средства достижения ооглаеованного межотраслевого подхода к осу- 

ществлению Свода правил и контролю за его соблюдением, роль меж- 
дународных iи региональных межправительственны х организаций, роль 
неправительственных организаций и возможность разработки пример- 
ного законодательства для определенных грyпп стран. Доклады участ- 
ников семинара были изданы под названием «стратегии правового осу- 
ществления Международного свода правил сбыта заменителей пруддiо- 
го молока». 

Британское Содружество (Наций) 

210. Седьмое совещание министров здрaвоохранения стран Содруже- 
ства (Оттава, 2 -8 октября 1983 т.), посвященное рассмотрению меди - 
ко- юридических аспектов прoблемы, обратило особое внимание на пре- 
творение в жизнь Международного свода правил. Участники Совеща- 
ния рассмотрели исходные принципы подготовюи Свода 'травил и поло- 
жение дел в связи c принятием его странамии - члeнами Содружества1. 
B отдельных случаях, хотя Свод правил еще не был принят, :предпјри- 

' из них 36- государства - члены ВОЗ. CM. International Digest of Health 
Legislation, 34: 943 -944 (1983) . 

13 -1140 
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нимались меры по осуществлению таких положений, как полное запре- 
щение рекламы заменителей грудного молока, меры по недопущению 
использования образцов искусственного питания в учреждениях здра- 
воохранения, требование продавать бутылочки для вскармливания 
только по рецептам. 

211. B Интересах эффективного п�рнменения Свода правил участники 
Совещания подчеркнули важность принятия документа всеми страна- 
ми, что обеспечит качество продуктов, сбыт которых проводится в iсо- 
ответствии c положениями Свода правил. Совещание рекомендовало 
тем странам, которые еще не приняли Международного свода правил, 
ускорить его принятие, Секретариат Содружества должен подготовить 
доклад no медико- социальным и ю�р.идическим вопросам c тем, чтобы 
создать конкретный единый механизм для монитаринга мероприятий в 

этой области и доложить об этом совещанию стран-членов, которое 
должно быть проведено до сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в 1984 г. 

Межрегиональный практикум Секретариата Британского 
Содружества /ВОЗ /ЮНИСЕФ 

212. Совместно c Секретариатом Британского Содружества, Лoндон, 
и ЮНИСЕФ В03 организовала практикум по медико социальным и 

юридическим аспектам осуществления Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока (см. также пункт 147). Десять 
стран, входящих в Содружество', приняли участие в многоотраслевой 
дискуссии, проходившей в Хараре, Зiимбабве, с 17 .по 21 января 1983 г. 

Глубокие национальные обследования, проведенные двумя консультан- 
тами, a также доклады представителей стран послужили основой для 
согласованного мнения, что главная задача Международного свода пiра- 
вил состоит в том, чтобы Привлечь внимание к проблемам питания детей 
грудного и раннего возраста. Хотя осуществление Свода ,правил в стра- 
нах, .возможно, проходило несколько медленнее, чем предполагалось 
сначала, тем не менее побочный благоприятный эффект был довольно 
значительным. 

213. Многие участники практикума придерживались мнения, что там, 
где это цeлeсoобразно, следует использовать существующее законода- 
тельство для претворения в жизнь Международного свода правил c 
тем, чтобы ускорить пироцеос его выполнения; кроме того, можно ис- 

пользoвать существующие адмнинистративны е органы для oказания со- 
действия выполнению различных положений Свода. Были обсуждены 
два образца законодательства, и в них были внeceны изменeния c тем, 
чтобы их можно было использовать на национальном уровне. Что каса- 
ется объема Свода правил, то большинством участников из африкан- 
ских стран были высказаны веские доводы в пользу его расширения и 
включения продуктов питания, используемых в период отнятия ребенка 
от груди. B странах Африканского региона именно в этот период жиз- 
ни ребенка впервые отмечаются проявления недостаточности питания 
детей грудного и раннего возраста. B феврале 1983 г. отчет o работе 
практикума был представлен конференцлии министров юстиции стран 
Британского Содружества. 

Бангладеш, Кения, Лесото, Малайзия, Малави, Папуа Новая Гвинея, шри Лан 
ка, Тринидац и Tобаго, Объединенная Республика Танзания и Зимбабве, все эти страны 
являются государствами - членами ВОЗ. 
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Сотрудничество со всеми заинтересованными странами 
в деле выполнения Международного свода правил 
u контроля за его соблюдением 

214. Помимо оказания поддержки государствам-членам Ассамблея 
здравоохранения предложила Генеральному дијректару в пункте 5(2) 
резолюции ИНА34.22 «использовать все имеющиеся y него возможно- 
сти для дальнейшего сотрудничества со всеми заинтереcoванными сто- 
ронами в деле выполнения и контроля за выполнением Междунајродно- 
го свода на национальном, региональном и глобальном уровнях». 

215. Соответственно В03 продолжает поддерживать тесные контакты 
c заинтересованными профеcсиональными группами, учреждениями 
Здравоохранении и отдельными лицами, но особенно с фирмами -изго- 
товителями и поставщиками продуктов питания, указанными в настоя- 
щем Своде правил, a также с непрагвителыственными организациями, 
которые развернули активную деятельность .по пјропаганде правильных 
методов питания детей трудного и раннего возрaста. Например, некото- 
рые фирмы -изготовители детских питатeльных смесей, стремясь «сле- 
дить за тем, чтобы их деятельность на всех уровнях соответствовала» 
целям и принципам Международного свода правил (статья 11.3), хоте- 
ли бы знать мнение Секретариата как по общим вопросам егулирова- 
ния сбыта, так и по конкgретным вопросам, таким как этикетирование 
продуктов (см. пункт 209, в котором говорится o неофициальном кон- 
сультативном совещании с участием фирм -изготовителей детских пита - 
тельных смесей, проведенном в Европейском регионе) . 

216. B то же время ряд неправоителыственных организаций продолжа- 
ет постоянно инфgрмировать В03 о своей многообразной деятельности, 
проводимой ими с целью улучшения питания детей трудного и раннего 
возраста. Примером может служить проведение инициативе ре- 
гиональных и межрепиональных .конференций с целью стимулировать 
практику трудного вскармливания и оказания поддержки странам при 
реализации ими Междунајродного свода правил в соответствии со 
статьей 11.4. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ, 
СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

217. B соответствии c резолюциями Ассамблеи здравоохранения 
ИНА33.32 и WHA34.23 принимались различныe меры для проведения 
оценки всех изменений качeства, питательной ценности и безопасности 
продуктов, специально предназначенных для питания детей грудного и 
раннего возраста, которые происходят на протяжении определенного 
периода пори :различных климатических условиях, особенно в тропиче- 
ских странах, и с учетом nреобладающих условий хранения этих про- 
дуктов. 

218. Эти меры включали проведение в октябре 1981 r. неофициального 
консультативного совещания с тем, чтобы изучить имеющуюся инфор- 
мацию по данному вопросу и предложить возможные источники допол- 
нительной информации; ряд других мерапiр.иятий, которые будут вклю- 
чены в разрабатываемый план проведения лабораторных исследований; 
доклад, подготовленный консультантом ВОЗ o различных условиях 
хранения детского питания в трех странах с тропическим и субтропиче- 
ским климатом - Индии, Филиппинах, Тринидаде и Тoбаго -в период 
c октября 1982 r. по январь 1983 r. Обзор основных сведений, получен- 

13• 
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ных консультантом, был представлен Ассамблее здравоохранения в мае 
1983 г.', в настоящее время уже имеется полный текст доклада2. 

219. правительство Швейцaрии ,вьдразило желание сделать доброволь- 
ный взнoс для оказания помощи в финансировании лабораторных ис- 

следований ;в сотрудничестве с соответствующими научно- исcледова- 
тельскими учреждениями стран. B настоящее время ведутся последние 
приготовления для проведения этик исследований. Објразцы продуктов, 
необходимые для проведения анализов, поставляются отраслями про- 

мышленности, производящими продукты детского питания, пјредстани- 

тели которых также принимали участие в работе консультативного со- 
вещания в октябре 1981 r. и представили полную информацию, собран- 
ную на основе вопросника среди отдельных Фирм-изготовителей дет- 
ских питательных смесей, a также высказали свое мнение .по техниче- 
ским аспектам пјроведения загпланированных лабораторных иоследо- 
ваний. 

220. B этой сваи два консультанта посетили 9 стран Африканского 
региона (Бенин, Заир, Кению, Лвсото, Нигерию, Республику Камерун, 
Сенегал, Сьерра Леoне и Эфиопию) c тем, чтобы определить основные 
исследования и методы, соответствующие условиям Данного репиона с 
учетом положения в каждой стране и соответствующих требований, 
предъявляемых Содех Atimentarius. 

выводы 

121. C момента возникновения В.ОЗ первоочередными задачами Ор- 
ганизации были обеспечение правильного питания детей трудного ,и 

раннего возраста, a также тесно связанные с этой проблемой такие во- 
просы, 'как защита и пропаганда грудного вскармливания, оказание со- 
действия и поддержки :рацщональным методам отнятия от груди, улуч- 
щение состояния питания и укрепление здоровья женщин. 

222. Концепция здоровья как непрерывного процесса, объединяющего 
здорoвье матери, детей грудного и раннего возраста и подростка, за- 

воевывает всеобщее признание, а за последние годы привела к боль- 

шему пониманию той :важной роли, которую играют состояние питания 
и вскармливания детей для жизни .каждого человека. Таким образом, 
получает все большее признание идея взаимосвязи между такими фак- 
тоpами, как методы питания ребенка, промежутки между родами, бо- 

лезни недостаточности питания, состояние здоровья женщин во время 
беременности и родoв, масса тела ребенка при рождении, его способ- 
ность к выживанию, подверженность болезням, a также становятся из- 
вестными пути воздействия этих фактgров на состояние здоровья ре- 
бенка, подростка и взрослого человека. 

223. В многочисленных резолюциях, принятых Всемирной ассамблеей 
Здравоохранения и региональными 'комитетами на протяжении ряда 
лет и касающихся охраны здоровья матери и ребенка, питания детей 
грудного и раннего возраста, разработки и осуществления национальных 
и международных 'стратегий и планов в области пищевых продуктов и 
питания, неоднократно подчеркивалось, что широкая распространен- 
ность болезней недостаточности питания является не только сама по се- 
бе серьезной проблемой, но и препятствием на пути достижения нацио- 

' См -документ А36/7, часть II. 
2 Документ NUT /83.4. 
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нальных и глобальных социально-экономических целей. B них также 
высказывалось мнение, что наличие продуктов питания, хотя и являет - 
ся важным фактором, не может служить гаiраитией против развития 
недостаточности питания, которое связано с многими медико- санитар- 
ными, экологичecкими и социальными факторами. 

224. широкие дискуссии, проходящие на последних сессиях регио- 
нальных комитетов и на каждой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения c 1980 r. по вопросам питания детей грудного и раннего воз- 
раста, a также обoбщенные данные, содержащиеся в докладах Гене- 
рального директора1 (см. пункты 49 -51), являются свидетельством 
шиРакого и комплексного подхода к решению проблем охраны здо- 

ровья матери и ребенка и питания. Огромный поток инфоРмации o ме- 
роприятиях примерно в 130 странах и территориях всех регионов, на- 
правленных на осуществление Международного свода оправил сбыта 
заменителей грудного молока, свидетельствует о Росте уРавня осозна- 
ния важности и взаимозависимости этих вопросов в национальном и 

глобальном масштабах по сравнению c 1979 r. Он также убедительно 
показывает, что все государства-члены претворяют в жизнь Междуна- 
родный вод как часть своих уcилий по решению проблем здоровья и 
питания детей грудного и раннего возраста, a также улучшению со- 
стояния здоровья и социального положения женщин и их семей. 

225. Эти обнадеживающие действия были осуществлены за сравни- 
тельно короткое Время, и через 5 лет после пщроведения :в 1979 г. сов- 
местного совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ .по вопросам питания детей груд- 
ного и раннего возраста можно c уверенностью сказать, что в этой 
области достигнуты реальные успехи, особенно в отношении роста об- 
щественного понимания важности 'правильного питания во врeмя бере- 
менносiiи и лактации, во время кормления Ребенка грудью и в период 
отнятия от груди. Однако одно понимание проблемы хотя и является 
необходимым условием для принятия мер, не может разрешить ее. 

226. Разработка национальных стратегий достижения здоровья для 
всех и подход к их решению, основанный на концепции первичной ме- 
дико- санитарной помощи, являютcя главными факторами, обеспечи- 
вающими успешное решение этик проблем. Они указывают на�пРавле- 
ние, в котgром должны проводиться мероприятия, и методы, которые 
должны быть использованы. В связи с тем то имеются в виду не про- 
сто национальные стратегии, осуществляемые только правительствами, 
a также национальные стратепии, осуществление которых зависит от 
участия в них всех элементов общества начиная c семьи и общины, 
a также в силу того, что обеспечение первичной медико -санитарной 
помощи является основным видам помощи, ставшей доступной для от- 
дельных лиц и семей только благодаря их участию в этик мероприя- 
тиях, можно надеяться, что быстрая и полная Реализация таких нацио- 
нальных стратегий во всех странах может обеспечить необходимое 
улучшение состояния здоровья и питания женщин, a также детей груд- 
ного ги раннего возраста. 

227. Осуществляя общую программу в области питания через систе- 
му первичной медико -cанитарной .помощи, ВОЗ продолжает тем самым 
оказывать поддержку странам в их усилиях по сокращению и устране- 

1 настоящего доклада, ассамблеям здравоохранения в 1981 м 1982 г. были 
представлены доклады o ходе работы, a доклад o степени соответствия Международ- 
ному своду был представлен Ассамблее здравоохранения в 1983 г. (см. пункты 49 -51, 
в которых делаются ссылки на документы). 
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нию 5 основных видов недостаточности питания - недостаточности 
белка, энергии, железа, йода и витамина A, с которыми в настоящее 
время связаны все наиболее тяжелые и широко ,распространенные ч 
мире формы недостаточности питания. Подход В03 к решению данной 
проблемы основывается inter alia на попытке привлечь внимание об- 

щественности к распространенности этих болезней недостаточности пи- 
тания и их воздействию на здоровье, оказанию технической поддержки 
странам при использовании существующих технологий, ,совершенство- 
ванию методов профилактики, выявления и борьбы. Предполагается, 
что данный доклад будет способствовать осуществлению того подхода, 
отражая отдельные региональные и глобальные тенденции в отношении 
сoстояния питания, a также практические меры, предпринимаемые с 

целью устранить многочисленные факторы, которые являются причи- 
ной развития недостаточности питания среди уязвимых групп насе- 

ления. 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 

АФГАНИСТАН 

Делегаты 
Д -р N. KAMYAR, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р М. A. KHERAD, поверенный в делах, 
Постоянное представительство. Демокра- 
тической Республики Афганистан при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Проф. M. -М. EJAZI, ректор, Кабульский 
медицинский институт, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

АЛБАНИЯ 

Делегаты 
Проф. A. ALUSHANI, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Проф. V. ZOGU, декан, медицинский фа- 

культет, Тиранский университет (заме- 

ститель главы делегации) 
Г -н K. HYSENAJ, советник, Посольство 
Народной Социалистической Республики 
Албании во Франции 

Заместитель 

д-р К. HAXHI, Министерство здравоохра- 
нения 

АЛЖИР 
Делегаты 
Г -н D. E. HOUHOU, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н B. OULD- ROUIS, посол, постоянный 

представитель Алжирской Народной Де- 
мократической Республики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неге (заместитель главы делегации) 

Г -н В. SACI, полномочный министр, заме- 
ститель постоянного представителя Ал- 
жирской Народной Демократической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 

Заместители 

Проф. A. BENADOUDA, ЧИНОВНИК, ответ- 
ственный за научные исследования и син- 
тез, Министерство здравоохранения 

Проф. D. MAMMERI, чиновник, ответствен- 
ный за научные исследования и синтез, 
a также отношения c ВОЗ, Министерство 
здравоохранения 

Проф. М. M. BENHASSINE, генеральный 
директор Пастеровского института, Ал- 
жир 

Г -н М. I. MADANY, директор Управления 
внешних сношений, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н A. AOUN- SEGHIR, советник, Минис- 
терство иностранных дел 

Г -жа H. TOUATI, атташе, Постоянное 
представительство Алжирской Народной 
Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

д-р A. DJEFFAL, генеральный директор, 
Университетская больница Вепј-Меѕѕоыѕ' 

АНГОЛА 

делегаты 

Д-р A. J. FERREIRA NETO, министр здра- 
воохранения (глава делегации) 

Д -р А. PITRA, национальный директор от- 

дела борьбы c эндемическими болезня- 
ми, Министерство здравоохранения 

д-р E. DOS SANTOS, декан, медицинский 
факультет, Луанда 

Заместители 

Д -р Апа М. да C. L. P. DOS SANTOS, 
уполномоченный провинций по медицин- 
ским вопросам, Луанда 

Г -н J. S. TANDAVALA, секретарь мини- 
стра здравоохранения 

Г -жа M. O. DE SOUSA, Министерство 
здравоохранения 
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АНТИГУА И БАРБУДА 

Делегаты 
Г -н C. M. О'MARD, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Д -р A. I. BOYD, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство здравоохранения 

АРГЕНТИНА 

Делегаты 

Д -р A. C. NERI, министр здравоохранения 
и социальных вопросов (глава делега- 
ции) 

Д -р A. C. PRIETO, заместитель министра 
по ресурсам здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных во- 

просов 

д-р L. H. VERA ОСАМРО, директор отде- 
ла международных связей, Министерство 
здравоохранения и социальных вопросов 

Заместители 
Г -н' 0. LOPEZ NOGUEROL, посол, по- 

стоянный представитель Аргентинской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н H. SIGAL, сенатор, Национальный кон- 
гресс 

Г -н R. ALMENDRA, сенатор, Националь- 
ный конгресс 

Д -р Mabel BLANCO, советник, Министер- 
ство здравоохранения и социальных во- 

просов 
Г -н S. N. MARTiNEZ, полномочный ми 
нистр,. Постоянное представительство Ар- 
гентинской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Советники 
Г -жа N. NASCIMBENE DE DUMONT, 

второй секретарь, Постоянное представи- 
тельство Аргентинской Республики при 
Организации Объединенных Наций и 

и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н J. J. ARCURI, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Аргентин- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединeнных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

АВСТРАЛИЯ 

Делегаты 

Д -р N. BLEWETT, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н L. J. WILLETT, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г-Н D. М. SАDLEIА, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Австралии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 
Заместители 
Д р В. P. KEAN, помощник генерального 

директора, отдел международного здра- 
воохранения и туберкулеза, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н T. J. CLEARY, министр здравоохране- 
ния штата, министр социального обеСне- 
чения и по делам престарелых, министр 
по делам аборигенов, Тасмания 

Д-р R. HAIN, советник (здравоохранение), 
Верховный комиссар Австралии в Соеди- 
ненном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии 
Г -н N. CAMPBELL, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Австралии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Советники 
Г -н J. BAULDERSTONE, личный секретарь 
министра здрaвоохранения 

Д -р J. М. SPARROW, специальный совет- 

ник по медицинским вопросам при ми- 
нистре здравоохранения штата Тасмания 

Г -н G. LENNOX, личный секретарь минист- 
ра здравоохранения штата Тасмания 

АВСТРЙЯ 

Делегаты 
Д -р J. DAIMER, бывший заместитель гене- 

рального директора служб общественно- 
го здравооxранения, Федеральное минис- 
терство здравоохранения и защиты окру- 
жающей среды 

Д -р R. HAVLASEK, генеральный директор, 
юридический отдел, Федеральное Мини- 
стерство здравоохранения и защиты ок- 

ружающей среды 
Заместители 
Д -р G. LIEBESWAR, заместитель гене- 

рального директора служб общественно- 
го здравоохранения, Федеральное Ми- 
нистерство здравоохранения и защиты 
окружающей среды 

Проф. V. H. HAVLOVIC, директор, Феде- 
ральное Министерство здравоохранения 
и защиты окружающей среды 
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д-р Elfriede FRITZ, директор, Федеральное 
Министерство .здравоохранения и защи- 
ты окружающей среды 

Г -н TRAUTTMANSDORFF, первый секре- 

тарь, Постоянное представительство 
Австрии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

Г -н E. KUBESCH, первый секретарь, по- 
стоянное представительство Австрии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н L. N. COAKLEY, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р V. ALLEN, главный медицинский спе- 
циалист, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -жа V. F. BROWN, заместитель постоян- 
ного заместителя министра, Министер- 
ство здравоохранения 

БАХРЕй1Н 

Делегаты 
Г -н J. S. А1- ARRAYED, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н K. AL- SHAKAR, посол, постоянный 
представитель Государства Бахрейн при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве (заместитель главы деле- 
гации) 

д-р E. УАСОИВ, помощник заместителя 
министра по профилактической медицине 
и первичной медико -санаторной помощи, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н F. Y. А1- HAMER, декан, Колледж ме- 

дико- санитарных наук, Министерство 
здравоохранения 

Г -н N. AL- RUMAIHI, личный секретарь ми- 
нистра здравоохранения 

Г -н I. AKBARI, руководитель (междуна- 
родные вопросы), Управление по делам 
ислама и пропаганды, Министерство 
здравоохранения 

БАНГЛАДЕШ 

Делегаты 

Д -р М. SHAMSUL HAQ, министр здраво- 
охранения и контроля за ростом населе- 
ния (глава делегации) 

д-р M. HEDAYETULLAH, генеральный ди- 
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ректор служб здравоохранения, Мини - 
стерство:здравоохранения и контроля за 

ростом населения 
Г -н S. H. HOSSAIN, советник, Постоянное 

представительство Народной Республики 
Бангладеш при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Заместитель 
Г -н L. A. CHOUDHURY, второй секретарь, 
Постоянное представительство Народной 
Республики Бангладеш при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 

БАРБАДОС 
Делегаты 

Г -н O. TROTMAH, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р B. MILLER, выполняющий обязанно- 

сти главного медицинского специалиста, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа J. THOTMAN, секретарь, Министер- 
ство здравоохранения 

БЕЛЬГИЯ 
Делегаты 
Г -н F. AERTS, государственный секретарь 

по делам общественного здравоохранения 
и окружающей среды (глава делегации)' 

Д -р P. DE SCHOUWER, генеральный сек- 
ретарь, Министерство здравоохранения и 

благосостояния семьи (заместитель гла- 

вы делегации)2 
Г -н A. ONKELINX, посол, постоянный 
представитель Бельгии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждениях в Же- 
невез 

Заместители 
Г -н R. DE WULF, фламандский министр по 
политике в области здравоохранения 

д-р E. MINTIENS, атташе, Канцелярия 
министра - член французской админи- 
страции 

Г -н A. BERWAERTS, старший инспектор 

по международным связям, Министер- 

ство здравоохpанения и благосостояния 

семьи 

д-р J. BURKE, главный врач, директор, 

Главное управление по сотрудничеству в 

интересах развития 

I C 10 мая. 
2 С 7 по 9 мая и с 11 мая - глава делегации. 
в C 7 по 9 мая и c 11 мая - заместитель главы деле- 

гации. 
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Г -жа C. FUNES- NOPPEN, первый секре- 

тарь, Постоянное представительство 
Бельгии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

Проф. A. LAFONTAINE, почетный дирек- 
тор, Институт гигиены и эпидемиологии, 
Брюссель 

Советники 
Г -н D. SAUER, начaльник канцелярии, Ми- 
ниcтерство здравоохранения и благосо- 
стояния семьи 

Проф. J. CEULEERS, начальник канцеля- 
рии фламандского министра по политике 
в области здравоохранения 

Г -н G. LEENEN, секретарь, канцелярия го- 
сударственного секретаря по делам здра- 
воохранения общественного и окружаю- 
щей среды 

д-р G. PEETERS, руководитель миссии, 
Канцелярия фламандского министра по 

политике в области здравоохранения 
Г -н J. ВАЕЅ, пресс -атташе, Канцелярия 
министра фламандского сообщества 

Проф. R. BECKERS, генеральный дирек- 
тор, Управление общественного здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния и благосостояния семьи 

д-р G. CLAUS, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство по делам фламандского 
сообщества 

Г н К. GUTSCHOVEN, Управление здра- 
вооxранения, Министерство по делам 
фламандского сообщества 

Проф. F. BARO, медицинский факультет, 
Лувенский католический университет 

Г -жа I. BORLEE-GRIMEE, Школа общест- 
венного здравоохранения, Лувенский ка- 

толический университет 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины принца Леополь- 
да, Антверпен 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, отделение эпи- 
демиологии и социальной медицины, 
Антверпенский университет 

Проф. A. LAURENT, ректор, Школа обще- 
ственного здравоохранения, Брюссель- 
ский свободный университет 

Д -р Gilberte M. REGINSTER, Институт ги- 
гиены и социальной медицины, Льежский 
университет 

Проф. A. DE SCHAEPDRYVER, замести- 
тель декана, медицинский факультет, 
Гентский университет 

Проф. C. THILLY, Школа общественного 
здравоохранения, Брюссельский свобод- 
ный университет 

д- М. E. T. TORFS, Школа общественного 
здравоохранения, Лувенский католице- 
ский университет 

Проф. K. VUYLSTEEK, медицинский фа- 
культет, Гентский университет 

Г -н J. ORENBUCH, директор, Центр иссле- 
дований социальных изменений, Инсти- 
тут социологии, Брюссельский свободный 
университет 

Г -н L. D'AES, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Бельгии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

Проф. Anne -Marie DEPOORTER, Брюс- 
сельский свободный университет (фла- 
мандская секция) 

д-р Madeleine DECORTIS- CONSTANT, ди- 
ректор, Провинциальный институт подго- 
товки высшего парамедицинского персо- 

нала, Льеж 
Г -н J. CORDEIRO, специалист по подготов- 

ке кадров 

БЕНИН 

Делегаты 
Г -н P. АКРО, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

д-р F. DJROLO, чиновник, ответственный 
за отдел международных связей, Дирек- 
торат исследований и планирования, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

д-р L. MEDJI, заместитель декана, факуль 
тет медико- санитарных наук, Нацио- 
нальный университет 

БУТА H 

Делегаты 
д-р T. YOUNTAN, директор служб здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р P. W. SAMDUP, управляющий служба- 
ми здравоохранении 

Боливия 
Делегаты 
д-р J. TORRES GOITfA, министр соци- 

ального обеспечения и здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н А. CRESPO, посол, Постоянное пред- 

ставительство Республики Боливии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других междунарoдных органи- 
зациях в Женеве 
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Г -жа A. C. LORENZ, советник -посланник, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Боливия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Заместитель 
Г -жа S. SALAZAR, советник 

БОСТВАНА 

Делегаты 
Г -н L. H. MAKGENGENENE, министр здра- 

воохранения (глава делегации) 

д-р D. B. 8EBINA, постоянный замести- 
тель министра здравоохранения (замес- 

титель главы делегации) 

д-р E. T. MAGANU, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместитель 
Г -жа К. M. MAKHWADE, директор сес- 

тринских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

БРАЗИЛИЯ 
Делегаты 
Д -р W. MENDES ARCOVERDE, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р G. M. BONOW, заместитель министра 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды, штат Рио- Гранди- ду -Сул (заме- 

ститель главы делегации) 
Г -жа V. RUMJANEK CHAVES, координа- 
тор по международным связям, Минис- 
терство здравоохранения 

Заместители 
Г -н F. CUMPLIDO, министр торговли, По- 

стоянное представительство Бразилии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н G. VERGNE SABOIA, советник, По- 
стоянное представительство Бразилии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н C. DE MELO, секретарь, Постоянное 
представительство Бразилии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Г -н E. A. CASCIANO, постоянный замести- 
тель министра, Министерство иностран- 
ных дел 

БОЛГАРИЯ 
Делегаты . 

Проф. Ф. ПОПИВАНОВ, министр народно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

Д р М. МИЛЕВ, заместитель министра на- 
родного здравоохранения 

Проф. И. НИКОЛОВ, директор, Научно -ис- 
следовательский институт радиологии и 

р адиобиологии 
Заместители 
Д р H. ВАССИЛЕВСКИЙ, директор, Уп- 

равление внешних сношений, Министер- 
ство народного здравоохранения 

д-р Стефанка БАЧВАРОВА, старший ме- 

дицинский специалист, Министерство на- 

родного здравоохранения 

д-р Л. ИВАНОВ, Институт социальной ме- 
ди ци н ы 

Г -н C. СТЕФАНОВ, Экономическое уп- 

равление, Министерство иностранных дел 
Г -н К. ПРАМОВ, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Н ародной Рес- 

публики Болгарии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БИРМА 

Делегаты 
Г -н TUN WAI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н MAUNG MAUNG GYI, посол, Постоян- 
ное представительство Социалистической 
Республики Бирманский Союз при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
циях в Женеве (заместитель главы деле- 
гации) 

д-р РЕ THEIN, генеральный директор, Ме- 
дико- санитарное управление, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители 
Д -р TIN 00, генеральный директор, Управ- 

ление медицинского образования, Мини 
стерство здравоохранения 

д-р TIN AUNG SWE, ректор, II Медицин- 
ский институт, Рангун 

Д р THEIN DAN, заместитель директора 
по учебной части, Медико- санитарное уп- 
равление, Министерство здравоохранения 

Г -н TIN NYUNT, личный помощник минист- 
ра здравоохранения 

БУРУНДИ 
Делегаты 
д-р F. NSABIMANA, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н T. NSANZE, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Бурунди при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве (заместитель главы делегации) 
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Д -р P. MPITABAKANA, генеральный ди- 

ректор служб общественного здравоохра- 
нения 

Заместители 
Г -н B. SUBURYAMO, первый советник, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Бурунди при Отделении Организа- 
ции Сбъединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

Г -н P. NGAYEGAMIYE, второй советник, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Бурунди при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

КАМЕРУН 
Делегаты 
Проф. V. A. NGU, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н D. YONG, заместитель постоянного 
представителя Республики Камерун при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Д р S. ATANGANA, первый советник по 
техническим вопросам, Министерство на- 

ционального здравоохранения 

Заместители 

д-р P. C. MAFIAMBA, директор служб 
профилактической медицины и общест- 
венной гигиены, Министерство народного 
здравоохранения 

д-р Gladys MARTIN, старший преподава- 
тель, Университетский центр медико -са- 
нитарных наук 

КАНАДА 
Делегаты 
Г -жа М. BEGIN, министр национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации), c 10 мая глава 
делегации: 

Г -н R. MACLELLAN, заместитель министра 
и секретарь парламента 

Г -н J. A. BUSLEY, посол, постоянный пред- 
ставитель Канады при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д р МАИRЕEN М. ФАИ, ПОМОЩНИК Заме- 
стителя министра, Министерство нацио- 
нального здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместители 
Г -н F. TANGUAY, советник -посланник, за- 

меститель постоянного представителя 
Канады при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Д-р B. HALLIDAY, член парламента 
Г -н А. EDWARDS, заместитель министра 
здравоохранения, провинция Манитоба 

Г -н А. De BURGER, заместитель министра 
здравоохранения, Профилактические 
службы, Департамент здравоохранения, 
провинция Британская Kолумбия 

Советники 
Д -р C. W. L. JEANES, руководитель, отдел 

здравоохранения и народонаселения, Ка- 
надское агентство, по международному 
развитию 

Г -жа М. STOUT, советник министра нацио- 
нального здравоохранения и социального 
обеспјечения 

д-р J. R. LАRIVIËRE, старший советник 
по медицинским вопросам, отдел меж- 
правительственных и международных свя- 
зей, Министерство национального здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -жа J. CARON, отдел связи c ООН, Ми- 
нистерство иностранных дел 

д-р G. RIVARD, помощник заместителя 
министра, Службы здравоохранения, Де- 
партамент социальных дел, провинция 
Квебек 

Д -р G. HURTEAU, декан, факультет меди - 
ко- санитарных наук, Оттавский универ- 
ситет 

Г -н R. J. ROCHON, советник, Постоянное 
представительство Канады при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Г -жа М. L. СбТЕ, советник министра на- 
ционального здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
Делегаты 
Д -р I. F. BRITO GOMES, министр здраво- 

oхранения и социального обеспечения 

(глава делегации) 
Д -р J. De D. LISBOA RAMOS, генеральный 

секретарь, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Д-р D. L. R. DANTAS DOS REIS, заведую- 
щий поликлиникой, Больница Агостиньо 
Нето, Прая 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Г -н X. -S. YANGONGO, министр здравоохра- 

нения и социальных дел (глава делега- 

ции) 
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Г -н N. KOMBOT- NAGUEMON, посол, по- 

стоянный представитель Центральноаф- 
риканской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в Швейцарии (заместитель главы 
делегации) 

д-р S. FEIKOUMON, генеральный секре- 

тарь служб общественного здравоохране- 
ния, министерство здравоохранения и со- 
циальных дел 

ЧАД 
Делегаты 

д-р W. H. AMOULA, директор служб об- 
щественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения (глава делегации) 

Г -н O. D. KHAYAR, генеральный секретарь, 
Национальный университет Чада 

чили 

Делегаты 
Г -н W. CHINCHON, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Д -р J. М. BORGOI�IO, начальник, Бюро 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Г -н J. BUSTOS, советник -посланник, заме- 
ститель постоянного представителя Чи- 
ли при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других меж- 
дународных организациях в Швейцарии 

Заместители 
Г -н F. PEREZ, советник, Постоянное пред- 

ставительство Чили при Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

Г -н P. BARROS, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Чили при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 

КИТА1 

Делегаты 
Г -н TAN Yunhe, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

Д р Хц Shouren, начальник, Управление 
внешних сношений, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н ZHI Junbo, заместитель директора, 
Главное управление, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители 

д-р TIAN Ѕпј, начальник, Управление пост - 
дипломной подготовки по медико -сани- 

тарным наукам, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н SONG Lianzhong, начальник, Планово - 
финансовое управление, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа ZHEN Yun, первый секретарь, отдел 
международных организаций, Министер- 
ство иностранных дел 

Г -н САО Yonglin, заместитель начальника, 
отдел международных организаций, Уп- 
равление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -жа CHEN Haihua, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Китайской 
Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

. Женеве и других международных орга- 
низациях в Швейцарии 

Советники 
Проф. МАО Shoubai, директор, Институт 
паразитарных болезней, Шанхай 

Г -н QUAN Zhengfu, заместитель начальни- 
ка, отдел технического сотрудничества, 
Управление внешних сношений, Минис- 
терство здравоохранения 

Г -н DING Xiaoming, отдел связи, Управле- 
ние внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

КОЛУМБИЯ 
Делегаты 
д-р J. ARIAS RAMIREZ, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
Г -н CHARRY SAMPER, посол, заместитeль 

постоянного представителя Колумбии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учрежде- 
ниях в Женеве (заместитель главы деле- 
гации) 

Проф. J. E. OSPINA, директор, Националь- 
ный институт рака 

Заместители 
Проф. F. SANCHEZ- TORRES, ректор, На- 
циональный университет 

Г -н C. AREN/AL° YEPES, третий секретарь, 
Постоянное представительство Колумбии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Н аций и специализированных уч- 

реждениях в Женеве 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н М. MOUMINI, министр здравоохране- 

ния и народонаселения (глава делегации) 

д-р A. ZAIDOU, директор Основных служб 
здравоохранения 
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Делегаты 
Г -н P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, ми- 

нистр здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Г -жа H. KINIONGONO, начальник отдела 
социальных дел, Министерство здравоох- 
ранения и социальных дел 

Г -н E. MBALOULA, начальник отдела 
научных исследований и планирования, 
Министерство здравоохранения и соци- 
альных дел 

Заместители 
Г -н J. -F. ОРА, директор, Национальная 

лаборатория общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 

социальных дел 
Д р K. KINZOUNZA, директор, Нацио- 
нальная школа управления и магистрата, 
Браззавиль 

ОСТРОВА КУКА1 

Делегаты 
Г -н T. SIMIONA, министр здравоохранения 

и сельского хозяйства (глава делегации) 
Д -р G. КОТЕКА, постоянным заместитель 
министра здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

КОСТА-!'ИКА 

Делегаты 
Д -р J. JARAMILLO, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н E. SOLEY SOLER, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Республики Коста -Рики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Д -р O. ALFARO, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Д -р G. VOLIO, проректор, Объединенный 

институт социальной помощи 
Г -н L. C. DELGADO, советник- посланник, 
Постоянное представительство Респуб- 
лики Коста -Рики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н J. RHENAN SEGURA, советник, По- 
постоянное представительство Республики 

1 Острова Кука стали членом Всемирной организа- 
ции здравоохранения 9 мая 1984 г. по депонировании y 
Генерального секретаря Организации Объединенных На- 
ций официального документа o принятии Устава ВОЗ 
(см. резолюцию WHA37.1). 

Коста -Рики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между - 
народных организациях в Женеве 

Г -жа A. DE CABARRUS, советник, Посто- 
янное представительство Республики 
Коста -Рики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

КУБА 
Делегаты 
Проф. J. М. DIEGO COBELO заместитель 
министра здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Г -н C. LECHUGA HEVIA, ПОСОЛ, постоян- 
ный представитель Республики Куба при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 

Проф. J. R. MENCHACA MONTANO, ди- 
ректор отдела международных связей, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -жа J. T. GARCIA LORENZO, руководи- 
тель отдела, Министерство иностранных 
дел 

д-р G. MONTALVO, начальник, отдел меж- 
дународных организации, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа A M. LEUTTGEN DE LECHUGA, 
второй секретарь, Постоянное представи- 
тельство Республики Кубы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других междyнародных орга- 
низациях в швейцарии 

Г -жа A. I. OTERO, Управление междуна- 
родных организаций, Министерство ино- 
странных дел 

Советники 
Д -р J. P. GARCIA SILVA, советник, Мини- 

стерство здравоохранения 
Проф. C. ORDб1IEZ CARCELLER, Мини- 

стерство здравоохранения 

КИПР 
Делегаты 
д-р C. PELECANOS, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н A. NICOLAIDES, посол, постоянный 
представитель Кипра при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии (заместитель главы делега- 
ции) 

I -н A. MARKIDES, директор медицинских 
служб и служб общественного здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранении 
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Заместители 
Г -н E. KKOLOS, директор фармацевтиче- 

ских служб, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н A. PIRIS HIS, советник, заместитель 
постоянного представителя Кипра при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и сп�ециализированных 
учреждениях в Швейцарии 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Делегаты 
Проф. J. PROKOPEC, министр здравоохра- 

нения Чехословацкой Социалистической 
Республики (глава делегации) 

Проф. E. МАТЕЛСЕК, министр здравоох- 
ранения Словацкой Социалистической 
Республики (заместитель главы делега- 

ции' ) 
Д р E1iska KLIVAROVA, директор, Управ- 

ление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения Чешской Социалистиче- 
ской Республики 

Заместители 
Д -р K. GECfK, директор, Секретариат Ми- 

нистерства здравоохранения Словацкой 
Социалистической Республики 

Г -н J. BRATKO, Федеральное Министер- 
ство иностранных дел 

Г -н J. JIRUSEK, третий секретарь, посто- 

янное представительство Чехоcловацкой 
Социалистической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных На- 
ций и других международник организа- 
циях в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 

Делегаты 
Проф. THIOUNN THOEUN, министр здра- 

воохранения (глава делегации) 
Проф. СННАУ HAN CIENO, министр 
здравоохранения (заместитель главы де- 

легации) 
Г -н КНЕК SYSODA, посол 

Заместители 
Г -н NGO НАС ТЕАМ, посол, Постоянное 

цредставительство Демократической 
Кампучии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

д-р УО ENG HORN 
д-р OUM NAL 

I C 14 мая - глава делегации. 

Г -жа THIOUNN MALATEVI, Министерство 
здравоохранения 

Д р ТНАСН KIM SUA 
Г -жа РОС МОNА, первый секретарь, по- 

стоянная делегация Демократической 
Кампучии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 
гих международных организациях в 

Швейцарии 
Г -н VAR LOEUNG 
Г -н ТЕР DARING 

и дРУ- 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО -ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Д -р KIM Yong Ik, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н SIN Hyon Rim, министр, заместитель 
постоянного наблюдателя Корейской H а- 
родно- Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и заместитель постоянного делега- 
та при других. международных организа- 
циях в Женеве 

д-р KIM Won Но, руководитель секции, 
Н аучно- исследовательский институт орга- 
низации здравоохранения, Министерство 
здравоахранения 

Заместители 
Г -н KWON Sung Yon, Управление внеш- 
них сношений, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н ‚WANG Yong 'wan, третий секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корей- 
ской Н ародно- Демократической Респуб- 
лики и Постоянная делегация при дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 

Делегаты . 

Д -р A. O. AL- SALLAMI, ПОМОЩНИК замести- 
теля министра по вопросам фармацевти- 
ческого производства, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н J. J. RA'MАTULLAH, генеральный ди- 
ректор, отдел планирования и статисти- 
ки, Министерство здравоохранения 

Г -н S. FARES, полномочный министр, По- 
стоянное представительство Н ародной 
Демократической Республики иемен при 
Отделении Орган и а ции Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждений в Швейцарии 
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ДАНИЯ 

Делегаты 

д-р S. K. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор, Н ациональное управление здравоох- 
ранения (глава делегации) 
Г -н G. A. LUSTRUp, заместитель посто- 

янного заместителя министра, Министер- 
ство внутренних дел 

д-р N. ROSDAHL, заместитель генераль- 
ного директора, Н ациональное управление 
здравоохранения1 

Заместители 
Г -жа E. LUND, руководитель отдела, Ми- 
нистерство внутренних дел 

Г -н E. FOL, руководитель отдела, Мини- 
стерство иностранных дел 

Г -н J. MOLDE, первый секретарь, постоян- 
ное представительство Дании при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -жа I. M. MADSEN, главный специалист 
по сестринскому делу, Национальное уп- 
равление здравоохранения 

Д -р C. LUNDSTEDT, старший медицин- 
ский специалист служб здравоохранения, 
Н ациональное управление здравоохране- 
ния 

Г -н J. JORGENSEN, руководитель секции, 
Министерство внутренних дел 

Г -жа M. К. NIELSEN, руководитель сек- 

ции, Министерство иностранных дел 

Советники 
Г -н K. REPSDORPH, посол, постоянный 
представитель Дании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Д -р J. C. SIIM, директор, Государственный 
институт сывороток, Копенгаген 
Г -н J. TORNING, директор, Государст- 
венны? институт сывороток, Копенгаген 

ДЖИБУТИ 

Делегаты 
Г -н M. ADABO КАКО, министр здравоох- 

ранения и социальных дел (глава деле- 
гации) 

Д -р A. E. ADOU, национальный координа- 
тор служб первичной медико -санитарной 
помощи, Министерство здравоохранения 

1С 12 мая - глава делегации. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Делегаты 
Д-р T. МЕJrA- АICААТ, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Доминиканской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (глава делега- 
ции) 

Г -жа М. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIG- 
NE, советник- посланник, Постоянное 
представительство Доминиканской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между- 
народных организациях в Женеве 

Г -жа A. BONETTI HERRERA, первый сек- 
ретарь, Постоянное представительство 
доминиканской Республики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях 
в Женеве 

ЭКВАДОР 
Делегаты 
Д -р L. SARRAZIN, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р C. TRONCOSO, техницеский директор, 
Субсекретариат здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Д -р E. RODRIGUEZ, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоoхранения 

ЕГИПЕТ 

Делегаты 
Д р М. S. ZAKI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н S. AL FARARGUI, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве (заместитель гла- 
вы делегации) 

Д -р A. A. EL GAMAL, руководитель, сек- 

ция профилактической медицины, Мини- 
стерство здравоохранения 

Заместители 
Д -р I. BASSIOUNI, директор, Центральное 
управление развития и научных иссле- 

дований, Министерство здравоохранения 
Д -р Н. S. HELMY, директор, Главное меди- 

цинское управление внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

Д р Н. EL BERMAWY, директор, главный 
отдел планирования, Министерство здра- 
воохранения 



УЧАСТНЙКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 189 

д-р H. AMER, генеральный директор, от- 

дел профилактики эпидемических болез- 
ней, Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -н M. BADR, советник, Постоянное пред- 
ставительство Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н I. A. HASSAN, советник, Постоянное 
представительство Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -жа W. BASSIM, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Арабской 
Республики Египет при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н A. HELMY, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Арабской Респуб- 
лики Египет пpи Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

САЛЬВАДОР 
Делегаты 
д-р N. E. CARDENAS, министр здравоох- 
ранения и социального обеспечения (гла- 
ва делегации) 

д-р A. GONZALEZ, посол, заместитель по- 
стоянного представителя Республики 
Сальвадор при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Д-р J. G. TRABANINO, Консультативный 
совет по внешним сношениям, Министер- 
ство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместители 
Д -р R. R. HUEZO MELARA, советник -пос- 

ланник, заместитель постоянного пред- 

ставителя Республики Сальвадор при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и .других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н C. A. BARAHOVA, первый секретарь, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Сальвадор при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

Делегаты 
Д -р D. V. NSUE MILANG, генеральный 

директор по координации больничного 

обслуживания, Министерство здравоох- 

ранения 

эФиопия 
Делегаты 
д-р G. TSEHAY, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н G. -E. ТЕКА, Управление планирования 

и программирования Министерство здра- 
воохранения (заместитель главы делега- 

ции) 1 

Д -р ZEIN AHMED, заместитель декана и 

ассистент профессора, Колледж медицин- 
ских наук, Гондар, Vниверситет в Аддис- 
Абебе 

Заместителe 
Г -н K. SHENKORU, .второй секретарь, По- 
стоянное представительство Эфиопии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ФИДЖИ 
Делегат 
д-р Т. M. BIUMAIWAI, постоянный заме- 

ститель министра здравоохранения и со- 

циального обеспечения 

Финляндия 

Делегаты 
д-р Eeva KUUSKOSKI- VIKATMAA, ми- 

нистр социального обеспечения и здраво 
охранения (глава делегации) 

Д -р M. RUOKOLA, генеральный директор, 
Н ациональное управление здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации)2 

Д р K. LEPPO, директор, отдел планирова- 
ния и оценки, Национальное управление 
здравоохранения 

Заместитель 
Д р M. MURTOMAA, исполняющий обязан- 

ности директора, отдел гигиены и укреп- 
ления здоровья, Н ациональное управле- 
ние здравоохранения 

Г -н R. KARKKAINEN, советник правитель- 
ства, Министерство социального обеспiе- 

чения и здравоохранения 
Г -жа L. OLLILA, постоянный заместитель 
министра по международным связям, 

Министерство социальных дел и здраво- 

охранения 
Г -жа T. RAIVIO, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Финляндии 
при Отделении Организации Объединен- 

' C 14 мая - глава делегации. 
2 C 10 мая - глава делегации. 
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ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -жа P. LUOSTARINEN, атташе, Ми- 
нистерство иностранных дел 

Г -н A. MYKKANEN, политический секре- 

тарь министра социального обеспечения 
и здравоохранения 

ФРАНЦИЯ 
Делегаты 
Г -н E. HERVE, государственный секретарь 
вопросам здравоохранения (глава деле- 
гации)' 

Проф. J. ROUX, генеральный директор 
служб здравоохранении Министерство 
здравоохранения2 

Г -н M. BROCHARD, советник по иностран- 
ным делам, Министерство внешних сно- 

шений 
Заместители 
Г -жа P. DEBEY, глава миссии, Министер- 

ство внешних сношений (Служба коопе- 
рации и развития, Политический дирек- 
торат) 

Г -жа J. Т. DE LA ВАТцТ, глава миссии, 
Министерство внешних сношений (Дирек- 
торат по делам Организации. Объединен- 
ных Наций и международных организа; 
ЦИй) 

Д р B. FLOURY, глава миссии, Министер- 
ство внешних сношений (Субдиректорат 
по делам здравоохранения и социального 
обеспечения, Служба кооперации и раз- 
вития) 

Г -н J. -P., DAVIN, глава миссис, Министер- 
ство социального обеспечения и нацио- 
нальной солидарности (отдел междуна- 
родных связей) 

Д-р G. MARTIN-BOUYER, консультант по 
техническим вопросам, Генеральный ди- 

ректорат здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Проф. J. MONNIER, Тулузский университет 
Советники 
Г -н J. DANGOUMAU, директор отдела 
фармации и лекарственных средств, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н F. -M. MOMAL, второй советник, По 
стоянное представительство Франции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н J. D. LEROY, начальник, Управление 
внешних сношений, Министерство соци- 

1 9 и 10 мая. 
2 7, 8 и с 11 мая - глава делегации, 

ального обеспечения и национальной 
обороны 

Проф. М. ATTISSO, главный фармацевт, 
Региональная больница Монтелье 

Проф. R. SENAULT, кафедра гигиены и со- 
циальной медицины, медицинский фа- 
культет, Нанси 
Проф. M. GENTILINI, Медицинский фа- 
культет, Питье -Салпетриер, Париж 

Г -н J. -P. PICARD, директор, Национальная 
школа общественного здравоохранения, 
Ренн 

Д-р M. BRODIN, Международный центр 
социального развития и коммунальной 
медицины, Бордо 

Г -н T. BURKARD, начальник, Бюро про- 

фессионального обучeния, Директорат 
проектов развития Министерство внеш- 
них сношений 

Г -жа М. D. CAMPION, начальник, Бюро 
коммунальных и международных дел, 

Директорат фармации и лекарственных 
средств, Министерство здравоохранения 

Г -н J. M. COHEN- SOLAL, глава миссии при 
государственном секретаре по вопросам 
здравоохранения 

Г -жа C. САМВУ, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ГА БОИ 
Делегаты 
Д -р J. -P. OKIAS, министр здравоохранения 

и народонаселения (глава делегации) 

Д-р L. AMANDE MENEST, генеральный 
инспектор служб общественного здраво- 
охpанения, Министерство здравоохране- 
ния и народонаселения (заместитель гла- 
вы делегации) 

Г -н M. МВОцМВА, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и народонаселения 

Заместители 
Г -н J. R. ODZAGA, посол, постоянный 
представитель Габонской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н F. М'BONDOURWE, директор, Нацио- 
нальное аптечное управление, инспектор 
аптек 

Советники 

Д-р A. МВцМВЕ -KING, заведующий от- 

делением, педиатрическая больница 
Овендо 
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Г -н D. AKEREY RASSAGUIZA, советник 
министра здравоохранения и народонасе- 
ления 

д-р B. N'NANG, советник министра здра- 

воохранения и народонаселения 

д-р B. OBIANG OSSOUBITA, генеральный 
испектор служб профессиональной гигие- 
ны, Министерство труда и занятости 

Г -н J. -B. NGOUNANGO, атташе, Канцеля- 
рия министра здравоохранения и народо- 
населения 

Г -н T. MOUSSOUNDA, первый советник, 
Постоянное представительство Габонской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н J. OBOUNOU 'ВОGО, второй совет- 

ник, Постоянное представительство Га- 

бонской Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н M. NZE ЕКОМЕ, второй советник, По- 
стоянное представительство Габонской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н F. ITOUMBA, второй советник, Посто- 
янное представительство Габонской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ГАМБИЯ 

Делегаты 
Г -н М. C. JALLOW, министр здравоохране- 

ния, труда и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Г -н S. A. NJAI, постоянный заместитель 
министра, Министерство здравоохране- 
ния, труда и социального обеспечения 

д-р А. В. H. NJIE, помощник директора 
медицинских служб, Министерство здра- 
воохранения, труда и социального обес- 
печения 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Проф. L. MECKLINGER, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 
д-р R. MULLER, заместитель министра 
здравоохранения (заместитель главы де- 
легaции)' 

C 15 мая -глава делегации. 

Д -р K. -H. LEBENTRAU, руководитель от- 

дела, Управление внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н Н. НАЅСНКЕ, советник, заместитель 

постоянного представителя Германской 
Демократической Республики при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Проф. F. RENGER, почетный директор, 
Клиническая больница Теодора Бругша, 
Университет Гумбольдта, Берлин 

Г -н F. WEGMARSHAUS, заместитель ру- 

ководителя отдела, Управление внешних 
сношений, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -жа C. WOLF, второй секретарь, Управле- 
ние международных экономических орга- 
низаций, Министерство иностранных дел 

Д-р Н. BRAMER, советник по научным во- 
просам, Постоянное представительство 
Германской Демократической Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -жа K. ADAMCZYK, советник .по научным 
вопросам, центр связи c ВОЗ, Министер- 
ство здравоохранения 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Делегаты 
Г -н W. CHORY, государственный секретарь, 

Федеральное Министерство по делам мо- 
лодежи, семьи и здравоохранения (гла- 

ва делегации) 
Д р Н. ARNOLD, ПОСОЛ, постоянный Пред- 

ставитель Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве (заме- 
ститель главы делегации)2 

Г -н H. VOIGTLANDER, директор отдела 
международных связей в области здраво - 
охранения, Федеральное министерство по 
делам молодежи, семьи и здравоохране- 
ния 

Заместители 
Г -н J. WEITZEL, заместитель директора 
отдела международных связей в области 
здравоохранения, Федеральное Минис- 
терство по делам молодежи, семьи и 

здравоохранения 

2 C 11 мая - глава делегации. 
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Д -р Ruth MATTHELS, директор, Департа- 
мент общественного здравоохранения, 

Берлин (Западный) 
Г -н G. BLAUROCK, советник, постоян- 

ное представительство Федеративной 
Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях в 

Женеве 
д-р Christine GAUDICH, руководитель, 

фармацевтическая секция, Федеральное 
министерство по делам молодежи, семьи 
и здравоохранения 

Г -н B. ZIESE, советник, Постоянное пред- 
ставительство Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Н аций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Советники 
Д -р R. KORTE, руководитель, отдел здра- 

воохранения, питании и народонаселения, 
Агентство по техническому сотрудниче- 

ству ФРГ (АТС) 
Проф. T. FLIENDER, Ульмский универси- 

тет 

ГАНА 
Делегаты 

Г -н E. G. TANOH, постоянный заместители 
министра здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения (глава делегации) 

Г -н S. E. АцАRМ, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Ганы при Отделе- 

нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в Швейцарии (заместитель главы 
делегации) 

д-р Y. АВОАGУЕ -АТТА, директор медицин- 
ских служб, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместитель 
Д -р K. WARD -BREW, директор отдела меж- 
дународного сотрудничества в области 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
рaнения 

Советник 
Г -н L. К. CHRISTIAN, первый секретарь, 

Постоянное представительство Республи- 
ки Ганы при Отделении Организации Объ- 
eдиненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

ГРЕЦИЯ 
Делегаты 
Г -н I. FLOROS, государственный министр, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения (глава делегации) 

Проф. J. PAPAVASSILIOU, председатель 
Центральный совет здравоохранения (за- 

меститель главы делегации) 
Г -н A. PETROPOULOUS, посол, постоянный 
представитель Греции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях з 

Швейцарии 
Заметители 
Д р K. SFANGOS, заместитель председате- 

ля, Центральный совет здравоохранения 
д-р A. PHILALITHIS, член Исполнительно- 

го комитета, Центральный совет здраво- 
охранения 

Г -жа J. PANOPOULOU, член Исполнитель- 
ного комитета, Центральный совет здра- 
воохранения 

Д -р М. Р0Т10Ѕ, директор, отдел общест- 
венных и международных связей, Мини- 
стерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -н C. IVRAKIS, первый советник, замести- 
тель постоянного представителя Греции 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Н аций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

Советники 
Проф. D. TRICHOPOULOS, заведующий, 
кафедра гигиены и эпидемиологии, Афин- 
ский университет 

Г -н S. BEYS- KAMNAROKOS, советник 
(пресса), Постоянное представительство 
Греции при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Швейцарии 

Г -н М. DELONAKIS, советник 

ГВАТЕМАЛА 
Делегаты 
д-р R. RIVERA ALVAREZ, министр здраво- 
оxранения и социальной помощи (глава 
делегации) 

Г -жа N. CONTERERAS- SARAVIA, советник - 
посланник, Постоянное представительст - 
во Гватемалы при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве. 

Д р M. BEHAR, советник по научным вопро- 
сам, Постоянное представительство Гва- 
темалы при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

ГВИНЕЯ 
Делегаты 
Проф. М. К. ВАН, министр здравоохранения 

(глава делегации) 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 193 

Д р M. SYLLA, заместитель главного врача, 
Университетский больничный центр Донка 

Д р М. CONTE, региональный директор 
служб здравоохранения, Коях, Министер- 
ство здравоохранения 

ГВИНЕЯ -БИСАУ 

Делегаты 
д-р P. C. DE MEDINA, генеральный секре- 

тарь. Министерство здравоохранения и со- 
циальных дел (глава делегации) 

д-р P. J. ALVEZ, директор, Националь- 
ная больница (заместитель главы делега- 
ции)' 

Д -р J. C. GONÇALVES, Министерство здра- 
воохpанения и социальных дел 

ГАЙАНА 

Делегаты 
Г -н C. В. PHILADELPHIA, постоянный за- 

меститель министра, Министерство здра- 
воохранения и народного благосостоянии 
(глава делегации) 

Д -р Enid DENBOW, главный врач, Мини- 
стерство здравоохранения и народного 
благосостояния 

ГАИТИ 

Делегаты 
Д р R. GERMAIN, министр здравоохранении 

и населения (глава делегации) 

д-р. V. PEAN, заведующий, Больничные ла- 
боратории Государственного университета 

д-р F. MILORD, заведующий; Техническая 
канцелярия министра здравоохранения и 

народного благосостояния 

ГОНДУРАС 

Делегаты 
д-р R. LOPEZ- LAGOS, заместитель минист- 

ра здравоохранения (глава делегации) 
Г -н J. M. RITTER ARITA, советник-послан- 

ник, Постоянное представительство Рес- 

публики Гондурас при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций в Женеве 
и других международных организациях 
в Швейцарии 

ВЕНГРИЯ 
Делегаты 
Проф. E. SCHULTHEISZ, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р L. SANDOR, начальник, отдел между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения (заместитель главы делегации) 

I C 12 мая - глава делегации. 
14 -1140 

Проф. I. FORGACZ, проректор и директор, 
Институт социальной медицины, Институт 
усовершенствования врачей, Будапешт 

Заместители 

д-р Zsuzsanna JAKAB, руководитель, сек- 

ция международных организаций, отдел 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Мини- 
стерство иностранных дел 

Советники 

д-р L. ELILAS, советник министра, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н. I. KIS, первый секретарь, Постоянное 
представительство Венгерской Народной 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ИСЛАНДИЯ 

Делегаты 
д-р P. SIGURDSSON, генеральный секре- 

тарь, Министерство здравоохранения и 

социальных дел (глава делегации) 
Г -н A. GRIMSSON, начальник, отдел меж- 
дународного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социальных дел 
( заместитель главы делегации)' 

Г -н ARSELSSON, -посланник, 
заместитель ностоянного пpeдставителя 
Исландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Заместители 
Д -р G. MAGNUSSON, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Проф. J. HALLGRIMSSON, профессор ка- 

федры терапии, Исландский университет 
Советник 
Г н H. HAFSTEIN, посол, постоянный пред- 
ставитель Исландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

индия 

Делегаты 
Г -н B. SHANKARANAND, министр здраво- 
охранения и благосостоянии семьи (гла- 

ва делегации) 
Г -н C. R. VAIDYANATHAN, секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения и благосо- 
стояния семьи (заместитель главы деле - 
гации)2 

С 14 мая - глава делегации. 
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Г -н M. DUBEY, посол, постоянный предста- 
витель Индии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Заместители 
Г -н P. P. CHAUHAN, сосекретарь, Мини - 
стерство здравоохранения и благосостоя- 
ния семьи 

Д -р D. B. BISHT, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

Г -н N. S. BAKSHI, директор служб комму- 
нального здравоохранения и личный сек- 
ретарь министра здравоохранения и бла- 

госостояния семьи 

Советники 
Г -н B. BALAKRISHAN, первый секретарь, 

Постоянное представительство Индии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 

зациях в Женеве 
Г -жа L. PURI, первый секретарь, Постоян- 

ное представительство Индии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций и 
других международных организациях в 

Женеве 

ИНДОНЕЗИЯ 
Делегаты 
д-р S. SURYANINCтRAT, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 

д-р M. ISA, генеральный директор служб 
медицинской помощи, Министерство здра- 
воохранения 

Д -р I. B. MANTRA, директор отдела сани- 
тарного просвещения, Министерство здра- 
воохранения 

Заместитель 
Д р Sriati Da СОsТА, руководитель, Центр 
медико -санитарных данных, Управление 
планирования, Министерство здравоохра- 
нения 

Советники 
Г -н I. DARSA, посол, постоянный предста- 

витель Республики Индонезии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

д-р W. В WANANDI, советник по техничес- 
ким вопросам при министре здравоохране- 
ния 

Г -н N. WISNOEMOВRTI, советник, постоян- 
ное представительство Республики Индо- 
незии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -жа R. TANZIL, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Ин- 
донезии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Делегаты 
Д р H. MANAFI, министр здравоохранения 

глава делегации) 
д-р A. MARANDI, заместитель министра 

по вопросам здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Д р B. SADRIZADEH, генеральный дирек- 
тор, отдел охраны здоровья семьи, Мини- 
стерство здравоохранения' 

Заместители 
Г -н М. A. ABBASSI- TEHRANI, генеральный 
директор, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранения 

д-р H. VAKIL, эксперт по вопросам меди- 
цинского образования. Министерство здра- 
воохранения 

Советники 
Г -н N. КАZЕМI- КАМУАВ, посол, постоян- 
ный представитель Исламской Республи- 
ки Иран при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Д -р M. MOIN NAJAFABADI, ассистент про- 
фессора кафедры терапии, Тегеранский 
университет; член Комиссии по здравоох- 
ранению Исламской консультативной ас- 

самблеи 

д-р M. МАЕК AFZALI, ассистент профес- 
сора кафедры биостатистики, Школа об- 
щественного здравоохранения, Тегеран- 
ский университет 

Г -н F. SHAHABI, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Исламской Рес- 
публики Иран при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н A. SHAFII, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Исламской Респуб- 
лики Иран при Отделении Организации 
Объединенных наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н J. ZAHIRNIA, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Исламской Рес- 
публики Иран при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н M. A. KALAMI, атташе, Постоянное 
представительство Исламской Республи- 

' C 15 мая -глава делегации. 
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ки Иран при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г н H. MOTALLEBI, атташе, Постояннoе 
представительство Исламской Республи- 
ки Иран три Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ИРАК 
Делегаты 
д-р S. H. ALWASH, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р A. H. AL- TAWEEL, президент Гене- 

рального фонда санитарного просвещения 
и обучения, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н I. МАНВОИВ, чрезвычайный посланник 
и полномочный министр, Постоянное 
представительство Иракской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других специали- 
зированных учреждениях в Швейцаpии 

Заместители 
д-р M. A1- NAJJAR, генеральный директор 

отдела внешних соношений, Министерство 
здравоохранения 

д-р A. HASSOUN, директор отдела между- 
народного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

Г -н N. AL- BADRAN, чрезвычайный послан- 
ник и полномочный министр, Постоянное 
представительство Иракской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

д-р S. S. MORKAS, заместитель генераль- 
ного директора служб профилактической 
медицины и гигиены окружающей среды, 
Министерство здравоохранения 

Советники 
Проф. S. AL- TIKRITI, профессор кафедры 
коммунальной медицины, Медицинский 
колледж, Багдадский университет 

Д р B. MAJEED, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р A. JOMARD, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Иракской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

ИРЛАНДИЯ 
Делегаты 
д-р J. H. WALSH, заместитель главного ме- 

дицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

14* 

Г -н F. М. HAYES, посол, постоянный пред- 
ставитель Ирландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н J. D. BIGGAR, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Советники 
Проф. В. LEONARD, кафедра фармаколо- 

гии, Университетский колледж, Голуэй 
Г -н М. LYONS, помощник главного специа- 

листа, Министерство здравоохранения 
Г -н M. CRADDOCK, атташе, Постоянное 

представительство Ирландии при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и специализированных учреждениях в 

Женеве 

ИЗРАИЛЬ 

Делегаты 
Г -н E. Ѕ11ЅТАК, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Проф. В. MIDAN, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации)' 

Г -н E. DOWEK, посол, постоянный предста- 
витель Израиля при Отделении Организа- 
ции Объединенных Н аций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве2 

Заместители 

Проф. B. LUNENFELD, советник по вопро- 
сам внешних сношений, Министерство 
здравоахраненияз 

Г н M. YEDID, помощник директора, отдел 
международных организаций, Министер- 
ство иностранных дел 

Проф. M. PRYWES, кафедра медицинского 
образования, факультет медико- санитар- 
ных наук, Негевский университет Бен Гу- 
риона 

Проф. A. м. DAVIES, директор, Школа об- 
щественного здравоохранения, Еврейский 
университет в Иерусалиме 

Г -н D. DANIELI, первый секретарь, Посто- 
янное представительства Израиля при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

1 C 12 мая - глава делегации. 
2 Заместитель главы делегации 12 мая и c 14 мая - 

глава делегации. 
s C 14 мая - заместитель главы делегации. 
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ИТАЛ Ия 

Делегаты 
Г -н Н. C. DEGAN, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Проф. V. A. DI LEO, директор Бюро между- 
народных связей, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делегации) 

Проф. L. GIANNICO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения' 

Заместители 
Проф. D. POGGIOLINI, генеральный дирек- 

тор фармацевтической службы, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н L. POLITI, генеральный директор 
Службы продовольствия и питания, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Проф. F. POCCHIARI, генеральный дирек- 
тор, Высший институт здравоохранения 

Проф. B. PACCAGHELLA, директор, Инсти- 
тут гигиены, Падуанский университет 

Г -н E. De MAIO, советник, Постоянное 
представительство Италии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н F. FORMICA, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Италии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
циях в Женеве 

д-р G. BERTOLASO, отдел сотрудничества 
в интересах развития, Министерство ино- 
странных дел 

д-р Silvia CASTORINA, Бюро международ- 
ных связей, Министерство здравоохране- 
ния 

Д -р Marcella MARLETTA, Бюро междуна- 
родных связей, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н A. PAGANINI, отдел сотрудничества в 

интересах развития, Министерство иност- 
ранных дел 

д-р Marta DI GENNARO, отдел сотрудни- 
чества в интересах развития, Министер- 
ство иностранных цел 

Г -н E. ROCCO, Бюро международных свя- 

зей, Министерство здравоохранения 

Советники 
Д -р F. L. ODDO, советник по техническим 

вопросам, Бюро международных связей, 

Министерство здравоохранения 
Д -р V. FATTORUSSO, Министерство здра- 

воохранения 

C 10 мая - заместитель главы делегации. 

Проф. G. LOJACONO, директор, служба со- 
циального обеспечения, Н аучно- исследо- 
вательский институт экономического прог- 
раммирования 

д-р D. STERLICCHIO, начальник канцеля- 
рии министра здравоохранения 

БЕРЕГ СЛОНОВОГ1 КОСТИ 
Делегаты 
Проф. A. DJEDJE MADY, министр здравоох- 

ранения и по делам населения (глава 
делегации) 

Г -н A. TRAORE, посол, постоянный предста- 
витель Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве (заместитель главы де- 
легации) 

Д -р I. KONE, директор отдела международ- 
ных и региональных связей, Министер- 
ство здравоохранения и пю делам населе- 
ния 

Заместители 
Проф. G. GUESSENND KOUADIO, дирек- 

тор по учебной работе, Национальный ин- 
ститут общественного здравоохранения, 
Абиджан 

Проф. K. F. EKRA, советник, Постоянное 
представительство Республики Берег Сло- 
новой Кости при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

яМА1%1кА 
Делегаты 
Д р K. BAUCH, министр здравоохранения 

глава делегации) 
Г -н К. G. A. HILL, посол, постоянный пред- 
ставитель Ямайки при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

Г -жа C. E. PARKER, директор финансового 
отдела, Министерства здравоохранения 

Советники 
Г -жа C. CLAYTON, советник -посланник, По- 
стоянное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Г -жа V. E. BETTON, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Япония 
Делегаты 
Г -н К. CHIBA, чрезвычайный и полномоч- 
ный посол, постоянный представитель 
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Японии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве (глава деле- 
гации) 

Г -н M. YAMASHITA, заместитель министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

д-р E. NAKAMURA, генеральный дирек- 
тор, отдел статистики и информации, Сек- 
ретариат министра, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Заместители 
д-р A. GUNJI, директор, отдел биологиче- 

ских препаратов и антибиотиков, Управ- 
ление по производству фа рмацевтических 
продуктов, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н Н. ЖАТО, советник, Постоянное пред- 
ставительство Японии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н Н. ASAHI, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Японии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

д-р N. KOINUMA, заместитель директора, 
отдел международных связей, Секретари- 
ат министра, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Советники 
Г -н. N. IGUCHI, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Японии при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н M. TOMIZAWA, медицинский специа- 
лист и заместитель директора, Служба 
коммунального здравоохранения, Управ- 
ление общественного здравоoхранения, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Г -н S. TAKAHASHI, заместитель директора, 
отдел спeциализиpованных учреждений, 
Управление по делам ООН, Министерст- 
во иностранных цел 

Г -н T. HAYASHI, второй секретарь, Посоль- 
ство Японии в Австрии 

д-р T. KONDO, медицинский специалист и 
заместитель директора, секция санитар- 
ной статистики, отдел статистики и инфор- 
мации, Секретариат министра, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

д-р J. УАМАМОТО, временный советник, 
отдел международных связей, Секрета- 

риат министра, Министерство здравоохрй- 
нения и социального обеспечения 

ИОРДАНИЯ 
Делегаты 
Д р K. А1- AJLOUNI, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р Y. M. ISSA, директор, Административ- 
но- финансовое управление, Министерство 
здравоохранения 

д-р H. OWEIS, начальник, Больничнoе уп- 
равление, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н H. MUHAISEN, советник -посланник, По- 
стоянное представительство Хашемитско- 
го Королевства Иордании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

д-р S. HIJAZI, декан, медицинский факуль- 
тет, Университет Ярмук, Ирбид 

Д р К. SHAKER, директор, Центр меди- 
цинского образования, Иорданский уни- 
верситет 

Советник 
Д р М. МА'АВI ЕН, руководитель, отдел 
болезней грудной клетки, Министерство 
здравоохранения 

КЕНИЯ 
Делегаты 

Г -н. K. М'MBIJJEWE, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н J. A. K. KIPSANAI, постоянный замести- 
тель министра, Министерство здравоохра- 
нения 

Д -р W. KOINANGE, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. D. GATEI, Колледж медико- санитар- 
ных наук, Университет в Найроби 

Г -жа М. MATI, заместитель главного спе- 

циалиста по сестринскому делу, Нацио- 
нальная больница Кениаты, Найроби 

КУВЕЙТ 
Делегаты 
д-р A. R. AI- AWADI, министр здравоохра- 

нения и министр планирования (глава 
делегации) 

д-р A. AL -SAIF, начальник, отдел междуна- 
родного здравоохранения и заместитель 
начальника, отдел профилактической ме- 
дицины, Министерство здравоохранения 

д-р A. K. КА1АМ, начальник, отдел район- 
ных больниц, Министерство здравоохра- 
нения 
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Заместители 
Г -н M. TAWFIQ, юрисконсульт, Министер- 

ство здравоохранения 

д-р A. ALREFAI, генеральный секретарь, 

Кувейтский университет 
Г -н A. Y. AL- JASMI, научный сотрудник, 
Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -н N. А1- NAKHILAN, научный сотрудник, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа В. AL SHAMALE, научный сотрудник, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа М. M. AL- ROUMI, научный сотрудник, 
Министерство здравоохранения 

ЛИВАН 

Делегаты 
Г -н J. ABI- SALEH, генеральный директор 
служб здравоохранения (глава делега- 
ции) 

д-р N. M. KRONFOL, специальный советник 
министра здравоохранения 

Г -н H. DIMACHKIE, первый секретарь, за- 
меститель постоянного представителя Ре- 

спублики Ливан при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в Швей- 
царии 

Заместитель 
Г -н N. FATTAL, секретарь посольства, По- 
стоянное представительство Ливанской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Л ЕСОТО 

Делегаты 
Г -н P. LEHLOENYA, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н V. T. NDOBE, постоянный заместитель 

министра, Министерство здравоохранения 
( заместитель главы делегации) 

Д р Arabang P. MARUPING, директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель 
Г -жа N. T. BOROTHO, старший специалист 
то планированию, Министерство здравоох- 
ранения 

ЛИБЕРИЯ 
Делегаты 
Г -жа M. K. BELLEH, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 
делегации) 

д-р I. CAMANOR, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 

здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

д-р J. N. TOGBA 
Заместители 
Г -жа E. BOWEN -САВВ, советник, исполня- 
ющий обязанности поверенного в делах, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Либерия при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

д-р A. HANSON, директор отдела медико- 
биологических исследований (паразитоло- 
гия) 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 
Делегаты 
Проф. M. LENGHI, секретарь, Народный 
генеральный комитет здравоохранения 
(глава делегации) 

Проф. A. M. ZLITNI, секретарь, Народный 
генеральный комитет образования 

Проф. B. SAGHER, советник по .вопросам 
здравоохранения, Постоянное оредстави- 
тельство Социалистической Н ародной Ли- 
вийской Арабской Джамахирии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в Швейцарии 

Заместители 
Д -р A. GEBREEL, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Секретариат здравоохранения 

д-р A. SHARIF, директор Ливийского Крас- 
ного Полумесяца, Секретариат здравоох- 
ранения 

Г -н. S. SHEBANI, постоянный представи- 
тель Социалистической Народной Ливий- 
ском Арабской Джамахирии при Органи- 
зации ООН по вопросам образования, 
науки и культуры в Париже 

Г -н K. NAAS, Секретариат образования 
Советники 
Г -н D. M. TUAI, Секретариат здравоохра- 

нения 
Г -н M. DUAIA, Секретариат здравоохране- 
ния 

ЛЮКСЕМБУРГ 
Делегаты 
Г -н E. KRIEPS, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р E. J. P. DUHR, директор служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации)' 

Г -н J. RETTEL, посол, постоянный предста- 
витель Великого Герцогства Люксембург 

I C 11 мая - глава делегации. 
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при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Заместители 
д-р J. KOHL, заместитель директора служб 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

д-р Danielle HANSEN- KOENIG, главный 
врач, отдел профилактической и социаль- 
ной медицины, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н J. -L. WOLFFELD, советник, заместитель 
постоянного представителя Великого Гер- 
цогства Люксембург при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

МАДАГАСКАР 

Делегаты 
Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, гене- 

ральный секретарь, Министерство здраво- 
охранения (глава делегации) 

Г-н J. RASOLOЕОNIАINА, руководитель 
секции международных связей, Министер- 
ство здравоокранения 

Д р Caromène R. RATOMAHENINA, помощ- 
ник медицинского специалиста, Центр 
снабжения протезными приспособлениями, 
Министерство здравоохранения 

МАЛАВИ 
Делегаты 
Г -н D. S. KATOPOLA, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г -н R. N. L. NKOMBA, главный заместитель 
министра здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения (заместитель главы 
делегации), 

Д р М. C. C1IRAMB0, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель 
Г -жа L. KADZAMIRA, главный специалист 

по сестринскому делу, Министерство здра- 
воохранения 

МАЛАИЗИЯ 
Делегаты 
Г -н CHIN Ноп Ngian, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 
Г -н A. FAIZ, посол, постоянный представи- 

тель Малайзии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународны а организациях в Женеве (за- 

меститель главы делегации) 
Д-р GURMUKH SINGH, директор медицин- 

ских и санитарных служб, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 

д-р C. MOHAMMED NOOR, директор ме- 

дицинских и санитарных служб, Тренгану 

д-р TAN KOON SAN, заместитель посто- 

янного представителя Малайзии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
ций в Женеве 

Г -н М. RADZI, второй секретарь, постоян- 
ное представительство Малайзии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в )Киеве 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н A. JAMEEL, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -жа H. RAZEE, помощник заместителя ми- 

нистра, Министерство здравоохранения 

МАЛ и 
Делегаты 
д-р N. TRAIRE, министр здравоохранения 

и социальных дел (глава делегации) 
Д -р G. TRAIRE, национальный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Г -н S. DOUCOURE, атташе при кабинете 
министра здравоохранения и социальных 
дел 

Заместители 
Д -р A. N. DIALLO, помощник заведующего 

поликлиникой, Школа медицины и фар - 
мации, Бамако 

д-р S. A. KONARE, руководитель служб 
эпидемиологии и профилактической меди- 
цины, Министерство здравоохранения и 

социальных дел 

МАЛ ЬТА 

Делегаты 
д-р V. MORAN, министр здравоохранении 

и охраны окружающей среды (глава де- 
легации) 

д-р A. GRECH, главный медицинский спе- 

циалист (заместитель главы делегации) 
Г -н E. C. FARRUGIA, советник, заместитель 

постоянного представителя Республики 
Мальты при Отделении Организации Объ- 
eдиненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Заместители 

д-р J. GRECH ATTARD, советник, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н J. CAАИANА, советник, Министерство 
здравоохранения 



200 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проф. E. SICLUNA, кафедра наук об уп- 

равлении, Университет Мальты 
МАВРИТАНИЯ 

Делегаты 
Г -н М. M. OULD DEH, министр здравоохра- 
нения и труда (глава делегации) 

Д -р М. M. OULD HAGEN, советник п0 теХ- 
ническим вопросам, Министерство здраво - 
охранения и труда 

Д -р М. ВА, директор служб общественного 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения и труда 

МАВРИКИИ 
Делегаты 

Г -н R. PURRYAG, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н D. RAMYEAD, постоянный зам�гТитель 
министра, Министерство здравоохранения 

МЕКСИКА 
Делегаты 
Д -р G. SOBERбN ACEVEDO, министр 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

Д -р M. QUIJANO, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения (за- 

меститель главы делегации) 
Д -р B. SEPULVEDA, секретарь, Генераль- 
ный совет здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Заместители 

д-р F. HERRERA-LASSO, директор отдела 
медицинского образования и исследова- 
ний, Министерство здравоохранения 

р Blanca R. ORDбNEZ, директор отдела 
эпидемиологии, Министерство здраво- 
охранения 

Д -р A. DE WIT, помощник директора по 
медицинским вопросам, Институт социаль- 
ного обеспечения государственных служа- 
щих 

Д -р O. RIVERO SERRANO, ректор, Нацио- 
нальный автономный университет в Ме- 
ХИКО 

Проф. A. PIÑEYRQ, ректор, Автономный 
университет в Нуэво -Леон 

Д р A. GбMEZ RODRfGUEZ, директор, 
Школа постдипломной подготовки, Уни- 
верситет в Гвадалахаре 

Г -жа O. GARRIDO -RUfZ, третий секретарь, 
Постоянное представительство Мексики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других Междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

МОНАКО 
Делегаты 
Д -р E. BOERI, советник no техническим во- 

просам, Постоянный делегат Княжества 
Монако при международных организаци- 
ях здравоохранения (глава делегации) 

Г -н D. -L. GASTAUD, директор, отдел здра- 
воохранения и социальных дел, Государ- 
ственное Министерство 

монголия 

Делегаты 
Г -н D. NYAM -OSOR, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р Z. JADAMBA начальник, Управление 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н T. ZORIGTBAATAR, атташе, Постоян- 
ное представительство Монгольской H а- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

МАРОККО 

Делегаты 
Проф. R. RAHHALI, министр общественно- 

го здравоохранения (глава делегации) 
Г -н A. SKALLI, посол, постоянный предста- 

витель Королевства Марокко при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в Швейцарии (заместитель главы 
делегации) 

Г -н O. JENNANE, генеральный секретарь, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Заместители 
Г -н M. FERAA, генеральный инспектор, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
НИЯ 

д-р N. FIKRI- BENBRAHIM, начальник, 
эпидемиологический отдел, и руководитель 
отдела внешних сношений, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д -р A. Е1. MANSOURI, главный врач, про- 
винция -Маракеш 

Проф. М. D. ARCHANE, медицинский спе- 

циалист Королевских вооруженных сил 
Проф. A. JOUHARI- OURAINI, начальник, 
Канцелярия министра общественного 
здравоохранения 

Г -н O. HILALE, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Королевства Ма- 
рокко при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 
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Д р M. AKHMISSE, главный врач, медицин- 
ская префектура Касабланки -Анфы 

МОЗАМБИК 

Делегаты 
д-р P. M. MOÇUMBI, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р A. J. R. CABRAL, директор отдела про- 
филактической медицины, Министерство 
здравоохранения 

НЕПАЛ 

Делегаты 
Г -н N. D. ВНАТТА, Министр здравоохране- 

ния, промышленности и торговли (глава 

делегации) 

д-р D. N. REGMI, генеральный директор 
служб здравооxранения, Министерство 
здравоохранения' 

Д р К. B. SINGH, руководитель, Расширен- 
ный проект иммунизации, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель 
Г -н P. L. SHRESTHA, поверенный в делах, 
первый секретарь, Постоянное представи- 
тельство Королевства Непал при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

НИДЕРЛАНДЫ 
Делегаты 
Г -н J. P. VAN DER REYDEN, министр бла- 
госостояния, др авоохр анени и культуры 
(глава делегации) 

д-р J. VAN LINDEN, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения, Министерст- 
во благосостояния, здравоохранения и 

культуры 
Г -н F. ZANDVLIET, начальник, Управление 
внешних сношений, Министерство благо- 
состояния здравоохранения и культуры 

Заместители 

д-р J. A. C. DE КОСК VAN LEEUWEN, со- 
ветник генерального директора служб 
здравоохранения, Министерство благосо- 
стояния, здравоохранения и культуры 

д-р C. O. PANNENBORG, руководитель от- 
дела стратегического планирования здра- 
воохранения, Политическое управление, 
Министерство благосостояния, здравоох- 
ранения и культуры 

Г -жа М. A. VAN DRUNEN LITTEL, отдел 
международных организаций, Министерст- 
во иностранных дел 

1 C 14 мая - глава делегации. 

Г -н K. G. WIT, отдел сотрудничества в ин- 

тересах развития, Министерство иностран- 
ных дел 

Г -н L. J. VAN DEN DOOL, первый секре- 

тарь, Постоянное представительство Ко- 

ролевства Нидерландов при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Советники 
Г-н A. J. VAN SCHAIK, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Королевства Нидерландов 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Д р Н. COHEN, генеральный директор, На- 
ционaльный институт общественного здра- 
воохранения и гигиены окружающей сре- 
ды, Билтховен, Министерство благосо- 

стояния, здравоохранения и культуры 
Г -н R. J. SAMSON, главный директор, Уп- 

равление охраны здоровья, Министерство 
благосостояния, здравоохранения и куль- 

туры 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Делегаты 
д-р R. BARKER, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -жа A. WARNER, помощник директора, 

отдел сестринского дела, Министерство 
здравоохранения 

Проф. C. J. НЕАТН, помощник декана по 

учебной работе, медицинский факультет, 

Отагский университет, Данидин 
Заместители 

Г -н R. E. B. PЕАЕN, посол, постоянный 
представитель Новой Зеландии при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
в Женеве 

Г -н B. LINEHAM, советник, заместитель по- 
стоянного представителя Новой Зеландии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Г -жа H. RIDDELL, третий секретарь, По- 

стоянное представительство Новой Зелан- 
дии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

НИКАРАГУА 

Делегаты 
Г -жа L. GUIDO, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н G. A. VARGAS, посол, постоянный пред- 
ставитель Никарагуа при Отделении Ор- 
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ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р P. CASTELLбN, директор отдела меяс- 
дународных связей, Министерство здраво - 
гхранения 

Заместитель 
Г -н A. М. BARRIOS, начальник канцелярии 
Министра здравоохранения 

НИГЕР 

Делегаты 
Д -р A. MOUDI, министр здравоохранения и 
социальных дел (глава делегации) 

д-р L. LOCO, заместитель директора служ- 
бы гигиены и передвижной медицинской 
помощи. Министерство здравоохранения и 
социальных дел 

д-р I. SOFO, заместитель директора служб 
здравоохранения департамента, Министер- 
ство здравоохранения и социальных дел 

НИГЕРИЯ 

Делегаты 
Г -н P. S. KOSHONI, федеральный министр 

здравоохранения (глава делегации) 
Г -н D. MOHAMMAD, постоянный замести- 

тель министра, Федеральное министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 
легации) 

д-р C. Т. 0. CHIORI, старший советник, 
Директорат медицинских служб и подго- 
товки кадров, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Заместители 
д-р G. WILLIAMS, старший советник, Ди- 

ректорат служб здравоохранения, Феде- 
ральное министерство здравоохранения 

Г -н N. E. ONYENANU, главный секретарь 
(внутренние дела и внешние сношения), 
федеральное министерство здравоохране- 
ния 

Советники 
Г -н O. O. GEORGE, первый советник, Посто- 

янное представительство Федеративной 
Республики Нигерии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н A. U. АВцВАКАР, второй секретарь, 
постоянное представительство Федератив- 
ной Республики Нигерии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н C. V. UDEDIBIA, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Федеративной 
Республики Нигерии при Отделении Орга- 

низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Проф. Т. A. I. GRILLO, факультет медико- 

санитарных наук, Университет в Ифе 

НОРВЕГИЯ 

Делегаты 
Д-р Astrid N. HEIBERG, государственный 

секретарь, Министерство социальных цел 
(глава делегации) 

д-р T. MORK, генеральный директор служб 
здравоохранения, Директорат здравоохра- 
нения' 

д-р O. T. CHRISTIANSEN, заместитель 
директора, Директорат здравоохранения 

Заместитель 
Г -н B. S. UTHEIM, советник-посланник, за- 

меститель постоянного представителя 
Норвегии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Советники 
Г -жа G. VANDESKOG, руководитель 

ла, Министерство социальных дел 

д-р Anne ALVIK, заместитель директора 
медицинских служб фюльке, Акерсхус 

Г -жа M. BERGGRAV, старший администра- 
тивный сотрудник, Норвежское агентство 
по международному развитию 

Г -н Н. F. LEHNE, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Норвегии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 

зациях в Женеве 
Проф. B. A. WAALER, ректор, Университет 

в Осло 
Г -жа N. H. JAKOBSEN, Университет в 

Тромсё 

отде- 

ОМАН 

Делегаты 
д-р M. AL- KHADURI, министр ЗдраВООХра- 

нения (глава делегации) 
Д -р A. A. K. AL- GHASSANY, директор, от- 

дел профилактической медицины, Мини- 
стерство здравоохранения 1 

Г -н M. А1- ZARRAFY, первый секретарь, 

Постоянное представительство Султаната 
Оман при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Заместители 
Г -н Z. А1- MANTHRI, административный со- 

трудник, Канцелярия министра, Мини 
стерство здравоохранения 

1 C 11 мая - глава делегации. 
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д-р А. R. FЕRСANУ, советник по вопросам 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Советники 
Г -н S. AL- MISKARY, советник, Постоянное 
представительство Султаната Оман при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПАКИСТАН 

Делегаты 
Проф. B. JAZBI, министр здравоохранения, 
специального образования и социальных 
дел (глава делегации) 

Д р М. PAL, генеральный директор служб 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Д р М. A. NAUBAHAR, заместитель гене- 

рального директора служб здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -н К. NIAZ, первый секретарь, Постоянное 

представительство Исламской Республики 
Пакистан при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Г -н B. KHAN, Постоянное представительст - 
во исламской Республики Пакистан при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

ПАНАМА 
Делегаты 
Д -р A. Е. CALVO SUCRE, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д р Luzmila DE ILLUECA, директор, Сест- 
ринская школа, Панамский университет 

Д -р E. A. GARCIA GARCIA, генеральны гt 
директор служб здравоохранения, Мини- 
стерство здравоохранения 

Заместители 
Д р B. V. PERALTA, декан, медицинский 

факультет, Панамский университет 
Д -р A. LUNA советник, Генеральный субди- 

ректорат Фонда социального страхования 
Д -р J. MEDRANO VALDERRAMA, посол 
постоянный представитель Панамы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г -жа I. AIZPURUA PEREZ, первый совет- 
ник, Постоянное представительство Пана- 
мы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Советники 
Г -жа R. DECEREGA, советник, зaместитель 

постоянного представителя Панамы при 

Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г -н O. FERRER- ANGUIZOLA, посол, заме- 
ститель постоянного представителя П ана- 
мы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Д -р R. E. GRAJALES ROBLES, советник 
ПО научным вопросам, Постоянное пред- 
ставительство Панамы при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 

Г -жа М. CHEN, советник, Постоянное 
представительство Панамы при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
нeве 

Г -н L. AQUIRRE -GALLARDO, третий сек- 
ретарь, постоянное представительство 
Панамы при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г -жа C. VASQUEZ, атташе (научные во- 

просы), Постоянное представительство 
Панамы при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г -жа C. HERNANDEZ, атташе, Постоянное 
представительство Панамы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г -жа L. DE CALVO, Министерство здраво- 
охранения 

ПАПУА ПОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегаты 

Г -н М. P. ТО VADEK, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р L. SIALIS, координатор, Управление 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 
легации) 

Г -н P. ЕААЕА, помощник заместителя ми -, 
нистра, отдел здравоохранения, Министер- 
ство западных горных районов 

ПАРАГВАli 

Делегаты 

Д -р A. GODOY JIMÉNEZ, министр здраво - 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Д -р J. E. ALDERETE ARIAS, генеральный 
директор служб здравоохранения, Мини- 
стерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д -р A. AVILA ORTIZ, главный администра- 
тор, Национальный медицинский центр,. 
Министерство здравоoхранения и соци- 
ального обеспечения 
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ПЕРУ 
Делегаты 
Д -р J. FRANCO -PONCE, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 

Г -н R. VILLARAN KOECHLIN, посол, по- 

стоянный представитель Перу при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве (заместитель главы делегации) 

д-р J. DE VINATEA COLLINS, генеральный 
директор по международным связям, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители 

д-р J. M. SOTELO FIGUEIREDO, гене- 

ральный директор служб здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Г -н A. THORNBERRY, второй секретарь, 
Постоянноe представительство Перу при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -жа N. PANTOJA, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Перу при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Филиппины 
Делегаты 
д-р A. N. ACOSTA, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н Н. J. BRILLANTES, посол, постоянный 
представитель Республики Филиппины 
при Отделении Организации Объединен- 
ных и других международных организа- 
циях в Женеве 

д-р F. SANCHEZ, декан, Медицинский кол- 
ледж, Восточный университет 

Заместитель 
Г -жа V. SISANTE- BATACLAN, третий сек- 

ретарь, Постоянное представительство 
Республики Филиппины при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

ПОЛЬША 
Делегаты 

д-р T. SZELACHOWSKI, министр здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Проф. W. RUDOWSKr, директор, Институт 
гематологии, Варшава 

Проф. J. SZCZERAN, заместитель директо- 
ра, Институт хирургии, Варшава 

Заместители 
Проф. J. NAUMAN, директор, Институт 
биохимии, Центр постдипломной медицин- 
ской подготовки, Варшава 

Проф. J. INDULSKI, директор, Институт ги- 
гиены труда в текстильной и химической 
промышленности, Лодзь 

Советники 
Г -жа I. GLOWACKA, заместитель директо- 

ра, отдел международных связей, Мини- 
стерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -жа B. BITNER, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 
Г -н T. STRбJWAS, первый секретарь, По- 

стоянное представительство Польской Н а- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

ПОРТУГАЛ иЯ 

Делегаты 
Г -н F. REINO, посол, постоянный предста- 
витель Португалии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(глава делегации) 

Г -н J. RITTO, советник- посланник, помощ- 
ник генерального директора по вопросам 
сотрудничества, Министерство иностран- 
ных дел 

Д -р A. BARREIROS SANTOS, Государст- 
венный секретариат по делам эмиграции 

Заместители 

д-р М. М. де J. PINHO DA SILVA, дирек- 
тор, Службы здравоохранения Аомыня 

Г -н A. PINTO DE LEMOS, советник по эко- 
номическим вопросам, Постоянное пред- 
ставительство Португалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
нев 

Г -н M. JORDAO, атташе по вопросам со- 

циального обеспечения и труда, посто- 
янное представительство Пoртугалии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

КАТАР 
Делегаты 
Г -н K. AL -MANA, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н A. AL- ASSIRY, помощник заместителя 
министра по административно- финансо- 
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вым вопросам, Министерство здравоохра- 
нения 

Д р K. AL- JABER, директор отдела профи- 
лактической медицины, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г н M. ABU- ALFAIN, директор, Канцелярии 
министра здравоохранения 

Д -р J. АЈАЈ, юрисконсульт, Министерство 
здравоохранении 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Делегаты 
Г -жа Chung 1уе KIM, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 

делегации) 
Г -н Sang Yong PARK, посол постоянный 
наблюдатель Корейской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и постоянный делегат при других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

д-р Sung Woo LEE, генеральный директор, 
Медицинское управление, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Заместители 
Г -н Jong Коо AIN, директор, отдел между- 
народных организаций, Министерство ино- 
странных дел 

Г -н Hong Suk 'WANG, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н Seock Geong ЕОМ, второй секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корей- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и Постоянная 
делегация при других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н Sang Yun CHUNG, секретарь министра, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

РУМЫНИЯ 
Делегаты 
Г -н I. DATCU, посол, постоянный представи- 

тель Социалистической Республики Ру- 
мынии при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и специализированных 
учреждениях в Женеве (глава делегации) 

Г -н T. MELESCANU, советник, Постоянное 
представительство Социалистической Рес- 
публики Румынии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Г -н P. BALOIU, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Социалистической 
Республики Румынии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Заместитель 
Г -н M. BICHIR, первый секретарь, Постоян- 

ное представительство Социалистической 
Республики Румынии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Р УА НДА 

Делегаты 

Д -р F. MUGANZA, министр 1равоохране- 
ния и социальных дел (гла' делегации) 

Д -р J. -B. RWASINE, генеральный директор 
Апыечного управления, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

д-р J. -B. KANYAMUPIRA, медицинский ди- 
ректор, Университетский центр общест- 
венного здравоохранения, Бутере 

CAllA 
Делегаты 

Г -н. L. LAVEA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р G. SCHUSTER, выполняющий обязан- 
ности генерального директора служб 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -жа N. GALUMALEMANA LAVEA, помощ- 
ник директора отдела образования 

САН- МАРИНО 
Делегаты 
Д -р Етта ROSSI, министр здравоохране- 

ния и социального обеспечения 

д-р D. MANZAROLI, .заместитель директо- 
ра Государственной больницы 

Д -р N. SIMETOVIC, заместитель главного 
врача, государственная больница 

Заместители 
Г -н D. E. ТНОМАs, советник -посланник, по- 
стоянный наблюдатель Республики Сан - 
Марино при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и постоянный делегат 
при других международных организациях 
в Швейцарии 

д-р C. De BENEDETTI, советник -посланник, 
заместитель пoстоянного наблюдателя 
Республики Сан Марино при Отделении 
Организации Объединенных Наций и за- 
меститель постоянного делегата при дру- 
гих международных организациях в иней- 
царни 
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САН -ТОМЕ И ПРИНСИЛЙ 

Делегаты 
д-р F. J. H. SEQUEIRA, министр здраво- 

охранения и спорта (глава делегации) 
Д -р A. S. М. DE LIMA, директор служб 
медицинской помощи, Министерство здра- 
воохранения и спорта 

Д -р Juliana AFONSO NOBRE DOS RA- 
МОs, директор, Национальный центр са- 
нитарного просвещения, Министерство 
здравоохранения и спорта 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Делегаты 
Г -н A. A AL- SHEIKH, министр сельского 

хозяйства и водных ресурсов, и выполня- 
ющий обязанности министра здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р N. NASSIEF, заместитель министра по 
административным вопросам, Министер- 
ство здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 

Проф. A. A. H. AL- JABARTY, помощник за- 
местителя министра по развитию кадров, 

Министерство здравоохранения 
Заместители 
Г -н N. H. QUTUB, специалист по вопросам 
международных конференций и секретарь 
министра здравоохранения 

д-р A. -A. AL- MASHARI, декан, факультет 
парамедицинских наук, Университет ко- 

роля Сауда 

СЕНЕГАЛ 

Делегаты 
Г -н M. DIOP, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н Н. А. SENE, посол, постоянный пред- 

ставитель Республики Сенегал пи Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
к специализированных учреждениях в 

Женеве (заместитель главы делегации) 
Г -н М. C. FALL, председатель Комиссии 
Национального собрания по вопросам 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Заместители 
Г -н. M. G. LO, советник по техническим во- 
просам, Kанцелярия министра здравоох- 
ранения 

Проф. O. SYLLA, советник по техническим 
вопросам, Kанцелярия министра здраво- 

охранeния 
Г -н I. SY, первый советник, Постоянное 
представительство Республики Сенегал 
при Отделении Организации Объединен- 

ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

Г -н S. C. КОNАТЕ, второй советник, Посто- 
янное представительство Республики Се- 
негал при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н М. I. NDIAYE, секретарь посольства, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Сенегал при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
Делегаты 
Д р К. S. СНЕТТУ, главный медицинский 
специалист, отдел коммунального здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -жа P. REVERÁ, помощник секретаря, Ми- 
нистерство здравоохранения 

СЬЕРРА ЛЕОНЕ 

Делегаты 
Д -р F. SUKU- ТАМВА, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р Belmont WILLIAMS, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здравоох- 
ранения 

СИНГАПУР 
Делегаты 
д-р S. S. DEVI, заместитель директора ме- 

дицинских служб (первичная медико -са- 
нитарная помощь и санитарное просвеще- 
ние), Министерство здравооxранения 
(глава делегации) 

Проф. LЕЕ- Hin -Peng, кафедра социальной 
медицины и общественного здравоохране- 
ния, медицинский факультет, Националь- 
ный университет 

Г -н CEW Tai Ѕоо, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Сингапур при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
в Женеве 

Заместители 
Г -н S. MOKANASIVAN, первый секретарь, 
Постояннoе представительство Республи- 
ки Сингапур при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных организациях в Женеве 

Г -н Y. ААНМАN, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Син- 
гапур при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и специализированных 
организациях в Женеве 
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СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

Делегат 
Д -р P. OGATUTI, заместитель министра 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения и медицинских служб 

СОМАЛИ 

Делегаты 
д-р АBDIRASHID SHEIKH AIMED, заме- 

ститель министра здравоохранения (гла- 

ва делегации) 
Г -н A. S. OSMAN, посол, постоянный пред- 

ставитель Сомалийской Народной Респуб- 
лики при Отделении Оpганизации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии (заме- 
ститель главы делегации) 

Д р K. M. SUFI, советник министра здраво- 
охранения 

Заместители 
Д -р A. SHERY АВВАS, советник no вопро- 

са м охраны материнства и детства и пи- 

тания, Министерство здравоохранения 
Д -р H. BARRE MUSSE, директор, отдел 

медицинского оборудования и лекарствен- 
ных средств, Министерство здравоохране- 
ния 

Д -р A. K. SHIRE, директор, отдел терапии, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа F. ENO- HASSAN, второй советник, 

Постоянное представительство Сомалий- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н A. M. NAJIB, третий советник, Постоян- 

ное представительство Сомалийской H а- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 

ИСПАНИЯ 

Делегаты 
Проф. E. LLUCH, министр здравоохранения 

и по делам потребителей (глава делега- 

ции) 
Г -н P. SABANDO, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения и по де- 

лам потребителей (заместитель главы де- 
легации) 

Проф. E. NAJERA, генеральный директор 

служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и по де- 

лам потребителей 

Заместители 
Г -н J. PELEGRI, генеральный директор 

(технические вопросы), Министерство 
здравоохранения и по делам потребите- 

лей 
Г -н J. ARTIGAS, начальник Канцелярии ми- 
нистра здравоохранения и по делам потре- 
бителей 

Г -н J. I. NAVARRO, ПОЛНОМоЧНы й министр, 
заместитель постоянного представителя 
Испании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

Г -н F. MONFORTE, помощник генерального 
директора по вопросам сотрудничества c 

международными организациями, Мини- 
стерство иностранных дел 

Советники 
Г-Н A. ДЕ LА SERNA, посол, постоянный 
представитель Испании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организа- 
циях в швейцарии 

д-р A. DEL RIO, старший Советник минист- 
ра здравоохранения и по делам потреби- 
теле? 

Г -н L. NAGORE, советник, Постоянное пред- 
ставительство Испании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организа- 
циях в швейцарпи 

Г -н J. C. GARCIA HERRERA, советник по 
финансовым вопросам, Постоянное пред- 
ставительство Испании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и других международных организациях 
в Швейцарии 

Г -н A. RUIZ SECCHI, канцелярия предсе- 
дателя пpавительcтвa Испании 

ШРИ ЛАНКА 
Делегаты 
Д -р А. АТАРАТТц, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Г -н L. PANAMBALANA, секретарь, Мини- 

стерство здравоохранения 
Д -р M. FERNAUDO, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель 
Г -н P. KARIYAWASAM, третий секретарь, 
Постоянное представительство Демокра- 
тической Социалистической Республики 
Ш ри Л анки при Отделении Организации 
Объединенных Нaций и ДРУГИХ междуна- 
родных организациях в Женеве 
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СУДАН 

Делегаты 
Д -р A. S. S. EISA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Д р M. S. AL SARRAG, комиссар по делам 

здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения (заместитель главы делегации) 

Г -н I. A. O. НАМАА, посол, заместитeль по- 
стоянного представителя Демократической 
Республики Судан при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в 

Швейцарии 

Заместители 
Г -н Y. ISMAIL, полномочный министр, по- 

стоянное представительство Демократи- 
ческой Республики Судан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

д-р Z. A. NUR, исполняющий обязанности 
генерального директора по вопросам меж- 
дународного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н M. I. BABIKER, постоянный представи- 
тель Демократической Республики Судан 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Н аций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

Г -н Y. ABDELGALIL, второй секретарь, по- 
стоянное представительство Демократиче- 
скoй Республики Судан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и Специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

СУРИНАМ 
Делегаты 
д-р R. E. VAN TRIKT, министр здравоох- 
pанения и по охране окружающей среды 
(глава делегации) 

Д -р H. TJON JAW CHONG, выполняющий 
обязанности директора служб здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 

Д -р W. VAN KANTEN, директор, институт 
медико -биологических наук, Университет 
Суриками 

СВАЗИЛЕНД 
Делегаты 

Его Высочество принц PHIWOKWAKHE, 
министр здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Г -н Н. B. MALAZA, исполняющий обязан- 
ности секретаря, Министерство здравоох- 
ранения (заместитель главы делегации) 

Д -р Z. M. DLAMINI, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Ruth TSHABALALA, старший медицин- 
ский специалист, Министерство здравоох- 
ранения 

ШВЕЦИЯ 

Делегаты 

Г -жа G. SIGURDSEN, министр здравоохра- 
нения и социальных дел (глава делега- 
ции) 

Д -р Bardro WESTERHOLM, генеральный 
директор, Н ациональное управление здра- 
вооxранения и социального обеспечения 
(заместитель главы делегации)' 

Г -н G. DAHLGREN, руководитель отдела, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Заместители 
Г -н H. V. EWERLOF, посол, постоянный 
представитель Швеции при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

д-р V. FALK, руководитель отдела, Нацио- 
нальное управление здравоохранения и 

социального обеспечения 
Г -жа A. C. FILIPSSON, руководитель сек- 

ции, Министерство здравоохранения и со- 
циальных дел 

Г -н C. -J. GROTH, полномочный министр, 
заместитель постоянного представителя 
Швеции при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -жа K. OLDFELT- HJEKTONSSON, руко- 
водитель секции, Министерство иностран- 
ных дел 

Г -н Н. M. RAHM, руководитель Междуна- 
родного секретариата, Министерство здра- 
воохранения и социальных дел 

Г -жа J. C. REGNELL, руководитель секции, 
Шведское агентство по международному 
развитию 

Д-р A. ASLUND, первый секретарь, посто- 
янное представительство Швеции при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Советник 
Г -н H. WESTLING, проректор, Лундский 

университет 

1 C 9 мая - глава делегации. 
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ШВЕИЦАРИЯ 

Делегаты 
Проф. В. A. РООЅ, директор, Федеральное 
бюро общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н J. -P. VETTOVAGLIA, министр, замести- 
тель руководителя Постоянного предста- 

вительства Швейцарии при международ- 
ных организациях в Женеве (заместитель 
главы делегации) 

д-р Immita CORNAZ, помощник по науч- 

ным вопросам, Директорат по сотрудниче- 
ству в интересах развития и оказания гу- 
манной помощи, Федеральное министер- 

ство иностранных дел 

Заместители 

д-р J. SCHEURER, ПОМОЩНИК п0 научным 
вопросам, Федеральное бюро обществен- 
ного здравоохранения 

Г -н J. E. BARTLOME, дипломатический со- 

трудник, Федеральное министерство ино- 
странных дел 

Г -жа S. BORNAND, специалист, федераль- 
ное бюро общественного здравоохранения 

д-р W. FLURY, руководитель, медицинская 
секция, Межкантональное бюро контроля 
качества лекарственных средств 

Советники 

д- J. MARTIN, заместитель кантонального 
медицинского специалиста, Во 

Проф. H. ROHR, декан, медицинский фа- 
культет, Базель 

СИРИИСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
д-р G. RIFAI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Д р М. ВААТН, заместитель министра здра- 

воохранения 

д-р W. HUSSEIN, .директор отдела между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель 
Д -р A. DAOUDY, ПОСОЛ, постоянный Пред- 

ставитель Сирийской Арабской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

ТАИЛАНД 
Делегаты 

Г -н M. BUNNAG, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р A. NONDASUTA, постоянный замести- 
тель министра общественного здравоохра- 
нения 

15 -1140 

д-р N. BHAMARAPRAVATI, ректор, Уни- 
верситет Махидол 

Заместители 
Г -н C. CHINADAWONGSE, советник -по- 
сланник, заместитель постоянного пред- 
ставителя Таиланда при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализирванных учреждениях в 

Швейцарии 
д-р D. BOONYOEN, директор, отдел плани- 

рования здравоохранения, Канцелярия по- 
стоянного заместителя министра, Мини- 
стерство общественного здравоохранения 

того 

Делегаты 
Г -н Н. BODJONA, министр здравоохранения 

по социальным делам (глава делега- 
ции) 

д-р В. L. SOUSSOU, исполняющий обязан- 
ности руководителя медицинских служб; 
главный врач, Медицинская и кардиоло- 
гическая служба, Университетская больни- 
ца, Ломе 

ТОНГА 
Делегат 

д-р S. TAPA, Министр здравоохранения 

ТР1НиДАД И ТОБАГО 
Делегаты 
д-р N. CONNELL, министр здравоохране- 

ния и охраны окружающей среды (глава 
делегации) 

Г -Н L. E. WILLIAMS, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Республики Тринидад и То- 
баго при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Европе (заме- 
ститель главы делегации) I 

д-р Elizabeth S. M. QUAMINA, главный ме- 
дицинский специалист, Министр здраво- 
охранения и охраны окружающей среды 

Заместитeли 
Г -н L. BROWN, специалист по администра- 
тивным вопросам, Министерство здравоох- 
ранения и охраны окружающей среды 

Г -н O. ALI, заместитель постоянного пред- 
ставителя Республики Тринидад и Тобаго 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Европе 

Г -жа J. E. GEORGE, советник, Постояннoе 
представительство Республики Тринидад 

Ј C 12 мая - глава делегации. 
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и Тобаго при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Европе 

ТУНЙС 

Делегаты 
Проф. Souad LYACOUBI- OUACHI, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н F. МЕВАZАА, посол, постоянный пред- 
ставитель Туниса при Отделении Органи- 
з ации Объединенных Наций и специали- 

зированных учреждениях в Женеве (за- 

меститель главы делегации) 
Г -н М. FEKIH, директор, отдел аптек и ле- 
карственных средств, Министерство здра- 

воохранения 
Заместители 

Г -жа J. DAGHFOUS, директор отдела меж- 
дународного сотрудничества, Министерст- 
во здравоохранения 

Проф. B. HAMZA, директор, Национальный 
институт охраны здоровья ребенка 

Проф. Н. BEN AYED, декан, медицинский 
факультет, Тунис 

Проф. A. SELLAMI, декан, медицинский фа- 
культет, Сфакс 

Советники 
Г -н К. EL HAFDHI, советник -посланник, за- 

меститель постоянного представителя Ту- 

ниса при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -н I. LEJRI, советник, Постоянное предста- 
вительство Туниса при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -жа R. BEN LAHBIB, руководитель сек- 

ции, Директорат по вопросам междуна- 
родного сотрудничества, Министерство 
здравоохранения 

Проф. H. SAIED, генеральный медицинский 
инспектор, Министерствоздравоохранения 

Г н H. BEN SOLTANE, атташе (Канцелярия 
министра), Министерство здравоохране- 
ния 

Г н M. TLILI, атташе, Постоянное предста- 
вительство Туниса при отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

ТУРЦИЯ 
Делегаты 

Г -н I. TURKMEN, пюсол, постоянный пред- 

ставитель Турции при Отделении Орга- 

низации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 
Швейцарии (глава делегации) 

Д р E. АКЕА, заместитель государственного 
министра, Министерство здравоохранения 
и социальной помощи (заместитель главы 
делегации) 

Проф. O. ORTURK, директор, кафедра пси- 
хиатрии, Университет Хасеттеле, Анкара 

Заместители 
Проф. Münnever BERTAN, советник по про- 

ектам здравоохранения и международным 
связям, Министерство здравоохранения и 
социальной помощи 

Г -н E. APANAN, советник, Постoянное пред- 
ставительство Турции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и других международных организаци- 
ях в Швейцарии 

Г -н Н. GUGOS, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Турции при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных орга- 
низациях в швейцарии 

УГАНДА 

Делегаты 
д-р E. А. NKWASIBWE, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 

д-р S. ETYONO, испюлняющий обязанности 
директора медицинских служб, Министер- 
ство здравоохранения 

Проф. R. OWOR, декан, Медицинская шко- 
ла в Макерере 

Заместители 
Д-р S. I. OKWARE, ПОМОЩНИК Директора 

медицинских служб 
д-р J. T. KAKITAHI, директор служб пи- 

тания; старший преподяватель, Медицин- 
ская школа Макерере 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЙХ 
РЕСПУБЛИК 

Делегаты 
Д -р C. П. БУРЕНКОВ, министр здравоохра- 

нения СССР (глава делегации) 
Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитель мини- 

стра здравоохранения СССР 
Г -н М. Д. СЫТЕНКО, посол постоянный 

представитель СССР при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Советники 
Д -р Э. B. КОСЕНКО, начальник, Управле- 

ние внешних сношений, Министерство 
здравоохранения СССР 

д-р A. М. ГЛОТОВ, заместитель начальни- 
ка, Управление внешних сношений, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 211 

Г -н К. C. ДИАНОВ, юрисконсульт, Мини- 
стерство здравоохранения СССР 

Г -н В. И. ОСИПОВ, заместитель руководи- 
теля научно -координационного отдела, 

Академия медицинских наук СССР 
Г н В. В. ФЕДОРОВ, советник Постоянное 
представительство СССР пори Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н Д. A. СОКОЛОВ, советник, отдел меж- 
дународных экономических организаций, 
Министерство иностранных дел СССР 

Д -р M. H. САВЕЛЬЕВ, заведующий отде- 

лом зарубежного здравоохранения, Всесо- 
юзный научно -исследовательский институт 
социальной гигиены и организации здра- 
воохранения им. Н. A. Семашко, Мини- 
стерство здравоохранения СССР 

д-р E. В. ГАЛАХОВ, заведующий отделе- 
нием, отдел зарубежного здравоохране- 
ния, Всесоюзный научно- исследователь- 
ский институт социальной гигиены и орга- 
низации здравоохранения им. Н. A. Се- 

машко, Министерство здравоохранения 
СССР 

д-р A. И. САВИНЫХ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Мини- 
стерство здравоохранения СССР 

Г -н В. B. ПУШКАРЬ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

Проф. Ф. E. ВАРТАНЯН, проректор Цент- 
рального ордена Ленина института усо- 

вершенствования врачей, Министерство 
здравоохранения СССР 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
Делегаты 
Г н H. AL- MADFA, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р S. AL- QASSIMI, заместитель минист- 
ра, Министерство здравоохранения 

д-р A. R. LAFFAR, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохранения 

Заместители 

д-р F. AL- QASSIMI, помощник заместите- 
ля Министра, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р A. -W. AL- MUHAIDEB, помощник заме- 
стителя министра, Министерство здраво- 
охранения 

Д р М. H. ABDULLA, директор, отдел сто- 

матологических служб и планирования, 
Министерство здравоохранения 

Г -н E. K. AL- MUHAIRI, директор, отдел все- 
мирного здравоохранения и международ- 

15* 

ных связей, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н E. ABU- HUMADE, Финансовое управ- 
ление, Министерство здравоохранения 

Г -н Y. HUREIZ, Постоянное представитель- 
ство Объединенных Арабских Эмиратов 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРЙТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Делегаты 
Г -н К. CLARKE, государственный министр 
здравоохранения (глава делегации)' 

д-р E. L. HARRIS, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния ( заместитель главы делегации)2 

Д -р J. J. A. REID, главный медицинский 
специалист, Департамент внутренних дел 
и здравоохранения Шотландии 

Заместители 
Д -р R. М. OLIVER, старший советник по 
медицинским вопросам, Управление по 
развитию заморских территорий; главный 
медицинский специалист, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -жа A. WARBURTON, посол, постоянный 
представитель Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -жа A. В. POOLE, главный специалист по 
сестринскому делу, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

Г -н I. G. GILBERT, заместитель Минист- 
ра, руководитель отдела международных 
связен, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г -н G. LUPTON, помощник министра, отдел 
международных связей, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Советники 
Г -н D. J. MOSS, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

1 C 9 по 10 мая. 
2 Глава делегации 7, 8 мая и c 11 мая. 
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д-р P. A. HYZLER, старший медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 

ния и социального обеспечения 

д-р D. PEREIRA GRAY, старший препо- 

даватель, кафедра общей практики, Уни- 
верситет в Эксептере 

Проф. Jennifer MIXER; главный специалист, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

Г -н R. NAYSMITH, помощник личного сек - 
ретаря, государственного министра здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Г -н A. R. MICHAEL, второй секретарь, По- 
янное представительство Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организаций в Женеве 

Г -н R. W. KYLES, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Делегаты 
Д -р A. CHIDUO, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н М. МАКАМЕ, министр здравоохранения 

(заместитель главы делегации) 
Д р W. -К CHAGULA, чрезвычайный и пол- 

номочным посол, постоянный представи- 
тель Объединенной Республики Танзании 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Заместитель 

д-р A. Y. MGENI, директор, Службы про- 

филактики и укрепления здоровья, Мини- 
стерство здравоохранения 

Проф. W. MAKENE, декан, медицинский фа- 
культет, Университет в Дар- эс- Саламе 

Д -р М. I. HASSAN, директор служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н S. J. ASIAN, советник, Постоянное 
представительство Объединенной Респуб- 
лики Танзании при Отделении О рганиза- 
ции Объединенных Наций в Женеве 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Делегаты 
Д -р C. E. КООР, начальник Управления 
служб общественного здравоохранения и 

директор, Бюро международного здраво - 
охранеиия, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делегации) 

Г -н G. P. CARMEN, ПОСОЛ, ПОСТОЯННЫЙ пред- 
ставитель Соединенных Штатов Америки 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве (заместитель главы 
делегации) 

Д р T. E. MALONE, заместитель директора, 
Национальные институты здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и со- 

циальных служб 
Заместители 
Д -р J. O. MASON, директор, Центры по 

борьбе c болезнями, Министерство здра- 
воохранения и социальных служб 

Г -н N. A. BOYER, директор, программ здра- 
воохранения и контроля за наркотиками, 
Управление пю делам международных ор- 
ганизаций, Государственный департамент 

Советники 
Г -н W. C. BARTLEY, атташе по делам меж - 
дународного здравоохранения, Постоянное 
представительство Соединенных Штатов 
Америки при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа R. BELMONT, помощник 
Многосторонних программ, Бюро между- 
народного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социальных служб 

Д -р R. GRAHAM, администратор, Управле- 
ние ресурсов и служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных служб 

Д-р S. L. NIGHTINGALE, помощник комис- 
сара по вопросам здравоохранения, Уп- 
равление по санитарному надзору за ка- 
чеством пищевых продуктов, медикамен- 
тов, Министеpство здравоохранения и со- 
циальных служб 

Д -р J. SARN, директор отдела здравоохра- 
нения и народонаселения, Агентство США 
по международному развитию 

Г -н M. Н. VAN HEUVEN, заместитель по- 
стоянного представителя Соединенных 
Штатов Америки при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н S. R. BOND, юрисконсульт. Постоянное 
представительство Соединенных Штатов 
Америки при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н А. D. FLACK, советник по политическим 
вопросам, Постоянное представительство 
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Соединенных Штатов Америки при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -жа J. A. GREGG, второй секретарь, По- 
стоянное представительство Соединенных 
Штатов Америки при Отделении Органи- 
зации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 

Делегаты 
Г -н A. S. КАВОАЕ, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д р M. SOME, директор служб обществен- 
ного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Д -р A. OUEDRAOGO, директор отдела про- 
фессиональной подготовки и стажировки, 
.Министерство здравоохранения 

УРУГВАЙ 

Делегаты 
Г -н L. A. GIVOGRE, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Д р Н. МАУ SONORA, директор медицин- 

ских служб Монтевидео, Министерство 
здравоохра гния 

д-р D. МЕУЕÏ-&L0NС, второй секретарь, 
Постоянное представительство Восточной 
Республики Уругвай при Отделении Орга- 
низaции Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

ВЕНЕСУЭЛА 

Делегаты 
Д -р L. M. MANZANILLA, министр здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Д -р F. E. BELLO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н A. LOPEZ OLIVER, ПОСОЛ; ПОСТОЯННЫЙ 
представитель Республики Венесуэла при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных гАгани- 
зациях в Женеве 

Заместитель 
Д р Maria -Esperanza RUESTA DE FURTER, 
первый секретарь, Постоянное представи- 
тельство Республики Венесуэла при отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Советник 
Д р H. SUAREZ, первый секретарь, Посто- 

янное представительство Республики Ве- 

несуэла при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ВЬЕТНАМ 

Делегаты 
Г -н NGUYEN DUY CUONG, заместитель 
министра здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Проф. TRUING CONG TRUNG, ректор, Ме- 
дицинская школа, г. Хошимин 

д-р NGUYEN VAN DONG, заместитель ди- 
ректора, отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -жа CHAU HOI NGO, второй секретарь, 

Постоянное представительство Социали- 
стическоЙ Республики Вьетнам при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н VU НцУ TAN, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Социалистичес- 
ком Республики Вьетнам при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

ЙЕМЕН 

Делегаты 
Д -р M. AL- КАВАВ, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
Г -н H. M. AL- MAGBALY, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Йеменской Арабской Рес- 

публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Европе 

Д -р A. AL- HAMMAM', генеральный дирек- 
тор медицинских и санитарных служб, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н K. AL- SAKKAF, директор, отдел между- 
народных связей, министерство здравоох- 
ранения 

Д -р A. W. AL- GORBANI, директор, Йемен - 
ско- Шведский центр, Министерство здра- 
воохранения 

ЮГОСЛАВИЯ 

Делегаты 
Проф. D. JAKOVLJEVIC, член СОЮЗНОГО ис- 

полнительного вече; председатель Союз- 
ного комитета пю труду, здравоохранению 
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и социальному обеспечению (глава деле - 
гации) 

Г -н К. VIDAS, посол, постоянный предста- 
витель Социалистической Федеративной 
Республики Югославии при отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и между- 
народных организациях в Женеве (заме- 
ститель главы делегации) 

д-р M. RADMILOVIC, член Исполнительно- 
го вече Скупщины Социалистической Рес- 
публики Хорватии; председатель Комите- 
та по здравоохранению и социальному 
обеспечению Социалистической Республи- 
ки Хорватии 

Заместители 
Г -жа Z. ILIC, советник, Постоянное предста- 
вительство Социалистической Федератив- 
ной Республики Югославии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
международных организациях в Женеве 

Г -н D. BOBAREVIC, руководитель Группы 
по международному сотрудничеству в об- 
ласти здравоохранения и социального 
обеспечения, Союзный комитет по труду, 
здравоохранению и социальному обеспе- 
чению 

ЗАИР 
Делегаты 
Д -р M. TSHIBOSSU, государственный ко- 

миссар по здравоoхранению (глава деле - 
гации) 

Г -н К. -N. МцКАМВА, посол, постоянный 
представитель Республики Заир при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

Д -р R. KALISA, главный советник, Бюро 
государственного комиссара по здравоох- 
ранению 

Заместители 
Д р К. КАВАМВА NKAMANY, директор, 
Национальный центр планирования в об- 

ласти питания, Министерство здравоохра- 
нения 

Г -н F. В. KIBIKONDA, национальный ди- 

ректор отдела аптек, лекарственных 
средств и лабораторий, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа E. ЕsАКI- КАВЕУА, первый секретарь, 
Постоянное представительство Республи- 
ки Заир при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

Г -жа G. OSIL, второй секретарь, постоян- 
ное представительство Республики Заир 
при Отделении Оpганизации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ныл учреждениях в Швейцарии 

ЗАМБИЯ 

Делегаты 
Г -н М. М. ТАМВАТАМВА, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д -р E. К. NJELESANI, директор медицин- 
ских служб, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -жа H. K. MATANDA, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство здра- 
воохранения 

ЗИМБАБВЕ 

Делегаты 
Д -р S. T. SEKEZAMAYI, министр здравоох- 

ранения (глава делегации) 
Д -р O. S. CHIDEDE, постоянный замести- 

тель министра здравоохранения, Мини- 
стерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д -р Doris HOLLANDER, заместитель мини- 
стра, службы охраны психического здо- 

ровья и психиатрии, Министерство здра- 
воохранения 

Заместитель 
Д -р Rose J. NDLOVU, координатор учебных 

мероприятий в области здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАНц IОГО ЧЛЕНА 

НАМИБИЯ 
Г -н G. TOWO- ATANGANA, советник, Совет 
ООН по Намибии 

Д -р I. INDONGO, заместитель министра 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

Г -жа K. GARVEY- MWAZI, специалист по 
управлению программами, Совет ОНН по 
Намибии 
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НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
B СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕИ 3 ПРАВИЛ 

ПРОЦЕДУРЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

БРУНЕИ ДАРУССАЛАМ 

Г -н A. A. UMAR, министр просвещения и 

здравоохранения 
Г -н A. A. СНИСНИ, исполняющий обязан- 
ности постоянного заместителя министра, 
Министерство просвещения и здравоохра- 
нения 

Д-р D. HUSSAIN, заместитель директора 
медицинских и санитарных служб, Мини- 
стерство просвещения и здравоохранения 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, 
ВАТИКАН 

Монсеньор G. GERTELLO, советник, Посто- 
янное представительство Ватикана при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

КЙРИБАТИI 

Г -н В. ТЕТАЕКА, министр здравоохранения 
и планирования семьи 

Г -н P. T. TIMEON, старший помощник за- 
местителя министра, Министерство иност- 
ранных дел 

НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Д-р J. BONNEMAIN, Постоянное представи- 
тельство В атикана при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

тийского ордена при международных ор- 

ганизациях в Женеве 
Проф. J. LANGUILLON, советник п0 ТеХНИ- 

ческим вопросам, Международный коми- 
тет Суверенного Мальтийского ордена для 
оказания помощи жертвам лепры 

Д -р C. R. FEDELE, юрисконсульт (техниче- 
ские вопросы), Постоянная делегация Су- 
веренного Мальтийского ордена при меж- 
дународных организациях в Женеве 

МАЛЬТЙЯСКНН ОРДЕН 

Д- O. FALCO, посол, делегат Суверенного 
Мальтийского ордена при международ- 
ных организациях в Женеве 

Граф G. DE PIERREDON, госпитальер 
Мальтийского ордена 

Граф E. DECAZES, посол, заместитель по- 
стоянного делегата Суверенного Мальтий- 
ского ордена три международных органи- 
зациях в Женеве 

Г-н R. VILLARD DE THOIRE, советник, ПО- 
стоянная делегация Суверенного Маль- 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
B СООТВЕТСТВИИ C РЕЗОЛЮЦИЕИ WHA27.37 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
Д р MFELAUG, секретарь по вопросам 
здравоохранения 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

Д-р F. ARAFAT, председатель Палестинско- 
го общества Красного полумесяца 

Г -н N. RAMPLAOUI, постоянный наблюда- 
тель Организации Освобождения Пале- 
стины при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве 

Д-р A. BASHIS 
Г-жа H. AYOUBI 
Г-н R. KHOURI 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ АЗАНИИ 

Г -н S. SIMANI, главный координатор меди- 
цинских служб 

Государство Кирибати принято в члены ВОЗ при 
условии депонирования y Генерального секретаря Орга- 
низации Объединенных Наций официального документа 
o принятии Устава Организации (Резолюция ИНАз7.2). 
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ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ, СОЗДАННОГО 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИк0- САНИТАРНЫХ УСЛОВИИ ПРОЖИВАНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Д р Т. IONESCU (председатель) 

Д-р SOEJOGA 
Д р Madiou TOURS 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н H. ТАRZI, заместитель генерального ди- 

ректора Отделения Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и директор отде- 
ла внешних сношений и межведомствен- 
ных связей 

Г -н T. S. ZOUPANOS, заместитель директо- 
ра отдела внешних сношений и межведом- 
ственных вопросов 

Г -н В. ЛИСИТСКИЙ, сотрудник отдела 
внешних сношений и межведомственных связей 

Г -жа A. DJERMAKOYE, сотрудник отдела 
внешних сношений и межведомственных 
связей 

Г -н H. ANSAR-KHAN, старший офицер свя- 
зи, Центр борьбы c апартеидом, Женева 

Д -р E. OTEIZA, директор, Научно- исследо- 
вательский институт ООН по социально- 
му развитию 

Г -н R. SOURIA, старший специалист по ко- 
ординации, Бюро координатора ООН по 
оказанию чрезвычайной помощи 

Г -н R. LEICH, специалист по программной 
политике и оценке, Программа доброволь- 
цев ООН 

Г -н J. РАСЕ, руководитель отдела специ- 
альных процедур, Центр по правам чело- 
века, Женева 

Г -н A. H. GAHAM, специалист по правам 
человека, Центр по правам человека, Же- 
нева 

Г -н I. BITTER, Центр по правам человека, 
Женева 

Детский фонд 001 
Г -н I. D. FALL, руководитель, вспомогатель- 
ные службы (политика и программы), Ев- 
ропейское отделение ЮHИСЕФ 

Г -жа М. L. CARDWELL, сотрудник по отче- 
там, вспомогательные службы (политика 
и программы), Европiейское отделение 
ЮНИСЕФ 

Г -н R. GOODALL, советник, секция основ- 
ных лекарственных средств, отдел разра- 

ботки и планирования 
ЮНИСЕФ, штаб -квартира 
Нью -Йорк 

программ, 
ЮНИСЕФ, 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам !и организации 
работ 

Д р Н. J. H. HIDDLESTONF директор 
службы здравоохранения и координатор 
программ ВОЗ 

Программа развития ООН 

Г -н P. BOURGOIS, помощник администра- 
тора ПРООН и директор Европейского 
отделения ПРООН 

Г -н I. HOLMSTOM, старший сотрудник по 
внешним связям, Европейское отделение 
ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде 

Д-р L. PIEKARSKI 

Программа ООН по торговле и развитию 

Г -жа A. Von WASTENSLEBEN, руководи- 
тель, консультативная служба по переда- 
че технслогии, отдел технологии 

Организация ООН ,по промышленному 
развитию 

Г -н S. -P. PADOLECCHIA, помощник спе- 

циального представителя директора -рас- 
порядителя в Женеве 

Г -жа A. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, 
руководитель, отдел фармацевтических 
предприятий, отделение химической про- 
мышленности 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами 

Г -н H. EMBLAD, помощник директора -рас- 
порядителя 
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Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г -н H. B. MUNTASSER, главный офицер 
связи, Женевское отделение 

Г -н P. SCHATZER, сотрудник по внешним 
связям, Женевское отделение 

Г -н G. РВАEZ ARGUELLO, ПОМОЩНИК Офи- 
цера связи, Женевское отделение 

Управление Верховного комиссара ООН 
пo делам беженцев 

Г -н A. J. F. SIMMANCE, заместитель ди- 

ректора, отдел помощи 
Г -жа G. SAGARRA, технический специалист 

пю межведомственному сотрудничеству, 
отдел помощи 

Международная организация труда 

Д р M. MOKRANE, отделение профессио- 
нальной безопасности и здравоохранения 

Г -жа A. sЕТН -MANI, Бюро советника по 

межведомственным связям 
Г -н A. LAHLOU, Региональное бюро для 
арабских государств 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация 00 H 

Г -н S. AKBIL, представитель ФАО при ор- 
ганизациях системы ООН в Женеве 

Г -жа В. M. JENNINGS, Бюро представите- 

ля ФАО при организациях системы ООН 
в Женеве 

Организация ООН по вопросам образования, 
науки и культуры 

Г -жа J. WYNTER, руководитель, Бюро свя- 
зи ЮНЕСКО в Женеве 

Г -н М. A. DIAS, директор, отдел высшего 
образования и подготовки кадров 

Международный банк реконструкции 
и развития (Всемирный банк) 

Г -н L. P. CHATENAY, представитель Все- 
мирного банка при организациях системы 
ООН, Женева 

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности 

Г -н A. ILARDI, старший юрисконсульт, сек- 
ция законодательства ню индустриальной 
собственности, отдел индустриальной соб- 
ственности 

Международное агентство по атомной энергии 

Г -жа M. S. OPELZ, руководитель, Отделе- 
ние МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа A. WEBSTER, Отделение МАГАТЭ в 

Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комиссия европейских сообществ 

Г -н C. DUFOUR, атташе, Постоянная деле- 
гация Комиссии европейских сообщений 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н J. P. DERISBOURG 

Секретариат Содружества наций 

Сэр Kenneth STUART 
Г -н М. MALHOUTRA 
Г -н К. G. МАТНЕА 
проф. P. O. FASAN 
проф. A. M. NнoNOLI 
Д-р J. N. BANERJEE 
Г -н Y. ALI 
Г -жа A. BANERJEE 
проф. K. тнAIRU 

Совет Министров здравоохранения арабских 
стран Персидского залива 

Д-р J. М. AASHI, генеральный секретарь 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Д- C. SCHOU, старший медицинский спе- 

циалист 

Г -н H. HABENIGHT, руководитель, отдел 
планирования, связей и научных исследо- 
ваний 

Международная организация гражданской 
оборон ь' 

Д- M. M. BODI, генеральный секретарь 
Г -н M. MERHARI, помощник генерального 
секретари 

Международный комитет военной медицины 
и фармации 

Д -p М. COOLS 

Лига арабских государств 

Г -н M. EL -MAY, посол, постоянный наблю- 
датель Лиги арабских государств при От- 



218 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

д-р F. EL- GERBI, директор, отдел здраво- 
охранения и охраны окружающей среды, 
Арабская лига, Тунис 

д-р B. SAMARA, отдел здравоохранения 
и охраны окружающей среды, Арабская 
лига, Тунис 

Г -н Н. O. EL- HAJJE, атташе (юридические 
и социальные вопросы), Постоянная деле- 
гация Лиги арабских государств при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

Г -н A. S. BEN HADID, первый секретарь 
(вопросы информационного обеспечения и 
культуры), Постоянная делегация Лиги 
арабских государств при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

Г -н A. ALAIMI, Лига арабских государств, 
Тунис 

Организация африканского единства 

Г -н L. ALLOUAN, посол, помощник гене- 

рального секретаря 
Д -р O. MUNTASSER, посол, постоянный 
наблюдатель Организации африканского 
единства при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Д р М. Н. RAJABALZY, директор, отдел 
здравоохранения и питания 

Г -жа D. RAMASAWMY, советник, Постоян- 
ная делегация Организации африканского 
единства при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г -н A. FARAG, советник, Постоянная деле- 

гация Организации африканского единст- 
ва при Отделении Организации Объеди- 
ненных Hаций в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ C ВО3 

Фонд Ага-Хана 

Д-р R. G. WILSON 

Христианская медицинская комиссия 

Д -р E. R. RAM 
Д р Cécile де SWEEMER 
Д -р R. AMONOO- LARTSON 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Д- Z. BANKOWSKI 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 

Д-р J. BLUM 

Международная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях 
и дорожных происшествиях 

д-р R. ANDREASSON 

Международная ассоциация 
сельскохозяйственной медицины и охраны 
здоровья сельского населения 

дроф. P. мАсцсн 

Международная ассоциация регистров 
раковых заболеваний 

проф. G. АIоттоN 

Международная ассоциация логопедов 
и фониатров 

Д-р A. MULLER 

Международная ассоциация медицинских 
лаборантов 

Д-р A. McMINN 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г -жа A. DE BAETS 
Международный комитет Красного Креста 

Д -р R. RUSSBACH 
Г -н M. VEUTHEY 
Г -н A. D. MICHELI 
Г -н J. DE COURTEN 
Г -н J. HOEFLIGER 
Г -н J -M. BORNET 
Г -н A. PASQUIER 
Г -н T. GERMOND 
Г -н M. MARTIN 

Международный комитет по стандартизации 
в области гематологии 

Д р Н. COHEN 
Международный совет по алкоголизму 

и наркомании 

Г -н A. TONGUE 
д-р Eva TONGUE 
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Международный совет медицинских сестер 

Г -жа C. HOLLERAN 
Д -р Doris KREBS 
Д р Gretta STYLES 
Г -жа I. ANDERSEN 

Международный совет научных обществ 

Д -р R. MORF 

Международный совет социального 
обеспечения 

Г -жа C. B. KELLY 

Международный совет женщин 

Г -жа P. HERZOG 
Д -р Annick DENYS 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г -жа L. HEIDET 

Международная одонтологическая федерация 

д-р J. E. AHLBERG 

Международная электротехническая комиссия 

Г -н. J. P. BROTONS -DfAS 

Международная федерация профсоюзов 
химической и энергетической 
промышленности и разнорабочих 

Г -н C. LEVINSON 
Г -жа A. RICE 
Г -н D. WARBURTON 

Международная федерация клинической 
химии 

Д -р A. DEOM 

Международная федерация обществ 
по изучению (причин) бесплодия 

Д -р P. ЅТЕРТОЕ 

Международная федерация гинекологов 
и акушеров 

пpоф. H. LUDWIG 
Международная федерация организаций 

по учетно -медицинским данным 

Г -жа G. BONNER 

Международная федерация по вопросам 
гигиены, профилактической и социальной 
медицины 

Проф. G. A. CANAPERIA 
Проф. R. SENAULT 
Д -р Е. MYSIL 

Международная федерация студенческих 
медицинских обществ 

Г -н U. HAENNI 

Международная федерация обществ 
по изучению множественного склероза 

Г -жа B. A. DE RHAM 

Международная федерация 
офтальмологических обществ 

Д -р A. FRANCESHETTI 

Международная федерация ассоциации 
фармацевтических фирм-изготовителей 

д-р R. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 
д-р P. APPENZELLER 
Г-н P. BELFORD 
Г-н R. BURCHARDT 
Д р Н. DESARMBNIEN 
Г-н V. ENGMAN 
Г-н F. FOWLKES 
д-р U. FREY 
проф. м. HODIN 
Г-н J. KINGHAM 
Проф. K. KLYN 
Г-н G. MAILLARD 
Г н В. MORGAN 
Г-н O. H. NOVOTNY 
Г-н S. NYLEN 
Д р M. PHILIPPE 
Д-р C. G. ROEPNACK 
д-р J. C. SANDERS 
Г-жа A. VILA 
Г-н J. MATTHEWS 

Международная федерация больниц 

Проф. P. JUUL- JENSEN 

Международная лепрологическая ассоциация 

проф. M. F. LЕснАт 

Международная организация (технических 
норм и) стандартов 

Д р L. D. EICHER 

Международна фармацевтическая 
федерация 

Д р C. R. FEDELE 
Г -н P. BLANC 

Международная федерация обществ 

регулирования численности 

народонаселения 

Д р Pramilla SENANAYAKE 
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Международная ассоциация радиационной 
защиты 

Проф. G. BRESSON 

Международное общество биометеорологии 

Д -р W. H. WEIHE 

Международное общества переливания крови 

Г -н P. ROBERT 

Международное общество по лечению ожогоз 

д-р J. A. BOSWICK 
проф. G. DOGO 

Международное гематологическое общество 

Проф. A. LAFONTAINE 
д-р L. SÁNCHEZ MEDAL 

Международное общество рентгенологов 
и рентгенотехников 

Г -н E. P. АКРАN 

Международное общество по изучению 
бихевиорального развития 

д-р J. A. AMBROSE 

Международная социологическая ассоциация 

Проф. H. -U. DEPPE 

Международный союз архитекторов 

Д -р R. SAHL 

Международный противораковый союз 

Д -р A. ENGLUND 

Международный союз попечения o детях 

д-р D. E. CANDELORE 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Г -н P. IINDSON 
д-р E. ВЕАТНЕТ 
Г -н D. SIGAUDES 

Международный союз теоретической 
и прикладной химии 

Д -р J. BIERENS де HAAN 

Международный союз борьбы c туберкулезом 

Д -р Annik ROUILLON 
д-р К. STYBLO 
Д -р P. VOGE 

Международный союз борьбы 
c венерическими болезнями 
и трепонематозами 

Проф. G. A. CANAPERIA 

Лига обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

д-р A. К. КИСЕЛЕВ 
Г -жа М. ESHARD 
Д -р J. LEIKOLA 
Г -жа M. McTAMNEY 
Г -жа M. L. ROBINSON 
Д р Н. ZIELINSKI 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д -р Anne -Marie SCHINDLER 

Medicus Мипдг Internationalis 
( Международная организац_и_я 
по сотрудничеству в области 
медико- санитарной помощи) 

Г -н P. D. M. SLEIJFFERS 
Г -жа H. G. B. BESSON 
Г -жа M. S. COLLIN 
Г -жа G. FLEMER 
Д -р F. T. B. PULS 
Д -р J. W. STEINBART 
Г -н Н. E. M. DE ВОК 

Постоянная комиссия и Международная 
ассоциация по профессиональной гигиене 

Проф. Раи1е REY 

Всемирная физиотерапевтическая федерации 

Г -жа E. м. МсКАУ 

Всемирная федерация ассоциаций 
токсикологических центров 

Д р Monique GOVAERTS 
проф. L. АоснЕ 

Всемирная федерация по гемофилии 

д-р Liii Fiiióp- Aszódi 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

проф. Н. J. WALтoN 
Г -н C. ENGEL 
Д -р G. LEE 
Д -р L. RAZAVI 
проф. M. WARNER 
д-р A. GUNN 
Г -н P. PAGE 
проф. A. SснмIДт 
д-р Annette YONKE 
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Всемирная федерация (медицинских 
обществ) по борьбе c психическими 
заболеваниями 

д-р S. FLACHE 
Г -н D. M. DEAUE 

Всемирная федерация фирм - изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г -н H. W. ВАСИ 
Д К. REESE 
Г -н J. P. WELLS 
Г -н H. W. MUNROE 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Проф. G. A. CANAPERIA 
Д-р W. H. 1cBEATH 
Д-р Susi KESSLER 
Г-н A. C. VAN PERNIS 
Д-р Y. OSMAN 
Г-н A. BIERBRIER 
Д-р Sung Woo LEE 
Д-р U. FREY 
Д-р R. STEFFEN 
Д р М. DAVIES 
Д-р D. SAMPOERNO 

Г -жа S. BREMS 
Г -жа G. GIBBONS 
Д-р D. FRENCH 
д -р C. KOCZAK 
Д-р A. ВоНМ 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 

Д-р J. RAYAPUDI 
Г -н A. BAL 
Д -р A. BAL 
Д-р Мёгорј VIOLAKI- PARASKEVA 

Всемирная организация национальных 
колледжей, академий и академических 
ассоциаций общепрактикующих 
врачей /семейных врачей 

д-р A. HOFMANS 

Всемирная федерация ветеранов войны 

Г -н S. WOURGAFT 
Г -н V. MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

д-р J. R. PRIETO 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Д -р A. KHALID BIN SAHAN 
Проф. A. LAFONTAINE 
д-р D. G. MAKUTO 
г -жа G. THOMAS 

ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНEНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

председатель 

Д-р G. SOBERбN ACAVEDO (Мексика) 

3аместители председателя 

Г-н М. P. TO. VADEK (Ian'ya Новая Гви 
нея) 

Д-р S. Н. ALWASH (Ирак) 
Д р М. SHAMSUL IAQ (Бангладеш) 
Г-н P. D. BOUSSOUKOU-ВОИМBА (Кон- 

го) 

Д-р A. GRECH (Мальта) 

Секретарь 

Д р H. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

Д состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -чле- 
нов: Аргентины, Египта, Ганы, Гайаны, Ислан- 

дии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Малай- 
зии, Польши, Руанды, Сенегала 

Председатель: г -н E. G. TANOH (Гана) 

Зaместитель председателя: г -н TAN Кооп San 
(Малайзия) 

Докладчик: г -н A. GRfMSSON (Исландия) 

Секретарь: г -н D. DEVLIN, Бюро юрискон- 
сультата 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств - 

членов: Бенина, Болгарии, Бирмы, Китая, Ко- 
та -Рыки, Джибути, Экваториальной Гвинеи, 

Эфиопии, Франции, Ямайки, Ягонии, Монго- 
лии, Нигерии, Перу, Швеции, Сирийской Араб- 
ской Республики, Туниса, Союза Советских 
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Социалистических Республик, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенного Королевст- 
ва Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Верхней Воль- 
ты, Венесуэлы, Зимбабве. 

Председатель: д =р 0. S. CHIDEDE (Зимбаб- 
ве), 

Секретарь: д- Н. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас- 
самблеи здравоохранения и председатели 

главных комитетов, a также делегаты следую- 
щих государств -членов: Ботсваны, Камеруна, 
нгили, Китая, Кубы, Франции, Индии, Кении, 
Кувейта, Нигерии, Союза Советских Социали- 
стических Республик, Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Уругвая, УIе- 
мена, Замбабве. 

Председатель: д -р G. SOBERОN ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здра- 
воохранения 

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

ГЛАВНЫЕ КОМг�ТЕТЫ 

B соответствии со статьей 35 Правил проце- 
дуры Ассамблеи здравоохранения каждая де- 
легация могла быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

Председатель: д-р К. AL- AJLOUNI (Иорда- 
ния) . 

Заместители председателя: г-н R. EDWARDS 
(Канада) и проф. F. RENGER (Германская 
Демократическая Республика) 

Докладчик: г-жа К. M. MAKHWADE (Ботсва- 
на) 

Секретарь: д-р D. K. RAY, научный сотрудник, 
секция планирования кадров здравоохране- 
ния 

Комитет В 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

Заместители председателя: д -р E. УАСОцВ 
(Бахрейн) и д-р B. P. KEAN (Австралия) 

Докладчик: д -р Sriati DA СОЅТА (Индоне- 
зия) 

Секретарь: г-н I. CHRISTENSEN, специалист 
по административным вопросам 


