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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 
Наций c 7 по 17 мая 1984 r. в соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Семьдесят второй сессии. Материалы сессии публикуiотся 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 - документ ИНА37/1984/REC/2; 
протоколы заседаний комитетов - документ ИНА /37/1984/REC/3. 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы Сбор- 
ника резолюций и решений, в соответствии c которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом дости- 
гается согласованность со Сборником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассам- 
блеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1982 гг. в т. II Сборника (c. XIV) приво- 

дится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые 
опубликованы. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

д-р G. SOBERОN ACEVEDO (Мексика) 

Заместители председателя 

Г -н M. P. ТО VADEK (Папуа Новая Гвинея) 
Д -р S. H. ALWASH (Ирак) 
Д р M. SHAMSUL HAQ (Бангладеш) 
Г -н P. D. BOUSSOUKOU- ВОИМВА (Конго) 
д-р A. GRECH (Мальта) 

Секретарь 

Д р Н. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В 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. TANO (Гана) 
Заместитель председателя: 

r -н TAN Кооп Ѕап (Малайзия) 

Докладчик:, 

г -н A. GRfMSSON (Исландия) 
Секретарь: 

Г -н D. DEVLIN, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Бенина, Болгарии, Бирмы, Китая, 
Коста -Рики, Джибути, Экваториальной Гви- 
неи, Эфиопии, Франции, Ямайки, Японии, Мон- 
голии, Нигерии, Перу, Швеции, Сирийской 
Арабской Республики, Туниса, Союза Совет- 
ских Социалистических Республик, Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ир- 
ландии, Соединенных Штатов Америки, Верх- 
ней Вольты, Венесуэлы, Зимбабве. 

Председатель: д-р O. S. CHIDEDE (Зим- 
бабве) 

Секретарь: д -р 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 следу- 
ющих государств -членов: Ботсваны, Камеруна, 
Чили, 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, Зимбабве. 

Председатель: д-р G. SOBERÓN ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здраво- 
охранения 

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

Главные комитеты 

В соответствии со статьей 35 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения каждая 
делегация могла быть представлена в каж- 
дом из главных комитетов одним из своих чле- 
нов. 

Комитет A 

председатель: д-р K. AL- AJLOUNI (Иорда- 
ния) 

Заместители председателя: г -н R. EDWARDS 
(Канада) и проф. F. RENGER (Германская 
Демократическая Республика) 

Докладчик: г-жа К. M. MAKHWADE (Бот- 
свана) 

Секретарь: д -р D. K. RAY, научный сотрудник, 
секция планирования кадров здравоохране- 
ния 

Комитет B 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 
Заместители председателя: д -р E. YACOUB 

(Бахрейн) и д -р В. P. KEAN (Австралия) 
Докладчик: д-р Sriati DA СОЅТА (Индоне- 

зия) 
Секретарь: г -н L CHRISTENSEN, специалист 
по административным вопросам 
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ПОВЕСТКА Д1511 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 
5. Выборы председателя Комитета A 
6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Генерального комитета 

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

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o его Семьдесят второй и Семьдесят третьей сессиях 

10. Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1982- 
1983 гг. 

11. Прием в Организацию новых государств -членов и ассоциированных 
членов 
11.1 Заявление Островов Кука o приеме в члены Организации 
11.2 Заявление Кирибати o приеме в члены Организации 

12. Выборы государств -членов, которым предоставляется право на- 

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

нара 

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

15. Награждение медалью Фонда Жака Паризо 
16. Утверждение докладов главных комитетов 
17. Закрытие Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. 
Дополнительный пункт 1 повестки дня: Присоединение Алжира к Аф- 

фриканскому региону2 

КОМИТЕТ A 

18. Выборы заместителей председателя и докладчика 
19. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 году: 

доклад o мониторинге кода работы по осуществлению стратегий до- 
стижения здоровья для всех 

20. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе работы 
и оценки; положение дел c выполнением Международного свода пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока) 

21. Международные стандарты и справочные препараты для биологиче- 
ских веществз 

22. Программа действий в области основных лекарственных средств 
и вакцин 

I Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании. 
2 Пункт дополнительно включен в повестку дня на девятом пленарном заседании. 
а Пункт передан на рассмотрение Комитета B. 
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4 поввстКА днЯ 

КОМИТЕТ В 

23. Выборы заместителей председателя и докладчика 
24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1982- 
1983 гг. 

24.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

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

25. [Исключен] 
26. Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных 

членов 

27. Положения o финансах - дополнительный круг ведения, определя- 
ющий характер внешней ревизии во Всемирной организации здраво- 
охранения 

28. Фонд недвижимого имущества и помещения для штаб -квартиры 
29. [Исключен] 
30. Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
31. Медико -санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, включая Палестину 

32. Перестройка Тематических дискуссий 

33. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединен- 
ных Наций 
33.1 Общие вопросы 
33.2 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 

на Кипре 

33.3 Медико -санитарная помощь Ливану 
33.4 Помощь прифрoнтовым государствам, Намибии, национально - 

освободительным движениям в Южной Африке и беженцам 
в Африке 

33.5 Неотложнaя медико -санитарная помощь странам Африки, по- 
страдавшим от засуxи и голода 

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

персонала Организации Объединенных Наций за 1982 г. 

34.2 Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫ И КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 7 мая 1984 г., 17 к 05 мин 

Председатель: д-р G. SOBERдN ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными ко- 
митетами (документ А37/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, 
что в рамках полномочий, предусмотренных 
статьей 33 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, он должен прежде всего 

рассмотреть пункт 8 предварительной пове- 

стки дня (Утверждение повестки дня и рас- 

пределение пунктов повестки дня между 
главными Комитетами), чтобы передать за- 

тем эту повестку дня (подготовленную Ис- 
полнительным комитетом и опубликованную 
в качестве документа А37 /1) c необходимыми 
рекомендациями Ассамблее здравоохранения 
на пленарном заседании. 
Он также привлек внимание Генерального 

комитета к документу А37 /GC /2, в котором 
Генеральный директор передал ему (в соот- 

ветствии со статьей 12 Правил процедуры) 
просьбу одного из государств -членов o вклю- 
чении дополнительного пункта в повестку дня 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Прежде чем выяснить 
мнение Генерального комитета в этой связи, 

председатель также обратил внимание на 
статью 11 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, которая, в частности, пред- 
усматривает возможность передачи предло- 
жения другому органу Организации для из- 

учения и последующего решения вопроса o 
желательности каких -либо действий со сто- 

роны Организации. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт), отмечая форму- 
лировку предложенного дополнительного 
пункта повестки дня в письме, содержащем- 
ся в упомянутом документе («Аспекты здра- 
воохранения, связанные c химическим ору- 
жием, и медицинские средства защиты »), вы- 
ступающий считает, что Ассамблея не долж- 
на рассматривать столь важный вопрос в 

спешке, так как для тщательного его изуче- 
ния нет достаточно времени. Более того, не- 
обходимо, как ему кажется, если подобное 
изучение будет предпринято, предварить его 
консультациями c другими учреждениями си- 
стемы Организации Объединенных Наций. 
Поэтому, a также учитывая положение 
статьи 11 Правил процедуры, o которой упо- 
мянул председатель, д-р Al -Awadi считает 
разумным передать вопрос на рассмотрение 
Исполнительному комитету. 

Д р SEKERAMAYI (Зимбабве) отметил 
также, что, принимая во внимание сложность 
вопроса, который предлагают включить в 
повестку, было бы желательно изучить его 
в другом органе Организации, прежде чем 
он будет передан на обсуждение Ассамблее 
здравоохранения. 

Д -р AL- AJLOUNI (Иордания), председа- 
тель Комитета A, со своей стороны, считает, 
что этот вопрос должен быть предварительно 
изучен c научных позиций специальным ко- 
митетом, прежде чем Ассамблея сможет об- 
судить его. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки), разделяя мнение предыдущих ораторов 
o желательности изучения вопроса o химиче- 
ской безопасности (предлагаемый пункт по- 
вестки дня) другими органами, помимо Ас- 
самблеи здравоохранения, говорит, что даже 
Исполнительный комитет нельзя считать под- 
ходящим для этого форума. 

Более того, он склоняется к более узкой 
интерпретации статьи 11 Правил процедуры, 
на которую ссылался председатель и на 
основании которой д-р А1 -Awadi предложил 
передать вопрос на рассмотрение Исполни- 
тельному комитету. Прежде чем оговорить 
передачу вопроса на рассмотрение другому 
органу ВОЗ, статья практически предусмат- 
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ривает возможность включения в дополни- 

тельную повестку дня любой сессии предло- 

жения o новых видах деятельности Органи- 

зации только в том случае, если подобное 

предложение было получено по меньшей ме- 

ре за б нед до даты открытия сессии. B дан 

ном случае речь идет действительно o новом 

виде деятельности, так как вопрос o химиче- 

ском оружии не обсуждался на Ассамблее 

здравоохранения почти 15 лет; однако пред- 

ложение o включении его в повестку дня 

поступило не за б нед до даты открытия сес- 

сии, т. е. в конце марта, как это предусмот- 

рено Правилами процедуры, a 24 апреля (да- 

та получения Генеральным директором соот- 

ветствующего письма). .-н Воуег считает, 

что Ассамблея здравоохранения не должна 
поэтому передавать вопрос исполнительному 
комитету, a просто принять решение не из- 

учать его в данной ситуации. 

Проф. NGU (Камерун) придерживается 

такого же мнения. Независимо от того, ка- 

сается вопрос химического или бактериологи- 

ческого оружия, это, строго говоря, не про- 

блема здравоохранения и ВОЗ не является 
организацией, достаточно компетентной, что- 

бы изучать или обсуждать такую проблему. 
C его точки зрения, это вопрос не для Ас- 

самблеи здравоохранения. 

После того как ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сделал 
краткое обобщение и того, и другого предло- 

жения, г -н Vignes (юрисконсульт) по просьбе 
председателя сформулировал альтернативные 
решения, к которым может прийти Комитет 
на основании положений статьи 11 Правил 
процедуры. Комитет может рекомендовать 
Ассамблее: 

- считать, что предлагаемый пункт пове- 

стки дня касается новых видов деятель- 
ности, но, принимая во внимание тот 
факт, что предложение o его включении 
не было получено за предусмотренные 
Правилами процедуры б нед до даты 
открытия сессии, не принимать поэтому 
вопрос к рассмотрению, - или, считая, что это предложение тре- 

бует передачи вопроса на рассмотрение 
другому органу Организации, передать 

его Исполнительному комитету для вы- 
несения решения o том, следует ли Ор- 
ганизации предпринимать какие -либо 
действия в этой связи. 

Принимая во внимание оба предложения, 
Комитету следует сделать выбор между эти- 

ми двумя альтернативами и принять соответ- 
ствующее решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поэтому предлагает чле- 

нам Комитета высказать свое мнение сначала 
по первой альтернативе: предложение не рас- 
сматривать вопрос o включении дополнитель- 
ного пункта в повестку дня. 
Генеральный комитет принял решение ре- 

комендовать Ассамблее здравоохранения не 
включать дополнительный пункт (документ 
А37 /GC /2) в свою повестку дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что, таким об- 
разом, дискуссию можно считать закончен- 
ной, обратил затем внимание Комитета на 
то, что некоторые пункты, включенные в 

предварительную повестку дня, под рубрикой 
«если таковые имеются» практически не ма- 
териализовались. Это пункт 25 (Дополнитель- 
ные бюджетные сметы на 1984 -1985 гг.) и 
пункт 29 (Фонд оборотных средств) и их 
подпункты; поэтому д-р Soberón Acevedo 
предлагает Генеральному комитету рекомен- 
довать Ассамблее здравоохранения исклю- 
чить эти пункты из повестки дня. C другой 
стороны, следует изъять слова «если таковые 
имеются, которые следуют за формулировкой 
пункта 11 повестки дня (Прием в Организа- 
цию новых государств -членов и ассоцииро- 
ванных членов), так как Генеральный дирек- 
тор получил два заявления o приеме в 

ВОЗ - от Островов Кука и Кирибати, пред- 
ставленные в предусмотренные Уставом сро- 

ки. Эти просьбы, отраженные в документах 
А37/21 и А37/22 соответственно, были немед- 
ленно переданы всем государствам -членам 
в соответствии c положениями статьи 15 Пра- 
вил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
Оба запроса могут быть переданы Ассамблее 
в качестве подпунктов указанного пункта 
11 повестки дня под номерами 11.1 и 11.2. 
Если Генеральный комитет согласен c пред- 
ложениями, которые были только что сдела- 
ны, он должен передать свои рекомендации 
на пленарном заседании Ассамблеи здравоох- 
ранения утром следующего дня -8 мая. 
Генеральный комитет принимает эти пред- 

ложения; решение принимается. 

Что касается распределения пунктов по- 

вестки дня между главными комитетами, то 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает затем, что в 

предварительной повестке дня пункты были 
записаны за Комитетом A и Комитетом B в 

соответствии с полномочиями этик комитетов, 
предусмотренными статьей 34 Правил про- 
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цедуры. Насколько он понял, Комитет наме- 
рен рекомендовать Ассамблее принять это 

распределение, которое не исключает пере- 

дачу определенных пунктов одним комитетом 
другому в зависимости от объема работы 
каждого из них. 

Решение принимается. 

Наконец, напоминая пункты повестки дня, 
которые предстоит обсудить на пленарных 
заседаниях, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркнул, 
что Ассамблея здравоохранения уже рассмот- 
рела пункты 1 -7 на дневном заседании и 
что рекомендации Комитета по завершении 
изучения пункта 8 должны быть переданы 
пленарному заседанию утром следующего 
дня. Он считает, что Комитет не будет воз- 

ражать против рекомендации Ассамблее рас- 

смотреть оставшиеся пункты повестки дня 
(пункты 9 -17) в соответствии c планом ра- 

боты. 

Решение принимается. 

2. Программа работы Ассамблеи здравоохра- 
нения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Напоминает Комитету, 
что положения резолюции ИНА34.29 ограни- 
чивают продолжительность Ассамблеи здра- 
воохранения максимум двумя неделями. Об- 
ращая внимание на предварительный график 
работы, подготовленный Исполнительным 
комитетом (документ А37 /GC /1), он полагает, 
что Комитет одобрит этот график в принци- 
пе при условии внесения впоследствии тек 
изменений, которые могут оказаться необхо- 
димыми. 

Решение принимается. 

2. Программа работы Ассамблеи здравоохра- 
нения 

Генеральный комитет составил затем про- 
грамму заседаний на вторник (8 мая), среду 
(9 мая), четверг (10 мая), пятницу (11 мая) 
и субботу (12 мая), которые, как правило, 
будут проходить c 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин 
и c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, и решил 
провести свое следующее заседание во втор- 
ник, 10 мая, в 17 ч 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил также Гене- 

ральному комитету принять в соответствии c 

процедурой, сложившейся на предыдущих 
сессиях Ассамблеи, решение o неукоснитель- 
ном соблюдении порядка в списке ораторов, 
желающих участвовать в обсуждении пунк- 
тов 9 и 10 повестки дня, a также o том, что - 
бы список желающих выступить дополнялся 
только в соответствии c порядком поступле- 
ния просьб o включении в этот список. Спи- 
сок будет регулярно публиковаться в Журна- 
ле Ассамблеи здравоохранения. Если Коми- 
тет не возражает, председатель уведомит Ас- 
самблею o принятых решениях на следующем 
пленарном заседании. 

Решение приним-ется. 

B связи c выступлениями на пленарных 
заседаниях ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИРЕКТОР 
информирует Генеральный комитет o том, 
что он обсуждал этот вопрос c представите- 
лями стран Центральной Америки и Панамы. 
И поскольку перед странами этого региона 
встают аналогичные новые проблемы здраво- 
охранения, они выразили желание уполномо- 
чить делегацию одной из стран говорить об 
этих проблемах от. лица всех таких госу- 
дарств. Это позволит избежать ненужных 
повторений; однако в качестве компенсации 
эта делегация, по их мнению, должна иметь 
право на 20- минутное выступление вместо 
обычных 10 мин, которых в принципе придер- 
живаются все ораторы. Генеральный дирек- 
тор не имел ничего против такой договорен- 
ности, но оставил решающее слово за Гене- 
ральным комитетом. 

Генеральный комитет соглашается на эти 
условия. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) про- 
сит «председателя назвать страны c такими 
«урезанными» полномочиями на пленарном 
заседании Ассамблеи здравоохранения. 

Решение принимается. 

Закрывая заседание, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ об- 
ращает внимание Комитета на Тематические 
дискуссии, которые должны проходить в те- 
чение всего дня в пятницу, 11 мая, и на 
утреннем заседании в субботу, 12 мая. 

Зaседание заканчивается в 17 ч 30 мин 
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Вторник, 10 мая 1984 г., 17 ч 40 мин 

Председатель: д-р G. SOBERдN ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Просьба o включении дополнительного пунк- 
та повестки дня: Присоединение Алжира к 
Африканскому региону 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на документ А37 /GС /3, в котором со- 

держится просьба o включении дополнитель- 
ного пункта в повестку дня, касающегося 
присоединения Алжира к Африканскому ре- 

гиону ВОЗ. Просьба была обращена к Ге- 

неральному директору и передана через по- 

стоянного представителя Алжира в Женеве 
в соответствии c положениями статьи 12 

Правил процедуры и соблюдением временных 
ограничений, предусмотренных этой статьей. 

B результате председатель считает, что 

Комитет будет согласен рекомендовать Ас- 

самблее здравоохранения добавить этот 

пункт к своей повестке дня и рассмотреть 

его на пленарном заседании. B случае от- 

сутствия возражений рекомендации будут 

переданы Ассамблее утром следующего дня. 

Решение принимается. 

2. Выборы в состав Исполнительного комите- 
та: поправки к Правилам процедуры Ассам- 
блеи здравоохраненич 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на второй вопрос, a именно на по- 

правки к Правилам процедуры Ассамблеи, 
необходимость которых обусловлена вошед- 
шими в силу поправками к Уставу, в резуль- 

тате чего число государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета, 
увеличилось до тридцати одного. Эти поправ- 
ки нашли подробное объяснeние в документе 
А37/31. Председатель поэтому предлагает в 

отсутствие возражений со стороны Комитета 
представить утром следующего дня на пле- 
нарном заседании проект резолюции o приня- 
тии указанных поправок, o которых говорит- 
ся на c. 4 и 5 этого документа. 
Выступая по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ c 

целью дать необходимые объяснения г-ну 

I Документ W3A37/1984/АЕС/1, приложение 1. 
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ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки), 
г-н Vignes (юрисконсульт) прежде всего ука- 
зал, что документ, на который только что со- 
слался председатель, это документ А37 /3 
(документ Ассамблеи), a не документ 
А37 /GC /3 (документ Генерального комитета), 
упомянутый ранее; схожесть номеров обоих 
документов, по- видимому, послужила причи- 
ной недоразумения. 
Документ А37 /3, o котором идет речь, сви- 

детельствует o том, что в результате вхож- 
дения в силу поправок к статьям 24 и 25 
Устава число членов Исполнительного коми- 
тета увеличилось c тридцати до тридцати 
одного. И соответственно Ассамблея будет 
призвана на следующей неделе избрать 
11 государств -членов, которым предостав- 
ляется право назначить по одному лицу в 

состав Исполкома, вместо 10, как это было 
раньше. Поэтому, чтобы Ассамблея смогла 
провести подобные выборы, она должна сна- 
чала внести поправки в соответствующие 
статьи Правил процедуры, где говорится об 
избрании только 10 государств -членов. Пред- 
седатель просит в этой связи Комитет реко- 
мендовать Ассамблее принять необходимые 
поправки, содержащиеся в проекте резолюции 
в конце документа А37 /3, на пленарном засе- 
дании утром следующего дня. Тогда Ассамб- 
лея сможет в течение следующей недели про - 
вести очередные ежегодные выборы госу- 

дарств- членов, которым предоставляется пра- 
во назначить по одному лицу в состав Ис- 
полнительного комитета, в соответствии c 

новыми требованиями. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен 

ли Комитет, заслушав объяснения юрискон- 
сульта, уполномочить председателя передать 
проект резолюции, o котором идет речь, Ас- 
самблее здравоохранения на пленарном засе- 
дании утром следующего дня. 

Решение принимается. 

3. Программа работы Ассамблеи здкавоохка- 
нения 

Д р AL- AJLOUNI (Иордания), председа- 
тель Комитета A, делает сообщение o ходе 
работы Комитета на протяжении первых дней 
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работы сессии и подробно знакомит присут- 
ствующих c распорядком его заседаний в 

связи c Тематическими дискуссиями, которые 
будут проводиться в течение двух следующих 
дней. 

Д р ROSDAHL (Дания), председатель Ко- 

митета B, после информации o ходе развития 
деятельности Комитета и пунктах повестки 
дня, которые предстоит рассмотреть на сле- 

дующем заседании в понедельник, 14 мая, 

сообщает Генеральному комитету, что Секре- 
тариат только что получил от одного госу- 

дарства -члена проект резолюции, касающий- 
ся химического оружия. Проект резолюции 
содержит просьбу o рассмотрении этого во- 

проса под пунктом 33 повестки дня (Сотруд- 
ничество c учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций) . 

ГЕНЕРАЛЬНЫи ДИРЕКТОР председа- 
тель Комитета B, обратив внимание Гене- 

рального комитета на указанный проект ре- 

золюции, желает знать мнение Комитета от- 

носительно того, следует ли распространять 
этот проект резолюции или нет. Некоторые 
другие государства -лены, которым известно 
об этом проекте резолюции, фактически счи- 

тают, что Секретариат не должен распростра- 
нять проект резолюции по вопросу, который 
Ассамблея здравоохранения по рекомендации 
генерального комитета отказалась включать 
в свою повестку дня в начале работы сессии. 
Секретариат поэтому хотел бы проконсуль- 
тироваться c Генеральным комитетом по это- 
му вопросу. Так же как и председатель Ко- 
митета B, он считает, что вопрос, которому 
посвящен проект резолюции, весьма анало- 
гичен дополнительному пункту повестки дня, 
предложенному тем же государством -членом 
и отклоненному Ассамблеей здравоохранения 
на второй день работы сессии. 

Статья 70 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения гласит, что, когда предло- 
жение принимается или отклоняется, оно не 
может вновь быть рассмотрено на этой же 
сессии до тех пор, пока Ассамблея здраво- 
охранения не примет такого решения боль- 
шинством в 2/3 голосов присутствующих и 

принимающих участие в голосовании госу- 

дарств- членов. Он понимает эти процедур- 
ные положения как исключение для Ассамб- 
леи возможности, однажды заняв определен- 
ную позицию по какому -то вопросу, пере- 

смотреть ее под известным нажимом в виде 
нового предложения. Генеральный директор 
зачитывает вслух представленный ему проект 
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резолюции для того, чтобы Генеральный ко- 

митет мог принять решение, будучи хорошо 
знаком со всеми фактами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что стоящая 
перед Генеральным комитетом проблема 
имеет два аспекта. Первый - это содержание 
проекта резолюции, который действительно 
весьма аналогичен содержанию дополнитель- 
ного пункта повестки дня, рассмотренному 
Комитетом на первом заседании и не вклю- 
ченному Ассамблеей здравоохранения (по 
рекомендации Комитета) в свою повестку 
дня. И второй - это процедурный вопрос, 
касающийся возможного распространения 
проекта резолюции. Председатель обращается 
к юрисконсульту c просьбой проинструкти- 
ровать Комитет по второму аспекту про- 
блемы. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) соглашается 
c тем, что, как подчеркнул Генеральный ди- 
ректор, существо постановляющей части про- 
екта резолюции, который зачитал д-р Mahler, 
несоизмеримо c решением, принятым ранее 
Ассамблеей по рекомендации Генерального 
комитета, поскольку вопрос, обсуждаемый в 

проекте резолюции, это тот же вопрос, кото- 
рый Ассамблея отказалась включить в свою 
повестку дня. Что касается статьи 70, на ко- 
торую сослался Генеральный директор, то 
трудно сказать, что ее положения непосред- 
ственно рассчитаны на такие случаи, как 
тот, который обсуждается Комитетом. Одна- 
ко юрисконсульт считает, что по своему духу 
они применимы к данному проекту резолю- 
ции. 
Он напоминает Генеральному комитету, 

что согласно статье 33 Правил процедуры 
Комитет является руководящим органом Ас- 
самблеи здравоохранения и в качестве тако- 
вого, inter а1�а, он должен в соответствии c 
пунктом (h) статьи 33 облегчать упорядочен- 
ный ход работы сессии. Поэтому вполне за- 
конно требовать, чтобы Генеральный комитет 
высказал свое мнение относительно того, 
следует ли Секретариату распространять про- 
ект резолюции или, напротив, он должен от- 
казаться от распространения этого докумен- 
та, принимая во внимание, что Комитет счи- 
тает проект несовместимым c решением, при- 
нятым Ассамблеей здраоохранения по его 
рекомендации на пленарном заседании. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) указывает на то, что, если какая -либо 
страна обращается c просьбой o включении 
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нового пункта в повестку дня конференции, 
она делает это c целью представить соответ- 
ствующий проект резолюции по этому вопро- 
су. Когда в случае негативного решения 
страна тем не менее представляет свой про- 

ект резолюции под другим пунктом повестки 
дня, уже одобренным собранием, это делает- 
ся явно c тем, чтобы «обойти» решение, ко- 

торое было принято в этой связи. 

Г -н Boyer поэтому считает, что Генераль- 
ный комитет должен рекомендовать Ассамб- 
лее в свете решения, уже принятого по это- 
му вопросу, не рассматривать проект резо- 

люции. Если же вопрос все же будет постав- 
лен перед Ассамблеей здравоохранения, к 
любому голосованию в этой связи надлежит 
применить правило большинства в 2/з голосов 
присутствующих и принимающих участие в 

голосовании государств -членов. 

Г -н AL- SAKKAF (Йемен), выслушав объ- 

яснения юрисконсульта, выражает уверен- 
ность в том, что Генеральный комитет должен 
придерживаться своего первоначального ре- 

шения. Заняв отрицательную позицию в от- 

ношении рассмотрения упомянутого вопроса 
на Ассамблее здравоохранения, он должен 
высказаться не менее категорически против 
проекта резолюции. Сессия Ассамблеи здра- 

воохранения была создана для обсуждения 
проблем, связанных со здоровьем, a не таких 
вопросов, как те, что подняты в проекте ре- 

золюции. 

Д р AL -SAIF (Кувейт) также считает, что, 
коль скоро Генеральный комитет и Ассамблея 
здравоохранения отказались рассматривать 
вопрос o включении дополнительного пункта 
повестки дня, Комитет не должен санкцио- 
нировать распространение упомянутого про- 

екта резолюции. 

Д-р AL- AJLOUNI (Иордания), председа- 
тель Комитета A, присоединяется к двум 
предыдущим ораторам и просит Комитет не 
санкционировать распространение проекта 
резолюции. 

Проф. ROUX (Франция) полностью раз- 

деляет точку зрения делегата Соединенных 
Штатов Америки. Комитет будет действовать 
вразрез со своим собственным решением, ес- 

ли не вынесет рекомендации об отклонении 
обсуждаемой просьбы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫ I ДИРЕКТОР хочет знать, 
должен ли Генеральный комитет передать 

вопрос на рассмотрение Ассамблеи здраво- 
охранения на пленарном заседании, как 
было предложено, или, возможно, будет це- 

лесообразнее, если Комитет сам вынесет ре- 

шение, опираясь на положение статьи 33 
Правил процедуры, o которой упомянул 
юрисконсульт. Если будет принято решение 
o неприемлемости обсуждаемой просьбы, Ко- 
митет может поручить своему председателю 
информировать об этом государство -член, от 
которого исходила эта просьба. 
Д -р HARRIS (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) под- 
держивает предложение Генерального дирек- 
тора поручить председателю Генерального 
комитета сообщить государству -члену об от- 

клонении его просьбы. 
Д р S Е BINA (Ботсвана) интересуется тем, 

что случится, если государство -член, получив 
отказ, не примет этого решения и вновь под- 
нимет тот же вопрос на заседании Ассамб- 
леи. Будут ли применимы, в частности, поло- 
жения статьи 70 Правил процедуры в по- 

добной ситуации? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что, 
если вопрос будет поднят в Комитете B во 
время обсуждения пункта 33 повестки дня 
(Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Н аций) и осо- 
бенно в течение обсуждения документа 
А37/14 об общих вопросах в рамках этого 
пункта, председателю Комитета придется 
просить Комитет B вынести свое решение. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) отмечает, что 
после имевшей место дискуссии перед гене- 
ральным комитетом стоит следующая альтер- 
натива. Он может рекомендовать считать 
проект резолюции неприемлемым, дабы не 
вступать в противодействие c принятым Ас- 
самблеей ранее решением, и тогда он может 
просить председателя Комитета B информи- 
ровать Комитет на его следующем заседа- 
нии, что Генеральный комитет, к которому 
обратились за консультацией по этому во- 

просу, придерживался мнения, что принятие 
Секретариатом проекта резолюции будет про- 
тиворечить более раннему решению Ассамб- 
леи на пленарном заседании. Он также мо- 
жет просить председателя Ассамблеи сооб- 
щить соответствующей делегации, что Гене- 
ральный комитет не считает возможным рас- 
сматривать проект резолюции на сессии Ас- 
самблеи здравоохранения, что не исключает 
того, чтобы председатель Комитета B со 

своей стороны информировал Комитет об 
этом мнении. Он добавляет, что, если деле- 



гвнвРАльныи КОМИТЕТ: ВТОРОЕ зАСвдАнив 11 

гация указанного государства -члена попро- 

сит слова по пункту 33 повестки дня в связи 

c документом А37/14 и особенно в связи c 

его пунктом 4.261, он не считает, что деле- 

гату можно будет запретить высказаться по 

определенному пункту официального доку- 

мента Ассамблеи, который был распространен 
законным образом. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) отвечает на 

следующий вопрос д-ра Sebina (Ботсвана) o 
том, как следует действовать, если упомяну- 
тая делегация государства- члена, приняв ре- 

шение Генерального комитета не рассматри- 

вать проект резолюции; зачитанный вслух 

Генеральным директором, представит другой 
проект резолюции по этому же вопросу. Он 
говорит, что решение не принимать настоя- 

щий проект резолюции будет, c его точки 

зрения, относиться не только к этому проек- 
ту резолюции, но также к любому последую- 
щему аналогичному проекту резолюции. 

Д-р MEYER -LONG (Уругвай) кочет знать, 

есть ли y делегации, которой уже было один 
или два раза отказано в просьбе рассмот- 

реть проект резолюции, законные основания 
представить такой проект непосредственно 
на пленарном заседании. 

ГЕНЕРАЛЬНЫП ДИРЕКТОР не испыты- 
вает никаких сомнений относительно приме- 
нения положений Правил процедуры в такой 
ситуации. Если делегация, o которой идет 

речь, пожелает вновь поднять этот вопрос 
или повторно предложить проект резолю- 
ции, зачитанный им вслух на заседании Ко- 
митета, или любой другой аналогичный про- 

ект резолюции независимо от того, будет ли 
это в Комитете B или на пленарном заседа- 
нии Ассамблеи, можно говорить o примене- 
нии положений статьи 70. 

Д -р MEYER -LONG (Уругвай) напоминает, 
что Генеральный комитет руководствовался 
соображениями процедурного порядка, когда 
на предыдущем заседании принял решение 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
не включать предложенный дополнительный 
пункт в свою повестку дня. Если Комитет 
припомнит, то вопрос заключался, в част- 

ности, в том, что при внесении подобного 
предложения не было учтено требование o 

заблаговременном представлении предложе- 
ний. Говоря в целом o позиции делегации 
Уругвая, основанной на логической интерпре- 

тации релевантных процедурных положений, 
выступающий подчеркивает, что, как ему 
кажется, позиция Комитета должна сводить- 
ся к обеспечению соблюдения правил про- 

цедуры, a не выражению мнения относитель- 
но существа поднятого проектом резолюции 
вопроса. 

ГЕНЕРАЛЬНЫ0 ДИРЕКТОР в свою оче- 
редь напоминает, что решение, принятое Ге- 

неральным комитетом (на которое сослался 

д-р Meyer -Long), вытекает из его, Комитета, 
интерпретации статьи 11 правил процедуры, 
основанной не только на факторе времени, 
но и на том, что включение дополнительного 
пункта в повестку дня потребует от ВОЗ 
проведения новых видов деятельности. То 
же самое, естественно, произойдет, если бу- 

дет принят предложенный проект резолюции. 
Комитет, чтобы быть последовательным, 
должен в данном случае принять во внима- 
ние и это соображение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обобщая высказанные в 
процессе дискуссии замечания, отмечает един- 
ство мнений относительно позиции, которую 
должен занять Комитет в этой связи. Члeны 
Комитета считают, что проект резолюции, 
переданный 
тересованного государства- члена, не следует 
рассматривать на Ассамблее здравоохране- 
ния. Именно Комитету предстоит решить, 
поручить ему, председателю Генерального 
комитета и председателю Ассамблеи здраво- 
охранения, информировать делегацию o при- 

нятом решении или поручить председателю 
Комитета B сделать это. 

Генеральный комитет соглашается просить 
председателя Комитета B информировать 
делегацию государства- члена, от которого ис- 
ходил проект резолюции, что просьба o рас- 

смотрении данного проекта не представляет- 
ся приемлемой c точки зрения Генерального 
комитета, так как ранее на пленарном засе- 
дании Ассамблея здравоохранения уже от- 

клонила просьбу этой делегации o включении 
дополнительного пункта в повестку дня. 
После того как Председатель вновь крат- 

ко изложил программу работы на следующие 
два дня, Генеральный комитет утвердил про- 
грамму заседаний на понедельник, 14 мая, и 
вторник, 15 мая, и, в частности, программу 
своего собственного засeдания в понедель- 
ник, 14 мая, в 12 ч 30 мин. 

Заседание заканчивается в 18 ч 40 мин 
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Суббота, 12 мая 1984 г., 10 ч 50 мик 

Председатель: д-р G. 8ОВЕ10N ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здравоохранения 

программа работы Ассамблеи здравоохране- 
ния 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он созвал 

Комитет раньше намеченного срока по прось- 
бе председателя Комитета B, которого он 

просит объяснить причину этой просьбы. 

Д-р ROSDAHL (Дания), председатель Ко- 

митета B, напоминает o мнении, выраженном 
Генеральным комитетом на его предыдущем 
заседании в четверг, 10 мая, относительно 

запроса, сделанного одним из государств - 

членов об обсуждении проекта резолюции o 

химическом оружии (мнение об этом вопросе 
высказано в протоколе этого заседания) 1 Он 
объявляет, что государство -член, o котором 
идет речь, сняло проект резолюции, o котором 
его информировали на предыдущем заседа- 

нии, и заменило этот проект резолюции но- 

вым, в котором в отличие от предыдущего 
больше не обвиняется и даже не упоминается 
o другом государстве -члене. 

Н а основании предоставленных ему пол- 

номочий председатель Комитета B считает, 

что он должен обратиться к соответствующим 
положениям Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, a именно к статьям 50 и 

52. Обычная процедура описана в статье 52, 

где inter ана говорится: «предложения и по- 

правки обычно представляются в письменной 
форме и вручаются Генеральному директору, 
который рассылает делегациям копии этих 
документов». Что же касается статьи 50, то 

в ней оговорено, что «официальные предло- 
жения, относящиеся к пунктам повестки дня, 
могут быть внесены...», из чего следует, что 

представленные предложения должны отно- 

ситься к какому -либо пункту принятой по- 

вестки дня, Новый проект резолюции имеет 
непосредственное отношение к пункту 33.1 
повестки дня (Сотрудничество c учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных 
Наций - общие вопросы) , пункту, под кото- 
рым должен был рассматриваться документ 
А37/14. B этом документе, как об этом уже 

См. выше. 

указывалось Комитету на его предыдущем 
заседании, содержался пункт, в котором ге- 

неральный директор считал необходимым 
обратить внимание Ассамблеи на резолюцию 
38/187 Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций o xимическом и бакте- 
риологическом (биологическом) оружии; это 
свидетельствует o том важном значении, ко- 
торое он придает этому вопросу, и предлагает 
Ассамблее обсудить его, если она того поже- 
лает. 

Поскольку председатель Комитета B счи- 
тает, что решить вопрос o том, нужно ли 
распространить новый проект резолюции, вхо- 
дит в его компетенцию, он считает также не- 
обходимым проинформировать Генеральный 
комитет o представлении нового проекта ре- 

золюции и o его содержании. Насколько ему 
известно, никогда раньше не препятствовали 
распространению проектов резолюций и ни- 
когда не было никаких специальных органов 
для проверки политической благонадежности 
проектов резолюций до их представления 
Ассамблее. Может возникнуть вопрос o том, 
не следует ли создать такой орган, нов на- 
стоящее время такого органа нет. Поэтому 
выступающий считает, что это входит в его 
компетенцию как председателя Комитета B 
применить свою дискреционную власть для 
принятия решения, которого от него ждут. 
Очевидно, что, если он решит распространить 
проект резолюции и, следовательно, позво- 
лит его обсуждение, это даст право делега- 
циям государств -членов выступить по поряд- 
ку ведения заседания в Комитете, что позво- 
лит Комитету B приостановить обсуждение 
этого вопроса в соответствии c Правилами 
процедуры. 
Выступающий предлагает другим членам 

Генерального комитета высказать свое про- 
свещенное мнение по этим вопросам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к членам 

Комитета c просьбой дать председателю Ко- 
митета B совет, o котором он просит их, и 
подчеркивает, что решение o том, стоит или 
не стоит распространять проект резолюции, 
остается за самим д -ром Rosdahl, на что он, 

сам только что обращал внимание присут- 
ствующих. 

- 12 - 
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Д р B0RG0N0 (Чили) считает необходи- 
мым, чтобы Генеральный комитет и Коми- 
тет B придерживались одинакового мнения 
по этому вопросу. Председатель Комитета B 
был абсолютно прав, когда указал, что ре- 

шение o том, распространять или не распро- 
странять проект резолюции, подпадает под 
его дискреционную власть. Если какие -то де- 
легации хотят оспорить это решение, то Пра- 
вила процедуры дают им право на это. Кро- 
ме того, не следует забывать o том, что в 

ходе обсуждения всегда возможно исправить 
проект резолюции. 
Ему кажется, что в данной ситуации отно- 

шение Генерального комитета к этому вопро- 
су имеет очень важное значение, поскольку 
может создаться прецедент для обсуждения 
подобных вопросов. Co своей стороны он под- 
держивает мнение председателя Комитета B 
в отношении того курса, которого он намерен 
придерживаться в соответствии c Правила- 
ми процедуры. 

Г -н AL- SAKKAF (%Темен) напоминает при- 
сутствующим, что Генеральный комитет от- 

клонил просьбу o рассмотрении предыдущего 
проекта резолюции не потому, что в нем об- 
виняли другое государство -член, a потому, 
что Комитет понимал, что вопрос, o котором 
говорилось в проекте резолюции, не имеет 
отношения к повестке дня Ассамблеи. Он 
считает, что Комитет принял разумное, муд- 
рое и практичное решение, которое не сле- 
дует теперь менять, придерживаясь другой 
точки зрения. Поэтому выступающий призы- 
вает Комитет твердо придерживаться своей 
прежней точки зрения и решить, что новый 
проект резолюции не должен рассматри- 
ваться. 

Д р AL -AWADI (Кувейт) говорит, что, 
прежде чем высказывать свое мнение по 
этому вопросу, он 6ы хотел попросить юрис- 
консульта дать разъяснение юридической си- 
туации по двум следующим вопросам: 

1) основная позиция в отношении распро- 
странения и рассмотрения нового проекта 
резолюции; 
2) практические последствия изменения 
Генеральным комитетом своего отношения 
к этому вопросу на противоположное. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что 
он попытается подробно ответить на два су- 
щественно важных вопроса, которые задал 
д -р А1- Awadi, т. e. те вопросы, по которым 
председатель Комитета B счел необходимым 

проконсультироваться c Генеральным коми- 
тетом. 

Что касается первого вопроса, то c точки 
зрения законности ему все кажется ясным: 
в соответствии c положениями статей 50 и 

52 Правил процедуры проект резолюции, 
представленный делегацией какого -либо госу- 
дарства -члена и относящийся к пункту при- 
нятой повестки дня, должен распространять- 
ся среди делегаций. 
Второй вопрос, a именно o принятии двух 

следующих друг за другом и противоречащих 
одна другой точек зрения Генерального ко- 

митета, представляется более сложным. Мож- 
но ли считать, что председатель Комитета B, 
распространив второй проект резолюции, вы- 
ступит против ранее принятого Генеральным 
комитетом решения o неприемлемости перво- 
го проекта резолюции? Не следует забывать 
o том, что когда Генеральный комитет посо- 
ветовал председателю Комитета B объявить 
первый проект резолюции неприемлемым и 

не распространять его, этот совет был дан 
потому, что он считал, что этот проект резо- 
люции не имеет отношения к пункту приня- 
той повестки дня, a относится к дополни - 
тельному пункту, предложенному тем госу- 

дарством- членом, который является автором 
обоих проектов, того дополнительного пунк- 
та, который Ассамблея здравоохранения от- 
казалась включить в свою повестку дня. Од- 
нако второй проект резолюции был представ- 
лен, как об этом упоминал председатель Ко- 
митета B, под одобренным пунктом повестки 
дня, a именно пунктом 33.1, название которо- 
го было включено в заголовок проекта резо- 

люции. B связи c этим может возникнуть во- 
прос, действительно ли Генеральный комитет 
будет противоречить самому себе, одобряя 
по поводу второго проекта резолюции точку 
зрения, противоречащую той, которой он 
придерживался в отношении первого проекта 
резолюции, поскольку ситуация изменилась. 
Тем не менее Генеральный комитет должен 

принять решение по этому вопросу и выска- 
зать свое мнение председателю Комитета B, 

чтобы он затем мог, основываясь на всесто- 

роннем понимании ситуации, принять свое 
собственное решение o том, распространять 
проект резолюции или последовать курсу, 

предписанному статьей 52 Правил процедуры. 

Д -р AL -AWADI (Кувейт) благодарит юрис- 
консульта за данные им разъяснения и со- 

глашается c ним в том, что вызывает сомне- 
ние необходимость, отдавая дань уважения 
Правилам процедуры, признания просьбы го- 
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сударства- члена, о котором идет речь, o рас- 

пространении проекта резолюции. В основ- 

ном, однако, ситуация почти не изменилась: 

это государство -член вновь подняло c по- 

мощью процедуры вопрос, который Ассамб- 
лея ранее решила не обсуждать. Поэтому он 
предлагает, чтобы председатель Комитета B 
воспользовался своей дисереционной властью 
для предотвращения открытия дискуссии по 

основному вопросу, когда Ассамблея откло- 

нила первопричину этой дискуссии. 

Г н MOHAMMAD (Нигерия) говорит, что 

он внимательно выслушал все разъяснения 
председателя Комитета B и юрисконсульта 
и пришел к твердому убеждению, что Гене- 

ральный комитет должен руководствоваться 
положениями статей Правил процедуры, a 

не занимать положение, которое уведет его 

от них, в результате чего может создаться 
опасный прецедент. 

Д -р AL- AJLOUNI (Иордания), председа- 

тель Комитета A, также считает, что любая 
точка зрения, одобренная Генеральным коми- 
тетом по этому вопросу, приведет к дальней- 
шим последствиям. Не следует забывать, что 
Ассамблея, приняв решение не включать в 

повестку дня этот дополнительный пункт, 

предложенный в начале сессии, намерева- 
лась избежать дискуссии по существу подня- 
того вопроса. Поэтому Генеральный комитет, 
по его мнению, должен посоветовать предсе- 
дателю Комитета В отклонить второй проект 
резолюции. 

Д -р ВОАГтОNО (Чили), который не при- 
сутствовал на предыдущем заседании Коми- 
тета (во вторник, 10 мая), считает, что по- 

зиция по этому вопросу Комитета, которую 
он занимал в тот день и на своем первом 
заседании (в понедельник, 7 мая), была аб- 

солютно последовательной, a именно откло- 

нение первого проекта резолюции в четверг 

последовало за отклонением дополнительного 
пункта повестки дня в понедельник. 
По его мнению, перед Комитетом теперь 

стоит совершенно другая задача, поскольку 
она осложнена просьбой об обсуждении про- 
екта резолюции по специальному пункту 
принятой повестки дня. Рекомендуя не рас- 

пространять этот документ, Генеральный ко- 

митет _(если этой рекомендации будут следо- 
вать) создаст очень опасный прецедент в 

будущем, как это подчеркнул делегат Ниге- 
рии. Естественно, что Комитет B сможет 
подвергнуть сомнению решение своего пред- 

седателя об обсуждении проекта резолюции, 
в таком случае Генеральный комитет, в ко- 

тором представительствуют 24 государства - 
члена, не должен замещать Ассамблею, в ко- 

торой представительствуют более 160 госу- 

дарств- членов. 
Выступающий считает, что Генеральный 

комитет не будет противоречить себе, придер- 
живаясь сегодня точки зрения, отличающей- 
ся от той, которой он придерживался на пре- 
дыдущем заседании, поскольку обстоятель- 

ства изменились, но его действия будут бо- 

лее последовательными и даже более опас- 

ными для будущего, если он разойдется во 
мнении c председателем Комитета B. Пред- 
седатель Комитета B должен принять реше- 
ние, не вступающее в противоречие c соответ- 
ствующими статьями Правил процедуры, и 

выступающий полностью согласен c точкой 
зрения председателя Комитета В, которую 
он изложил в начале заседания. 

Д р AL -AWADI (Кувейт), вновь обращаясь 
к высказанному им ранее аргументу, напо- 
минает, что это Ассамблея на своем пленар- 
ном заседании, a не Генеральный комитет, 
который просто вынес рекомендацию, откло- 
нила просьбу o включении в свою повестку 
дня вопроса, являющегося предметом двух 
проектов резолюции. Именно из -за этого ре- 

шения Ассамблеи дискуссия по существу не 
должна иметь места. Следовательно, по мне- 
нию выступающего, председатель Комитета В 
должен, поскольку проект резолюции был 
представлен, заявить, что дискуссия по основ- 
ному вопросу невозможна из -за ранее приня- 
тoго Ассамблеей решения, которое по его 
мнению должно оставаться твердым. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говодит, что в соответ- 

ствии c положениями статьи 32 Правил про- 
цедуры он предоставляет слово делегату Ис- 
ламской Республики Иpан. 

Г -н ZAHIRNIA (Исламская Республика 
Иран) подчеркивает, что в представленном 
его делегацией проекте резолюции речь идет 
o технических вопросах и особенно o сред- 

ствах медицинской защиты, o которых речь 
шла на предыдущей сессии Ассамблеи здра- 
воохранения. 

Признавая, что Комитет полностью полно - 
мочен занимать ту позицию, которую он за- 

нимает по поводу включения дополнительно- 
го пункта в повестку дня, и это совершенно 
естественна со стороны председателей основ- 
ных комитетов запрашивать, проявляя лю- 
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безность, мнение Генерального комитета o 

положении дел в их комитетах, хотел бы 
подчеркнуть, что любая делегация имеет 
право представить проект резолюции по лю- 
бому пункту принятой повестки дня. Если в 

таком проекте резолюции речь идет o таком 
техническом вопросе, как медицинская защи- 
та, то по его мнению Ассамблея должна об- 

судить его. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) за- 

мечает, что Комитет обсуждает судьбу про- 

екта резолюции, o котором он почти ничего 
не знает. Напоминая, что Генеральный ди- 
ректор на предыдущем заседании Комитета 
зачитывал первый проект резолюции, он про- 
сит, чтобы второй проект резолюции также 
был зачитан, чтобы можно было задать во- 

просы юрисконсульту по поводу его мнения 
об отношении текста проекта резолюции к 

пункту повестки дня, документу А37/14, пред- 
ставленному Ассамблее по этому пункту, и 

особенно к его пункту 4.26, на который уже 
неоднократно ссылались. 

д-р ROSDAHL (Дания), председатель Ко- 
митета B, зачитывает переданный ему новый 
текст проекта резолюции. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) п0 просьбе 
председателя, отвечая на вопрос д -ра Harris 
o юридическом мнении, замечает, что он уже 
разъяснил, как ему кажется, положение, ког- 
да отвечал д -ру А1- Awadi. Короче, в том 
случае, если проект резолюции будет сочтен 
относящимся к принятой повестке дня, он 
должен быть распространен для обсуждения 
в Комитете; если же наоборот, будет сочтено, 
что он относится к проблеме, составляющей 
предмет дополнительного пункта повестки 
дня, который был отвергнут, то просьба об 
обсуждении должна быть отклонена. Это 
полностью относится к вопросу председателя 
Комитета B, когда он запрашивал мнение 
членов Генерального комитета. И это они, 
a не юрисконсульт должны были высказать 
свое мнение по этому вопросу. 

Д -р ALWASH (Ирак) поддерживает мне- 
ния, ранее высказанные г -ном A1- Sakkaf и 
д -ром A1- Ajlouni: c одной стороны, первый 
проект резолюции был отвергнут не из -за 
того, что в нем говорилось об одной стране, 
a по причинам процедурного характера; 
c другой стороны, статью 50 Правил проце- 
дуры, кажется, теперь нельзя применить, по- 

скольку Аcсамблея на своем пленарном засе- 

дании уже отказалась включить этот вопрос 
в свою повестку дня. Выступающий также 
разделяет точку зрения д -ра А1- Awadi, a 
именно, что нет причин обсуждать существо 
проблемы, пpинимая во внимание это реше- 
ние Ассамблеи. Несмотря на аргументы, вы - 
двинутые делегатом Исламской Республики 
Иран, который утверждал, что в проекте ре- 

золюции говорится o технических и даже ме- 
дицинских вопросах, цель этого проекта ре- 

золюции заключается в развязывании дис- 
куссии по этому вопросу, в действительности 
политической дискуссии. O значении преце- 
дентов неоднократно говорилось на заседа- 
нии, и выступающий со своей стороны счи- 
тает, что это происходит из -за противоречия 
предыдущему решению Ассамблеи на пленар- 
ном заседании, решению, которое в его 
глазах связывает все другие органы Ассамб- 
леи, в результате может быть создан опас- 
ный прецедент. Когда он взял слово в пер- 
вый раз на этом Ассамблее, он подчеркнул, 
что ВОЗ должна выполнять благородную 
миссию и не должна позволять сбивать себя 
c этого пути, что именно и является целью 
этого проекта резолюции, направленного на 
втягивание ВОЗ в политические дебаты. 

Ввиду отсутствия других мнений по этому 
вопросу ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пред- 
седатель Комитета B выслушал очень обстоя- 
тельно изложенные мнения членов Генераль- 
ного комитета, которые помогут ему принять 
определенное решение c полным знанием 
дела. 

Отвечая на вопрос д -ра AL -AWADI (Ку- 
вейт) o позиции, которую он собирается за- 

нять, д-р ROSDAHL (Дания), председатель 
Комитета B, говорит, что, как ему кажется, 
он четко изложил свою точку зрения во вре- 
мя своего первого выступления на этом за- 

седании. Если в Комитете B возникнет во- 

прос o том, обсуждать или не обсуждать 
этот проект резолюции, естественно после 
представления этого проекта резолюции, он 
будет следовать той линии поведения, кото- 
рая соответствует демократическому соблю- 
дению соответствующих для данного случая 
положений Правил процедуры. Кроме того, 

он считает необходимым упомянуть, имея в 

виду многие ссылки на решение Ассамблеи 
не включать дополнительный пункт в свою 
повестку дня, o том, что это решение основы- 
валось inter ана на отсутствии уважения к 
предельным срокам подачи таких заявок, 
установленным Правилами процедуры. 
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Д -р AL-AWADI (Кувейт) говорит, ЧТО яс- 

но, что перед Комитетом B стоят две зада- 

чи: обратить внимание на проект резолюции 
и принять решение o применимости соответ- 

ствующих положений Правил процедуры. Ге- 
неральному комитету не следует пренебре- 
гать тем фактом, что эта процедура может 
обернуться против предыдущего решения Ас- 
самблеи здравоохранения не рассматривать 
этот представленный ей вопрос. Что же ка- 

сается существа, то, за исключением несколь- 
ких различии, настоящий проект резолюции 
очень похож на предыдущий. B заключение 
выступающий призывает Генеральный коми- 
тет рекомендовать Ассамблее не обсуждать 
существо проблемы, o которой говорится в 

проекте резолюции, поскольку эта проблема 
входит в компетенцию Организации Объеди- 

ненных Наций, a не В03, хотя он высказы- 
вает опасение, что не просто провести грани- 
цу между дискуссией по процедурным вопро- 
сам и по существу проблемы. 

Д-р ROSDAHL (Дания), председатель Ко- 
м итета B, заверяет Генеральный комитет, 
что в случае возникновения вопроса o поряд- 
ке ведения заседания он будет твердо следо- 
вать положениям Правил процедуры. B за- 

ключение он хочет сказать, что тот факт, что 
проект резолюции будет распространен, ни 
в коем случае не означает, что он будет об- 

суждаться, поскольку он будет обсуждаться 
только в случае, если Комитет B примет та- 

кое решение; a если он будет обсуждаться, 
это ни в коем случае не означает, что Коми- 
тет B одобрит его. 

Заседание заканчивается в 11 ч 50 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1984 г., 12 к 35 мин 

Председатель: д-р G. 5OBERON ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Предложения об избрании государств -чле- 

нов, которым предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнитель- 
ного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что про- 

цедура представления предложений Гене- 

рального комитета Ассамблее для ежегодного 
избрания государств -членов, которым предо- 

ставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета, опреде- 

лена статьей 24 Устава и статьей 102 Правил 
процедуры Ассамблеи, в которые внесены 
поправки в соответствии c резолюцией 
WHA37.3, принятой Ассамблеей здравоохра- 
нения в прошлую пятницу. Он также обра- 
щает внимание Комитета на документ А37 /3 
и особенно на его пункты 2.1, 2.2 и 2.3, где 

изложены поправки к процедуре, которой 
Ассамблея должна следовать при проведении 
вышеназванных выборов'. 
По случаю вступления в силу поправок к 

статье 24 Устава Ассамблея должна в теку- 

щем году избрать одиннадцать государств - 
членов c тем, чтобы довести число членов 
Исполнительного комитета до тридцати од- 

ного; соответственно для того, чтобы число 
членов Исполкома оставалось на этом уров- 
не, необходимо, чтобы выборы проводились в 
такой последовательности: одиннадцать, де- 

сять, десять в трехгодичный цикл. Однако в 

качестве переходной меры одно из одинна- 
дцати государств -членов, избранных в 1984 r., 
будет избрано лишь на один год, в то время 
как другие десять будут избраны на обыч- 
ный трехгодичный период во исполнение по- 

ложений статьи 25 Устава, в которую также 
были внесены поправки. Эта статья обуслов- 
ливает, что по крайней мере одно государ- 
ство -член от каждой региональной организа- 
ции должно избираться каждый год. Цель 
такого изменения заключаетcя в том, чтобы 
дать возможность Региону Юго -Восточной 
Азии, который до сих пор был представлен 
лишь двумя государствами -членами, которым 
предоставлялось право назначить одно лицо 

I Документ WHA37/1984/АЕС/1, Приложение 1. 

в состав Исполнительного комитета, быть 
представленным тремя государствами- члена- 
ми, все другие регионы ВОЗ представлены 
по крайней мере именно таким числом госу- 

дарств- членов. Следовательно, Ассамблее 
предстоит в текущем году избрать два го- 

сударства- члена, относящихся к Региону Юго - 
Восточной Азии, одно из которых будет из- 

брано лишь на один год. 
Для оказания помощи Комитету в выпол- 

нении его обязанностей ему были предостав- 
лены следующие документы: 

a) таблица, демонстрирующая географиче- 
ское распределение мест в Исполнитель- 
ном комитете по регионам; 
в) список государств - членов Организации 
по регионам, которым предоставляется или 
предоставлялось право назначить одно ли- 
цо в состав Исполнительного комитета; 
c) список государств -членов в алфавитном 
порядке по регионам, которые были пред- 
ложены после объявления, сделанного пред- 
седателем Ассамблеи на пленарном засе- 
дании в соответствии со статьей 101 Пра- 
вил процедуры Ассамблеи, 

d) и наконец, таблица, на которой пред- 
ставлен настоящий состав Исполнительно- 
го комитета и подчеркнуты те государства - 
члены, которые назначили по одному лицу 
в состав Исполкома, чей срок полномочий 
истекает к концу Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
которые должны быть заменены: для Аф- 
риканского региона - Гвинея -Бисау, Мо- 
замбик, Сан -Томе и Принсипи, a также 
Сейшельские Острова; для Американского 
региона - Соединенные Штаты Америки; 
для Региона Юго- Восточной Азии - Маль- 
дивы; для Европейского региона - Болга- 
рия и Испания; для Региона Восточного 
Средиземноморья - Объединенные Араб- 
ские Эмираты; для Региона Западной час- 
ти Тихого океана - Япония. 
Председатель затем предлагает, чтобы 

Комитет принял следующую процедуру пред- 
ставления своих рекомендаций Ассамблее. 
Он может при желании вначале организо- 
вать дискуссию, во время которой его члены 
могут предлагать страны, которые не внесе- 

17 - 
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ны в уже составленный список; затем Коми- 
тет может c помощью тайного голосования 
составить список кандидатур; если Комитет 
пожелает, этот список может затем быть об- 
сужден. Затем Комитет на основе этого 

списка кандидатур снова тайным голосова- 

нием составляет список, состоящий м акси- 
мально из 15 государств -членов, a минималь- 
ное число государств -членов в этом списке 
соответствует числу мест, подлежащих запол- 
нению в соответствии со статьей 102 Правил 
процедуры; другими словами, этот список в 

этом году должен состоять не более чем из 

15 и не менее чем из 11 государств -членов. 
И наконец, если в этом списке окажется бо- 
лее 11 государств -членов, Комитет должен 
будет опять тайным голосованием выбрать 
11 государств -членов, которые, по его мне- 

нию, обеспечат при условии их избрания рав- 
номерное распределение мест в Исполкоме в 
целом. 
Заметив, что Комитет не пожелал прово- 

дить предварительную дискуссию, председа- 
тель призвал продолжить c помощью тайного 
голосования составление списка кандидатур, 
из которых затем нужно будет выбрать го- 
сударства- члены, которые появятся в спис- 

ке, o котором говорится в статье 102 Правил 
процедуры. Он подчеркивает, что при участии 
в этом первом голосовании государства - 
члены Комитета должны непременно вклю- 
чить в свои избирательные списки все канди- 
датуры стран, которые им бы хотелось туда 
внести, поскольку во время голосования бу- 

дет слишком поздно вносить какие -либо го- 

сударства- члены, не включенные ранее в 

список кандидатур. B избирательные списки 
может включаться такое количество стран, 

какое пожелают включить в него члены Ко- 
митета независимо от того, предлагались ли 
заранее эти государства -члены для включе- 
ния в список, распространявшийся в начале 
заседания [говорится в пункте (c) выше]. 

B ответ на вопрос д -ра ВОАГтОN0 (Чили), 

интересовавшегося, как провести различие 
между двумя странами Региона Юго- Восточ- 
ной Азия, которые будут избраны в этом го- 

ду, одна из которых, как отметил председа- 

тель, будет избрана сроком лишь на один 

год, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что по этому 
вопросу к нему уже поступило предложение. 

Г н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) хочет дать разъяснение по поводу того, 
что его страна встречается как в списке 

стран кандидатов для избрания, так и в спи- 

ске стран, срок полномочий которых исте- 

кает [списки, o которых упоминал председа- 
тель под пунктами (c) и (d)]. 
Большинству членов Комитета безусловно 

известно, что c самых первых дней существо- 
вания Организации среди государств -членов, 
которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, постоянно фигурировали пять 
стран; этим странам предоставляется трех- 
годичный срок полномочий в регулярной по- 

следовательности c промежутком в один год 
между двумя сроками полномочий. Соеди- 
ненные Штаты Америки являются одной из 

таких стран. Поскольку США являются госу- 

дарством - членом В О3, которое делает са- 

мый большой взеос в бюджет Организации, 
они особенно высоко расценивают право на 
значать одно лицо в состав Исполнительного 
комитета в год, когда Исполком обсуждает 
проект программного бюджета. C тех пор 
как в Организации вступил в силу двухго- 
дичный бюджетный цикл, так случилось, что 
при трехгодичных сроках полномочий никто 
из лиц, назначенных его страной, не являлся 
членом Исполкома и не мог принимать уча- 

стие в обсуждении проекта программного 
бюджета в 1981 г., то же опять произойдет 
и в 1985 г. Другими словами, Соединенные 
Штаты Америки не могут назначать своего 
представителя в состав Исполкома для об- 

суждения проекта программного бюджета на 
один двухгодичный период из двух, чего не 

происходит c другими четырьмя заинтересо- 
ванными в этом странами. Поэтому Соеди- 
ненные Штаты Америки хотели бы изменить 
цикл для назначения своего представителя в 
состав Исполнительного комитета таким об- 

разом, чтобы представитель США всегда при- 
сутствовал при обсуждении Исполкомом про- 
екта программного бюджета. 
Поэтому выступающий обращается c прось- 

бой к членам Комитета рекомендовать Ас- 
самблее, чтобы она вновь избрала его стра- 

ну в текущем году при условии, что его пра- 
вительство откажется от своего права назна- 
чить представителя в Исполком через год. 

Целью просьбы Соединенных Штатов Амери- 
ки является де facto продление настоящего 
срока их полномочий для того, чтобы назна- 
ченное ими лицо могло участвовать в январе 
1985 г. и в последующие нечетные годы в 

обсуждении смет программного бюджета. 
Затем Соединенные Штаты Америки не бу- 

дут принимать участие в Исполкоме, т. e. c 

мая 1985 г. по май 1986 r., a затем для них 
начнется новый трехгодичный срок полномо- 
чий. Выступающий благодарит другие госу- 
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дарства - члены Американского региона за 

их согласие с этим изменением. 

Г -жа ZHEN YUN (Китай) информирует 
Комитет, что выдвижение кандидатуры стра- 
ны, предложенной для Региона Западной 
части Тихого океана - Корейской Республи- 
ки, произошло не в результате предваритель- 
ной консультации на региональном уровне. 

Ей не известно, кто предложил эту страну. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что такие кон- 
сультации на региональном уровне обычно 
помогают государствам -членам регионов 
прийти к соглашению по поводу одного или 
нескольких государств -членов для представ- 
ления для избрания на Ассамблее. Однако 
такие предварительные соглашения не пре- 
пятствуют членам Комитета добавлять в спи- 
сок, который они должны составить, такое 
число стран, какое они пожелают. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) поддерживает кан- 
дидатуры Венгрии и Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии 
для Европейского региона; эти кандидатуры 
свидетельствуют o единодушном решении 
стран этого Региона, что подтверждает 
д-р GRECH (Мальта) . 

Г -н BOUSSOUKOU- ВОИМВА (Конго) го- 

ворит, что он считал, что список предложе- 
ний, представляемых Комитету, является 
результатом предварительных дискуссий и 
соглашений в региональных комитетах, a го- 
лосование, которое должно состоятся по этим 
кандидатурам, представляет собой простую 
формальность. По крайней мере, так обстоят 
делав Африканском регионе, откуда он при- 
был, и его удивляет, что аналогичной прак- 
тике не следуют в Регионе Западной части 
Тихого океана. Разве не желательно, чтобы 
до начала голосования в Комитете государ- 
ства -члены этого Региона собрались вместе 
для достижения консенсуса? 

Д р SEBINA (Ботствана) также считает, 
что практика консенсуса на региональном 
уровне, как доказал опыт предыдущих лет, 
способствует дальнейшей деятельности. Хотя 
нет и речи o том, чтобы препятствовать чле- 
нам Комитета при пополнении представлен- 
ного им списка государств -членов, желатель- 
но, чтобы в дальнейшем все предложенные в 
списке государства -члены являлись отраже- 
нием достигнутого в регионах консенсуса. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) согласен, что практика консенсуса на 
региональном уровне является как желатель- 
ной, так и полезной для обеспечения успеш- 
ной деятельности Ассамблеи, но подчерки- 
вает, что это привычная практика, a не 
предписание Правил процедуры Ассамблеи. 
Что же касается ситуации, сложившейся в 
Регионе Западной части Тихого океана, то 
как он понимает, Корейская Республика яв- 

ляется единственным государством - членом 
Региона, кандидатура которого выдвинута 
для выборов в Исполком в этом году. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, говоря об 
обеспокоенности некоторых членов Комитета 
по поводу отсутствия консенсуса в одном из 
регионов, выражает свое намерение довести 
ее до сведения региональных комитетов, что- 
бы они приняли это к сведению на будущее 
при выдвижении кандидатур стран из своих 
регионов для выборов в Исполнительный 
комитет. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) на- 
поминает членам Комитета, что в прошлом 
году Комитет не проводил голосования, по- 
скольку список представленных в нем госу- 
дарств- членов являлся результатом согласо- 
ванных мнений различных регионов, выра- 
женных в ходе неофициальных консульта- 
ций. По мнению выступающего, было бы 
желательно, чтобы Комитет последовал этой 
практике в этом году. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) подтверж- 
дает, что в прошлом году именно эта прак- 
тика имела место, но подчеркивает, что та- 
кое упрощение процедуры возможно только 
в случае единодушного мнения по поводу 
предложенного списка государств -членов. 
При отсутствии такого предварительного еди- 
нодушия Комитет не может обойтись без го- 

лосования в качестве первого шага при со- 

ставлении списка кандидатур, пока не будут 
устранены расхождения во мнениях и Коми- 
тет единодушно не согласится утвердить 
предварительный список. 
Отмечая, что в данном случае дело об- 

стоит не так, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает 
Комитету приступить к первой ступени про- 
цедуры, a именно составлению официального 
списка кандидатур. Он просит г-жу де 1а 

Batut (Франция) и д -ра Chidede (Зимбабве) 
принять на себя обязанности счетчиков голо- 
сов. Председатель подчеркивает, что голосо- 
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вание, которое должно начаться, не означает 
собой выборы, его цель состоит лишь в со- 

ставлении списка кандидатур. 

Генеральный комитет проводит тайное голо- 

сование для составления списка кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в резуль- 
тате голосования 19 стран получили голоса. 
Однако кажется, что распределение выдвину- 
тых кандидатур стран между регионами не 
является равномерным; лишь одна страна 
предложена для двух регионов, в то время 
как другой регион выдвинул не менее 8 го- 

сударств- членов. Поэтому Комитет должен 
теперь составить список государств -членов, в 
котором будет отражено их более равномер- 
ное географическое распределение между 
регионами. Председатель предлагает, чтобы 
на следующем этапе этой процедуры Комитет 
сконцентрировал внимание на тех регионах, 
которые представили большой выбор канди- 
датур, из которых Комитет должен сделать 
выбор, чтобы список государств -членов обес- 
печивал при условии избрания равномерное 
распределение мест в Исполкоме в целом. Та- 
ких регионов - четыре. Н а второй ступени 
процедуры Комитет может не учитывать те 
регионы, по которым в связи c консенсусом 
на региональном уровне было выдвинуто 
лишь по одной кандидатуре. 

Вслед за предложением ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА, поддержанным г-ном BOUS- 
SOUKOU-BOUMBA (Конго), ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ обращает внимание Комитета на кан- 
дидатуры государств- членов, выдвинутые в 
каждом из четырех регионов вслед за достиг- 
нутым на региональном уровне консенсусом 
для голосования на Ассамблее. В ответ на 
замечание д-ра BORGONO (Чили) председа- 
тель говорит, что когда будет проходить го- 
лосование, Комитет, конечно, также должен 
будет голосовать за две страны, являющиеся 
единственными кандидатурами своих ува- 
жаемых регионов. 

Г -н BOUSSOUKOU- BOUMBA (Конго) не 
понимает, почему Комитет должен проводить 
голосование по регионам, в которых во время 
составления списка кандидатур было выдви- 
нуто несколько стран, если до этого в этик 
регионах был достигнут консенсус в отноше- 
нии ограниченного числа стран, выбор кото- 
рых был необходим для поддержания желае- 
мого равномерного географического распре- 
деления мест в Исполкоме. Он даже сомне- 

вается, следует ли обращаться к Комитету 
c просьбой разрешить вопрос o кандидатурах 
стран, выдвинутых не в результате консенсу- 
са, и считает, что Комитет должен в этом 
случае ограничить свою деятельность Регио- 
ном Западной части Тихого океана, в кото- 

ром оспаривается кандидатура предложен- 
ного государства -члена. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Амери- 
ки) интересуется, действительно ли страны, 
дополнительно включенные при составлении 
официального списка кандидатур, хотят 
остаться в нем; все страны, входившие в 

первоначально предложенный список, кото- 

рый председатель зачитывал в начале засе- 

дания, являются подлинными кандидатами. 
Хотя он не уполномочен выступать от их 
имени, он считает, что две страны, дополни- 
тельно включенные в список кандидатур для 
Региона Западной части Тихого океана, в 

действительности не являются кандидатами. 

Г -н То VADEK (Папуа Новая Гвинея) 
говорит, что общее мнение в Регионе, к ко- 

торому принадлежит его страна, склоняется 
в пользу кандидатуры Корейской Респуб- 
лики. 

Д-р MEYER -LONG (Уругвай) присоеди- 

няется к мнению г-на Boyer и интересуется, 

какую позицию будет занимать Комитет по 

отношению к кандидатурам стран, если он 

не уверен, что эти страны дали согласие на 
то, чтобы их оставили в списке. Поскольку 
единственным регионом, в котором возникла 
реальная проблема, является Регион Запад- 
ной части Тихого океана, нельзя ли попро- 

сить государства - члены Региона прийти к 

соглашению по поводу одной приемлемой для 
всех стран этого Региона кандидатуры? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что из -за отсут- 
ствия общего консенсуса Комитет должен 
будет приступить к следующей ступени про- 

цедуры c тем, чтобы на третьей ступени 

можно было составить список из 11 госу- 

дарств- членов, который затем будет передан 

Ассамблее здравоохранения. Он подчерки- 
вает, что на основе уже составленного спис- 
ка кандидатур из 19 стран Комитет должен 
теперь составить список, состоящий макси- 

мально из 15 и минимально из 11 стран. Он 
предлагает, чтобы при проведении голосова- 

ния по поводу составления этого списка Ко- 

митет цринял в9 внимание консенсус, кото- 
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рога достигли государства -члены почти всех 

регионов. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт), ссылаясь на 

предложение o том, чтобы Комитет ограни- 
чился решением вопроса o кандидатурах в 

регионах, в которых кандидатур оказалось 
больше, чем мест в Исполкоме, говорит, что 

c юридической точки зрения Комитет не мо- 
жет избежать голосования по всем странам, 

кандидатуры которых были выдвинуты. Од- 
нако при проведении голосования для состав- 
ления списка, состоящего максимально из 15 

и минимально из 11 стран, следует руковод- 

ствоваться как известными случаями дости- 

жения консенсусов в регионах, так и заяв- 

лениями государств -членов во время заседа- 

ния. В этой связи он предлагает Комитету 
заслушать делегата Корейской Республики, 
который хoчет выступить c разъяснением 
точки зрения своей страны по этому вопросу. 

Д-р Sung Woo LEE (Корейская Республи- 
ка), выступая по приглашению председателя 
в соответствии со статьей 32 Правил про- 
цедуры, подчеркивает, что, несмотря на то, 

что среди государств - членов Региона За- 
падной части Тихого океана и не удалось 
добиться консенсуса по поводу кандидатуры 
его страны, эта кандидатура по крайней ме- 
ре широко обсуждалась во время предвари- 
тельных консультаций между государства- 
ми - членами Региона и, кроме того, являет- 
ся единственной кандидатурой, выдвинутой 
этими государствами-членами, После упоми- 
нания o вкладе, который внесла в деятель- 
ность ВОЗ его страна, в которой в 1981 г. 

проходило заседание Регионального комите- 
та, он также подчеркивает, что Корейская 
Республика до сих пор назначала лицо в со- 

став Исполкома лишь однажды вначале 
60 -x годов. Поэтому он просит членов Коми- 
тета поддержать кандидатуру его страны. 

Д -р SEBINA (Ботсвана) подчеркивает, что 
предпочтение должно отдаваться уважению 
к правилам перед региональными договорен- 
ностями, и просит Комитет подчиниться со- 

ответствующим данному случаю правилам 
процедуры. Кроме того, он замечает, что в 

ситуации c Регионом Западной части Тихого 
океана перед Комитетом имеются и противо- 
положные заявления, сделанные делегатами 
Китая и Папуа Новой Гвинеи. 

Г -н МОНАММАD (Нигерия) ;предлагает, 
чтобы списки кандидатур, поддержанных ре- 
гиональными комитетами, были приняты в 
том виде, как они представлены, без допол- 

нительного голосования, и перечисляет назва- 
ния стран из списка, составленного Африкан- 
ским региональным комитетом. 

Г -н CAMPBELL (Австралия), выступая по 
приглашению председателя, заявляет, что его 
страна не является кандидатом для выборов 
в Исполнительный комитет. Если бы его 

страна являлась таковым, он объявил бы об 
этом в предписанный правилами срок. Н а- 
сколько ему известно, лишь Корейская Рес- 

публика выдвигала свою кандидатуру по 
Региону Западной части Тихого океана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает это заявление 
и информирует Комитет, что на основе спис- 
ка из 18 оставшихся кандидатур он должен 
продолжить составление списка максимально 
из 15 и минимально из 11 государств -членов 
c помощью второго тайного голосования, при 
котором необходимое большинство является 
простым большинством. Он обращает внима- 
ние на то, что любой избирательный список, 
в котором будет меньше 11 или больше 15 
названий стран или в котором будут нaзваны 
страны, не входящие в предварительно со- 

ставленный список кандидатур, будет считать- 
ся недействительным. 

Г н B0USS0UK0U- BOUMBA (Конго) го- 

ворит, что, как председатель Африканского ре- 
гионального комитета, он хочет поддержать 
точку зрения делегата Нигерии. По мнению 
выступающего, Комитет не должен разру- 
шать консенсус, достигнутый на региональ- 
ном уровне, a именно в Региональном коми- 
тете, как в случае c Регионом, к которому 
принадлежит его страна. 

B отношении проблемы, возникшей в Ре- 
гионе Западной части Тихого океана, высту- 
пающий задает вопрос o возможности отказa 
от кандидатуры Корейекогой Республики, ко- 
торая, как он понимает, уже имела возмож- 
ность назнaчить лицо в состав исполкома, 
в пользу другой страны этого Региона, y ко- 

торой еще не было такой возможности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДИКТОР говорит, что 
он хочет помочь Комитету в его работе и 

подчеркивает, что если Ассамблея здравоох- 
ранения придет к выводу после обсуждения 
этой проблемы Исполнительным комитетом, 
что во время выборов в Исполком не следует 
нарушать достигнутый на региональном уров- 
не консенсус, работу Комитета в будущем 
удается облегчить. 
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B данной ситуации Комитет встретился c 

консенсусами в пяти регионах из шести. 

B случае, если Комитет не проявит долж- 
ного уважения по отношению к этим консен- 
сусам, это может быть расценено как нару- 
шение Комитетом устоявшейся практики и, 

таким образом, приведет к риску прецеден- 
та, который создаст различные проблемы в 

будущем. 
Кроме того, выступающий подтверждает, 

что Корейская Республика уже пользовалась 
правом назначить лицо в состав Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит членов Комите- 
та при втором голосовании помнить o кон - 
сенсусак в регионах, на что неоднократно 
обращали внимание их представители. 
Генеральный комитет приступает к тайно- 

му голосованию для составления на основе 
списка кандидатур списка, состоящего мак- 

симально из 15 и минимально из 11 госу- 

дарств- членов, который будет передан Ас- 
самблее здравоохранения. 

2. Программа работы Ассамблеи здравоохра- 
нения - распределение пунктов повестки 
дня между главными комитетами: передача 
пункта 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на программу заседаний во 

вторник, 15 мая, которая была выработана 
Комитетом на его заседании в четверг, 

10 мая, и просит председателей главных ко- 
митетов отчитаться o ходе работы в их ко- 

митетах. 

Д р ROSDAHL (Дания), председатель Ко- 
митета B, а затем д-р AL- AJLOUNI (Иорда- 
ния), председатель Комитета A, отчитывают- 
ся o работе этик комитетов, начиная c пят- 

ницы, 11 мая. 
B свете этик выступлений ПРЕДСЕДА- 

ТЕЛЬ считает, что может оказаться необхо- 
димым передать пункт повестки дня из Ко- 
митета A в Комитет B, решение об этом 
должен принять Генеральный комитет в со- 

ответствии со статьей 33 (d) Правил про- 
цедуры. Поэтому он предлагает, чтобы Ко- 

митет сразу решил вопрос o необходимости 
такой передачи, то касается пункта 21 пове- 
стки дня (Международные стандарты и спра- 
вочные препараты для биологических ве- 
ществ). 

Предложение принимается. 

Затем Комитет утверждает программу за- 

седания на среду, 16 мая. 

3. Дата закрытия Ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Ко- 

митета o том, что они должны определить 
дату закрытия сессии, и просит их обсудить 
этот вопрос c тем, чтобы Комитет мог при- 
нять решение на своем заседании, которое 

состоится на следующий день во вторник, 
15 мая, в 17 ч 30 мин. 

4. Предложения относительно выборов госу- 

дарств- членов, которым предоставляется 
право назначать по одному лицу в состав 
Исполнительного комиiтета (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что подсчи- 

таньт результаты второго голосования в Ко- 

митете. Во втором голосовании лишь 11 го- 

сударств- членов получили необходимое боль- 

шинство голосов, a именно те 11 государств - 

членов, которые входили в предложенный 
для голосования список, на который он обра- 
щал внимание членов Комитета в начале за- 

седания. 
Следовательно, нет необходимости продол- 

жать голосование, a список из 11 государств - 

членов, в который входят Египет, Эквато- 
риальная Гвинея, Гвинея, Венгрия, Индоне- 
зия, Берег Слоновой Кости, Кения, Корей- 
ская Республика, Таиланд, Соединенное Ко- 
ролевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии и Соединенные Штаты Америки, бу- 

дет передан Ассамблее здравоохранения для 
ежегодного избрания государств -членов, ко- 

торым предоставляется право назначать по 
одному лицу в состав Исполнительного ко- 

митета. 

Предложение принимается 

Заседание заканчивается в 14 ч 25 мин 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник 15 мая 1984 г., 17 ч 35 мин 

Председатель: д-р G. SOBERдN ACEVEDO 
(Мексика), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Программа работы и дата закрытия Ассам- 
блеи здравоохранения 

После заслушивания докладов д-ра AL- 
AJLOUNI (Иордания), председателя Коми- 
тета A, и д-ра ROSDAHL (Дания) председа- 
теля Комитета B, o коде работы в их коми- 
тетах Генеральный комитет установил дату 
закрытия Ассамблеи здравоохранения - чет- 
верг, 17 мая, и составил программу заседа- 
ний последнего дня Ассамблеи. в этот день 

будет проведено два пленарных заседания 
во второй половине дня: после заседания, на 
котором будут утверждены последние докла- 
ды главных комитетов, будет короткий пере- 
рыв, a затем будет проведено завершающее 
пленарное заседание. 

2. Закрытие 

После обычного обмена любезностями 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Гене- 
рального комитета законченной. 

Заседание заканчивается в 17 ч 45 мин 



КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 8 мая 1984 г., 11 ч 15 мин 

Председатель: д-р K. AL- AJLOUNI (Иордания) 

1. Выборы заместителей председателя и до- 

кладчика: пункт 18 повестки дня (документ 
А37/27) 

Председатель выражает благодарность в 

связи c его избранием на этот пост и привет- 
ствует присутствующих, особенно делегатов 
Антигуа и Барбуды, a также Сент- Винсента 
и Гренадин, которые стали членами Органи- 
зации в период после проведения предыду- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Затем он обращает внимание Комитета на 

Третий доклад Комитета по выдвижению кан- 
дидатур (документ А37/27)', в котором этот 
Комитет предлагает кaндидатуру г-на R. Ед- 
wards (Канада) и д -ра K. -H. Lebentrau (Гер- 

манская Демократическая Республика) на 

посты заместителей председателя и кандида- 
туру г-жи К. M. Makhwade (Ботсвана) -на 
пост докладчика. Председатель предлагает 

кандидатуру проф. F. Renger (Германская 
Демократическая Республика) для замены 
кандидатуры д -ра Lebentrau, который не мо- 
жет принять это назначение. 

Решение: Комитет A избирает г-на R. Ед- 

wards (Канада) и проф. F. Renger (Герман- 

ская Демократическая Республика) на посты 

заместителей председателя и г-жу К. M. Makh- 
wade (Ботсвана) - на пост докладчика. 
2. Дань уважения памяти д -ра E. BRAGA 

председатель сообщает Комитету печаль- 

ное известие о недавней кончине д -ра Braga 

(Бразилия), который три года тому назад 

избирался председателем Комитета А и ко- 

торый всю свою жизнь без устали боролся 

за сохранение и улучшение здоровья людей. 

Д-р BОRGОNO (Чили), выступая от имени 
делегаций стран американского континента, 

c чувством теплоты вспоминает д -ра Braga, 
чья трудовая жизнь была тесно связана 

Документ WHA37/1984/REC/2. 

c деятельностью ВОЗ, где он работал вместе 
со своим соотечественником, бывшим Гене- 
ральным директором д -ром Candau, став ди- 
ректором отдела подготовки кадров здраво- 
охранения; позже он был членом Исполни- 
тельного комитета. Его интерес к проблемам 
подготовки кадров тесно связывал его с дея- 
тельностью других международных организа- 
ций, a также c деятельностью в этой области 
в его собственной стране, где он работал ди- 
ректором школы общественного здравоохра- 
нения в Рио- де- Жанейро, и во всем амери- 
канском регионе, где он был координатором 
программы медицинских учебных заведений. 
Его коллеги глубоко опечалены в связи c его 
кончиной, и все усилия, предпринимаемые 
Ассамблеей здравоохранения по достижению 
здоровья для всех к 2000 г., будут служить 
продолжению дела его жизни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Ко- 
митета почтить минутой мoлчания память 
д -ра Braga. 

Комитет стоя минутой молчания 
почтил память д -ра Braga. 

Д-р BONOW (Бразилия) от имени своей 

делегации выражает благодарность за дань 
уважения памяти д -ра Braga, который в те- 
чeние всей своей жизни отдал так много сил 
совершенствованию общественного здравоох- 

ранения в Бразилии, a также повышению 
благосостояния населения других стран. 

3. Организацюя работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представив основную 

справочную документацию текущей сессии, 

предлагает проводить заседания Комитета 
с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин 

да 17 ч 30 мин, однако замечает, что в это 

расписание, вероятно, время от времени при - 

дется вносить изменения. 

- 24 - 
Предложение принимается. 
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4. Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 г.: Доклад o мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий 
достижения здоровья для всех: пункт 19 по- 
вестки дня (резолюции WHA.34.36, 
WHA35.23, WHA36.34, EB73.R3 и ЕВ73.А6; 
документы ЕВ73/1984/REC/1, приложение 1, 

А37/4 и А37/5) 

Председатель говорит, что поскольку Ис- 
полнительный комитет уже рассматривал 
этот вопрос и представляет свои выводы !на 

данной сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранеiния', представитель Исполнительного 
комитета выступит по данному пункту пове- 

стки дня. 

Проф. LAFONTAINE (представитель Ис- 
полiн.ительного комитета) напоминает, что 
Тридцать пятая сecсия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в своей резолюции WHA35.23 
предложила Исполнительному комитету конт- 
ролировать ход работы по осуществлению 
Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 T. и представлять Ассамблее 
доклады o достигнутых результатах и возни- 

кающих проблемах. На своей Семьдесят 
третьей сессии, состоявшейся в январе 1984 r., 
Исполком рассмотрел доклад ю коде работы, 
который 'был подготовлен на основе инфор- 
мации, полученной от государств- членов, и 

изученной региональными комитетами и Прог- 
раммным комитетом Исполкома. Исполни- 
тельный комитет принял также к сведению 
замечания Генерального директора по этому 
докладу2. 
Исполком отметил, что лишь три четверти 

государств-членов своевременно представили 

отчeты o ходе работы по осуществлению сво- 
их национальных стратегий достижения здо- 

ровья для всех. Многие из представленных 
отчетов не были столь полными или точны - 
ми, как они могли бы быть, и поэтому в док - 
ладе о ходе работы отсутствует подробная и 

точная информация o многих из важных ас- 

пектов, являющихся решающими для нацио- 
нальной стратегии. Члены Исполкома не мог- 
ли понять, отсутствовала ли данная инфор- 

мация в странах или не представлялось 

возможным собрать и проанализировать име- 
ющиеся данные. Исполком вместе c тем приз- 

нал, что некоторые страны могли столкнуться 

c трудностями в интерпретации выбранных 
показателей, a также в сборе и анализе со- 

Документ WHA37 /1984 /REC /1, приложение 3, часть 

1. 

2 Документ WHA37 {1984 /REC /1, приложение З, часть 

2. 
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ответствующих данных. Члены Исполкома 
считали также, что следует значительно уси- 
лить информационную поддержку националь- 
ных механизмов сбора и оценки данных. Ис- 
полком одобрил замечaние Генерального ди- 
ректора o том, что сбор данных, необходимых 
для рассмотрения хода работы по осущест- 
влению национальной стратегии достижения 
здоровья для всех следует в первую очередь 
проводить на национальном уровне, где та- 

кая информация накапливается, анализиру- 
ется и используется. 
Тем не менее, в докладе о ходе работы 

указывается на высокую политическую ак- 

тивность и говорится o том, что в подавляю- 
щем большинстве стран, представивших эту 
информацию, отмечалось политическое жела- 
ние достичь здоровья для всех. B нескольких 
странах были предприняты шаги к разработ- 
ке национальной политики и стратегий, нап- 
равленны х на достижение всеобщего охвата 
населения первичной медико -санитарной .по- 

мощью. 'B других странах происходит пере- 

смотр национальных систем здравоохранения 
c тем, чтобы они были в большей степени 
ориентированы на первичную медико -саии- 
тарную помощь. Были предприняты шаги по 
подготовке и переподготовке р аботников здра- 
воохранения в области оказания первичной- 
медико -санитарной помощи, a также по рас- 
ширению участии населения в мероприятиях 
в области здравоохранения. Более того, от- 

мечается тенденция к усилению международ- 
ного сотрудничества в области здравоохра- 
пения, особенно в том, что касается обмена 
информацией и технологических «нюу -хау ». 
Исполком признал, что, хотя эти различные. 

признаки вселяют уверенность, осуществле -. 
ние стратегии не было столь быстрым, как 
хотелось бы. Поскольку до достижения кол - 

лективно согласованной цели здоровья для 
всех остается менее 17 лет, следует ускорить 

осуществление этой стратегии; и государст- 

вам- члeнам следует предпринять серьезный 
анализ стоящих перед ними задач и достиг- 

нутых результатов. Исполкому хорошо изве- 

стно, что на этом пути имеется много пре- 

пятствий: он стремится выявить их c помощью 
государств- членов и разработать рекоменда- 
ции по их преодолению. 
B докладе о коде работы говорится также 

o том, что многим странам еще предстоит 
определить свои национальные стратегии, 

выбрать цели и оценить средства и ресурсы, 
необходимые для их достижения. Под этим 
подразумевается обзор имеющихся ресурсов 

и анализ потребностей, которые основыва- 
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лись бы на планах использования как нацио- 
нальных, так и внешних ресурсов: и действи- 
тельно, этот вопрос застал врасплох боль- 

шинство стран, многим из которых действи- 
тельно трудно произвести оценку реальных 
расходов в области здравоохранения. Этим 
странам необходимо также значительно укре- 
пить свой потенциал в области управления 
и программирования, a также в области 

оценки и использования ресурсов. Имeются 
некоторые руководящие принципы содействия 
развитию такой политики, но необходимо 

учитывать конкретные для каждой страны 

факторы и практические условия. по мнению 
Исполкома одной из самых неотложных мер 

является подготовка кадров здравоохранения 
к проведению 'в жизнь такой политики и к 

тем изменениям, которые влечет за собой эта 

политика. 
Другие страны сообщили о трудностях, 

c которыми пони столкнулись при изменении 

ориентации своих систем здравоохранения на 

системы, основанные на первичной медико- 

санитарной помощи. Исполкому известны 

масштабы трудностей в данной области и 

объем задачи, для решения которой необхо- 

димы также соответствующие знания и чет 

кое управление: нельзя также забывать o 

том, что любая такая перeoриентация может 
потребовать интерпретации установленных 

законов и правил. Более того, эта цель мо- 

жет быть достигнута лишь при соответству- 

ющей координации c существующими систе- 

мами здравоохранения, c тем чтобы привести 

их в соответствие задачам первичной медико- 

санитарной помощи, и при условии, что все 

имеющиеся в распоряжении здравоохранения 

ресурсы будут использованы полностью. Осо- 

бое внимание следует уделять методам обу- 

чeния, yправления и контроля, в чаcтнoсти 

предназначенных для работников среднего 

звена; Исполком считает, что Секретариат 

В03 должен уделить пристальное внимание 

этой проблеме. Кроме того, Комитет признал, 

что государства со своей cтopоны должны 
опробовать новые идеи или рассмотреть но- 

вые подходы к решению задачи ускоренного 

полyчения результатов, усиления оператив- 

ных исследований и применения на практике 

выводов. 
Что касается изменения ориентации и под - 

готовки кадров здравоохранения, Исполком 

считал желательным активизировать плани- 

рование программ подготовки кадров здраво- 

охранения, перестроить основные учебные 

программы c учетом соответствующих усло- 

вий и обеспечивать переподготовку имеюще- 

гося персонала. Эти усилия требуют актив - 
ного участия университетов и исследователь- 
ских институтов, и он выражает надежду, 
что эти учреждения внесут большой вклад 
в эту работу. Кроме того, предпринимая уси- 
лия, направленные на достижение социаль- 
ной справедливости, под которой мы подра- 
зумеваем достижение здоровья для всех 
к 2000 r., нельзя забывать o « supplement 
д'ате», o котором говорил философ Бергсон, 
и о духовных аспектах Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r., на- 
шедших выражение в резолюции EB73.R3. 
И наконец, общество должно проникнуться 

идеей, что цель достижения здоровья для 
всех может быть воплощена лишь в том слу- 
чае, если каждый гражданин будет созна- 
тельно стремиться к сохранению и укрепле- 
нию своего собственного здоровья и здоровья 
окружающих и если все структуры, прямо 
или косвенно имеющие отношение к здраво- 
охранению, примут в этом процессе эффек- 
тивное участие. Важно определить место ме- 

дико- санитарного элемента в стратегиях раз- 
вития и экономической политике и сделать 

все возможное для предотвращения микро- 
биологических, физических, тoксикологических 
и психологических опасностей, a также для 
достижения социальной гармонии. 
Такое сотрудничество, необходимое на на- 

циональном уровне, не менее важно и на 

международном уровне, как внутри, так и 

вне системы Организации Объединенных На- 
ций, с тем чтобы все межправительственные, 
неправительственные и добровольные органи- 
зации приняли участие в деятельности, на- 

правленной на достижение здоровья для всех. 
Ввиду сравнительно медленного прогресса 

и трудностей, c которыми столкнулись госу- 

дарства -члены в обеспечении эффективного 
участия населения и в осуществлении меж - 
секторальной деятельности в области здраво- 

охранeния, Исполком призывает государст- 

ва -члены уделять самое пристальное внима- 

ние этим проблемам и принять необходимые 
меры к их решению. Несомненно, все страны 
отзовутся на этот призыв; несомненно и то, 

что они сделают больше, чем просто подго- 

товят отчет об успехах и неудачах, и их не 

обескуражат временные трудности, ибо сле- 

дует удвоить усилия, с тем чтобы в 1985 r. 
добиться большего успеха. Значительные ре -. 

зультаты будут достигнуты лишь в том слу- 

чае, если политическая воля примет форму 
реальных действий. государства-члены будут 
выполнять свои обязательства, получая ак 

тивную поддержку со сторoны Секретариата 
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ВОЗ, и одновременно наилучшим образом 
используя свои собственные ресурсы в целях 
осуществления выбранных стратегий. Им сле- 
дует работать рука об руку для достижения 
идеала здоровья для всех в условиях мира 
и в обстановке социально-экономической спра- 
ведливости. 
Именно в этом духе Исполком предлагает 

Ассамблее рассмотреть проект резoлюции, 
содержащийся в резолюции EB73.R6. 

Д -р OLIVER (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) при - 
ветствует полезный анализ национальных 
oтчетов, предпринятый Исполнительным ко- 

митетом и Секретариатом, и замечаний Ге- 

нерального директора. Несмотря на недостат- 
ки процесса контроля, o которых говорил 
проф. Lafontaine, определенное удовлетворе- 
ние вызывает сам факт начала осуществле- 
ния этого процесса, достойны похвалы также 
усилия и обязательства многих государств- 
членов (некоторые из них вынуждены пре- 

одолевать значительные препятствия), кото- 

рые приступили к выполнению этих задач со 

всей прямотой и искренностью. достигнут 
обнадеживающий уровень политической ак- 

тивности, и имеются положительные призна- 
ки того, что принцип первичной медико -сани- 
тарной помощи получает все более учитыва- 
ется при планировании развития служб здра- 
воохранения. 
Вызывает общую озабоченность разочаро- 

вы вающе малое количество ответов из мно- 

гих частей мира; даже из такого развитого 
региона как Европа, лишь 60% государств - 

членов прислали свои отчеты. Неудача в де- 
ле предоставления исключительно важной 
информации могла быть вызвана рядом фак- 
торов: сложностью документа, содержащего 
общую схему и форму; отчета; отсутствием 

требуемой информации; недостатком убеж- 

денности y государств-членов в отношении 

релевантности требуемой информации. 
Для многих государств- членов выполнение 

этой задачи показалось, по-видимому, слиш- 

ком трудным как с точки зрения объема, так 

и c точки зрения детализации требуемой ин- 

формации. В Соединенном Королевстве воз- 

никли серьезные трудности при осуществле- 

нии процесса кoнтроля. Для изучения этой 

пpоблемы был создан специальный комитет 

и потребовались услуги консультанта. B бу- 

дущем, при осуществлении контроля, регио- 

нальные бюро должны оказывать более ак- 

тивную помощь государствам- членам. 
Другая проблема заключается в отсутствии 

3* 

во многих странах систем медико -санитарной. 
информации. При отсутствии механизмов сбо- 
ра cоответствующей достоверной информации, 
не удается восполнить пробелов, имеющихся 
в настоящем докладе, что приведет к сниже- 
нию пользы от данного мероприятия. Потреб- 
нoсть в создании систем медико -санитарной 
информации изучается в Соединенном Коро- 
левстве, и министр здравоохранения этой 
страны, вероятно, еще остановится на этом 
вопросе в своем выступлении на пленарном 
заседании. Отсутствие систем медико- сани - 
тарной информации ставит также под сомне- 
ние надежность процесса руководства разви- 
тием здравоохранeния. ВОЗ должна уделять 
первоочередное внимание этому аспекту и 
помогать государствам- членам приобретать 
навыки и опыт, необходимые для сбора ка- 
чественных и количественных данных, харак- 
теризующих основные показатели. 
Генеральный директор обратил внимание 

на другой вызывающий беспокойство аспект, 

который подрывает всю концепцию процесса 
контроля, a именно на тот факт, что даже в 
тех случаях, когда информация имеется, ее 

не всегда обнародуют. По- видимому, следует 
по- новому взглянуть на сами показатели. Не 
следует рассматривать эти 12 глобальных 
показателей как -то 

трудностей, c которыми столкнулся ряд стран 
при предоставлении информации по некото- 

рым из этих показателей, он предлагает рас- 

смотреть вопрос o разработке подгруппы по 
казателей, которую можно было бы поручить 
Исполнительному комитету. Таким образом 
можно будет повысить количество получае -_ 
мых отчетов и ценность проводимого меро- 

приятия. 
Неcмотря на все недостатки, он разделяет 

оптимизм, выраженный Генеральным дирек- 
тором и строф. Lafontaine. Накопленный опыт 
следует использовать для повышения качест- 

ва контроля за ходом работы и, как указал 
Генеральный директор, в качестве трампли- 
на для дальнейших действий. Процесс конт- 

роля может стать полезным механизмом 
оценки хода работы и содействия развитию 
планирования, что в свою очередь поможет 
более точно определять будущую политику 
ВОЗ. 
Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, предлагаемый Исполнительным коми- 
тетом. - 

Д р SADRIZADEH (Исламская Республика, 
Иран) говорит, что гуманная цель достиже- 
нии здоровья для всех к 2000 r. может быть 
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достигнута лишь посредством искоренения 
бедности, несправедливости, безграмотности 
и воин и путем участия населения, переори- 
ентации и 'справедливого распределения ре- 

сурсов здравоохранения, межнационального 
сотрудничества и мобилизации внешних ре- 

сурсов. 

Конституция Исламской Республики Иран 
признает право всех граждан на медико -са- 
нитарную помощь и возлагает на правитель- 
ство страны задачу справедливого предостав- 
ления медико -санитарных услуг всему насе- 

лению. Национальная политика в области 
здравоохранения соответствует долгосрочной 
цели достижения здoровья для всех. 
B первом плане развития здравоохранения, 

охватывающем первую часть десятилетия, 

излагаются общая политика, соответствую- 

щая стратегия, цели деятельности и конкрет- 
ные программы развития здравоохранения. 
B плане первоочередное внимание уделяется 
сельским районам, недостаточно охваченным 
медико-санитарной помощью, a также уча- 

стию населения. Принцип первичной медико - 
санитарной помощи признан идеальной си- 

стемoй предоставления медико-санитарной 
помощи, и особое внимание уделялось рас- 

ширению и развитию сельских медико -сани- 
тарных служб и подготовке вспомогательного 
персонала здравоохранения для обеспечения 

медико -санитарной помощью всего населения. 
Предпринимаются усилия c целью приема в 

медицинские учебные заведения студентов из 

районов и общин, в которых они в последую- 

щем будут работать, а в ссответствии c за- 

коном только то закончившие учебу врачи 

должны проработать 3 -5 лет в сельских 

службах здравоохранения. 
Впервые контроль за осуществлением на- 

циональной стратегии был осуществлен в 

1983 г., и оценка программ на основе докла- 

дов с мест o том, как осуществляются раз- 

л ичные мероприятия в области здравоохра- 

нeния, свидетельствует o сравнительно непло- 

хих результатах в деле достижения здоровья 

для всех к 2000 г. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 

лиcтических Республик) говорит, что анализ 

глобальной и региональной деятельности по 

осуществлению стратегии достижения здо- 

ровья для всех охватывает сравнительно ко- 

роткий период времени. Как правильно от- 

метил Генеральный директор, переход от 

слов к делу никогда не бывает простым, 
и этот переход особенно сложен в период, 

характеризующийся международной напря- 

женностью, военными действиями и' отвлече- 

нием ресурсов на бессмысленную гонку во- 
оружений. Достижение цели здоровье для 
всех полностью зависит от мира во всем ми- 
ре, как об этом говорится в резолюции 38/188 
Генеральный Ассамблеи Организации Объ- 
единеннык Наций, в которой придается боль- 
шое значeние докладу В ОЗ o последствиях 
я дерной войны для здоровья населения и 
служб здравoохрaнения' и содержится при- 
зыв к специализированным учреждениям и 

другим организациям расширить их ,вклад 

в своих областях компетенции в дело разору- 
жения. Первые результаты свидетельствуют 
o том, что выполнение Глобальной стратегии 
вызывает необходимость проведения во мно- 
гих странах широких социально-экономиче- 
ских изменений. Его делегация разделяет 
озабоченность Генерального директора отно- 

сительно недостатка и низкого качества ин- 

формации об осуществлении национальных 
стратегий. Особое сожаление вызывает тот 

факт, что в Европейском регионе, где стати- 

стические и информационные службы наибо- 
лее развиты, отчеты предоставили только 

60% государств- членов. Если мы хотим быть 
последовательными в своих решениях, то Ор- 

ганизации следует систематически осущест- 

влять контроль за выполнением националь- 

ных и региональных стратегий. Первая по- 

пытка использовать 12 глобальных показате- 

лей ясно продемонстрировала необходимость 

их упрощения и улучшения, но он может 

согласиться c Генеральным директором в том, 

то, несмотря на ограниченный охват, про 
цесс контроля даже на такой ранней стадии 
дает полезную информацию об yсилиях, 

предпринимаемых правительствами c целью 

осуществления национальных стратегий. Y не- 
го нет замечаний по проекту резолюции, 

представленному Ассамблее здравoохранения. 

Право на охрану здоровья включено в Кон- 

ституцию Советского Союза и нашло свое 

отражение в социальном, эконoмическом и 

медико -санитаpном законодательстве как на 

уровне страны в целом, так и на уровне со- 

юзных республик. Конкретные задачи постав- 

лены как в пятилетнем плане, так и в еже- 

годных планах развития экономики, a также 

в отдельных постановлениях по дальнейшему 

развитию исследований в области здравоох- 

ранения и медицинской науки. B течение 

1 Последствия ядерной войны для здоровья населения 

и служб здравоохранения. Доклад Международного ко- 

митета экспертов в области медицины u общественного 

здравоохранения по выполнению резолюии ИНА34.28, 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

1984 r. 



КОМИТЕТ А: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 29 

последних двух лет были приняты различные 
другие меры, которые имеют отношение к 
здравоохранению, а именно Продовольствен- 
ная программа на период до 1990 r., меры 
по улучшению жилищных и коммунально - 
бытовых условий жизни, по охране окружаю- 
щей среды, по развитию культуры и отдыха. 
B рамках министерства здравоохранения по- 

становлением правительства был создан меж- 
ведомственный Совет по вопросам медико - 
санитарного обслуживания c целью коорди- 
нации всех аспектов профилактической меди- 
цины и Здравоохранения. Повышение внима- 
ния, уделяемого медицинскому обслуживанию, 
отразилось в увеличении ассигнований, выде- 
ляемых на эти цели из государственного бюд- 
жета, a также отдельными промышленными 
предприятиями, кoлxозами и совхозами. 

B стране не было проведено ,никаких изме- 
нений в программе и инфраструктуре первич- 
ной мiедико- санитарной помощи, основные 
принципы которой были провoзглашены на 

конференции в Алма -Ате. Все граждане Со- 

ветского Союза имеют доступ не только к 

первичной медико- санитарной помощи, но и 

к любому виду специализированной медицин- 
ской помощи. Основной организационной 
структурой оказания первичной медико -сани- 
тарной помощи населению являются амбула- 
торно- поликлинические учреждения, в кото- 

рых работают высококвалифицированные вра- 
чи и которые обслуживают взрослых и детей 
отдельно; 80% всех лиц, обращающихся за 

помощью в эти учреждения, начинают и за- 

канчивают свое лечение здесь. Аналогичные 
учреждения обслуживают рабочих заводов и 

фабрик, в частности центры, в которых по- 

стоянно работают хирурги и медицинские се- 

стры и которые находятся на территории 
самих предприятий или в непосредственной 
близости от них. Планирование стационарнч 
и амбулаторно- поликлинической помощи ссль- 
скому населению основывается на географи- 
ческих, демографических и других местных 
факторах. Эта система тесно связана с дея- 

телыностью 4900 санитарно-эпидемиологиче - 

ских станций, расположенных во всех райо- 

нах страны. 
Принципы планирования профилактической 

медицины подчеркивают важность здорового 
образа жизни, и это отражено в работе школ, 
общественных организаций и средств массо- 

вой информации. Важное значение придается 
также необходимости активного участия в 

этом процессе самого населения, и советы, 

профсоюзы и другие социальные органы иг- 

рают очень важную роль в охране здоровья 
людей. Профсоюзы принимают непосредствен - 
ное участие в обеспечении здоровых и безо- 
пасных условий труда, в организации здоро- 
вого диетического питания населения и улуч- 
шения работы государственных систем соци- 
ального обеспечения, в их ведении находятся 
также санатории и дома отдыха. B деле про- 
паганды среди населения медико -санитаpных 
знаний большую роль играет Союз обществ 
Красного Креста .и Красного полумесяца, 
деятельность которого охватывает 116 млн. 
ел. 

B Советском Союзе развитие служб здра- 

воохранения строится на строго научной ос- 

нове. B более чем 100 научно-исследователь - 
ских институтах и кафедрах по всей стране 
осуществляются исследования всех аспектов 
здоровья населения (медицинских, демогра- 
фических, a также в области планировании 
здравоохранения). На государственном уров -. 
не постоянно предпринимаются меры, направ- 
ленные на улучшение условий жизни населе- 
ния, охрану окружающей среды и профилак- 
тику заболеваний. B результате этой работы 
состояние здоровья населения постоянно 
улучшается. 
Перечисленные выше достижения не озна- 

чают, однако, что работники здравоохранения 
страны решили все проблемы профилактиче- 
ского медицинского обслуживания. Следует 

коренным образом улучшить использование 

людских и материальных ресурсов, перейти 

к новому этапу развития, при этом основное 
внимание должно уделяться расширению сети: 
амбулаторно- поликлинических учреждений и" 

более эффективному осуществлению профи- 

лактической, диагностической и лечебной 

деятельности в рамках первичной медико -са- 

нитарной помощи. Особое внимание уделяет- 
ся мерам, направленным на введение ежегод- 
ной проверки состояния здоровья каждого 
гражданина, включая здоровых лиц, и преж- 

де всего тех, кто подвергается воздействию 

iрофессиональных или иных факторов риска, 
a также лиц, страдающих различными забо- 
леваниями. Советские медицинские работни- 

ки готовы поделиться своим опытом c други- 
ми странами, чтo явится практическим вкла- 

дом в реализацию глобальной стратегии 

достижения здоpовья для всех к 2000 r., 6y- 

дет способствовать укреплению сотрудниче -, 

ства, взаимопонимания и доверии между на- 

pодами и служить делу мира во всем мире, 

Заседание закак�иыаетс,ч в 12 ч 35 мик 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 мая 1984 г., 9 ч 25 мин 

Председатель: д-р K. AL- AJLOUNI (Иордания) 

позднее: г-н R. EDWARDS (Канада) 

Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: Доклад o мониторинге хода 
работы по осуществлению стратегий достиже- 
ния здоровья для всех: пункт 19 повестки дня 
(резолюции ИНА34.36, WHA35.23, ИНА36.34, 
EB73.R3 и EB73.R6; документы ЕВ73/1984/ 
REC /1, приложение 1, А37/4 и А37/51 (продол- 

жение) 

Д-р ORDOÑEZ CARCELLER (Куба) напо- 

минает, что два года назад Ассамблея здра- 
воохранения приняла план действий по осу- 

ществлению Стратегии достижения здоровья 
для всех и призвала страны предпринять со- 

вместные шаги по контролю за ходом работы 
и его регулярной оценке. Н астоящий обзор 

представляет собой первую оценку и мог бы 
в дальнейшем служить отправной точкой для 
проведения будущих систематических оценок 
хода работы, направленной на то, чтобы к 

2000 r. все граждане мира имели такой уро- 
вень здоровья, который позволил бы им вести 
плодотворную социальную и экономическую 
жизнь. 
Он предлагает выделить среди 12 глобаль- 

ных показателей, одобренных Ассамблеей 
здравоохранения, несколько аспектов, наибо- 
лее всего близко связанных c развитием об- 
щественного здравоохранения на Кубе. Фак- 
том первостепенной важности является по- 

литическое решение отдавать предпочтение 
первичной медико- санитарной помощи в рам- 
ках социально- экономического развития по- 

средством создания интегрированной нацио- 
нальной системы здравоохранения и актив- 
ного участия населения как в процессе при- 
нятия решений, так и в разрешении проблем, 
связанных со здоровьем индивида, семьи и 

общины. Для процесса контроля жизненно 
важной является также наличие соответ- 
ствующей системы информации и в Амери- 
канском регионе громадные усилия направ- 
лены на увеличение емкости и повышение 
надежности национальных систем информа- 
ции. Его страна делает все возможноe для 

1 Документ WHA37 /1984 /ДЕС /1, приложение З, час - 
ти1и2. 

успешного осуществления Стратегии дости- 
жения здоровья для всех. 

Д-р BORGONO (Чили) приветствует тот 

факт, что только менее 25% всех государств - 
членов не представили информации по осу- 

ществлению своей национальной Стратегии 
достижения здoровья для всех. Примечатель- 
но, что некоторые из государств, имеющих 
наибольшие вoзможности для предоставле- 
ния информации (в Европейском и Амери- 
канском регионах), не сделали этого. Это 
свидетельствует o невыполнении этими госу- 

дарствами- членами взятых на себя обяза- 
тельств по предоставлению информации. Го- 

сударства этик двух регионоН несут ответ- 

ственность за невыполнение обязательств по 
линии ВОЗ в общем деле ујѕ--ујѕ другими 
странами. Это весьма важный вопрос, так 
как осуществляющийся настоящее время 
контроль должен дать информацию для пер - 
вой официальной оценки стратегий, которая 
будет проводиться в 1985 r. Контроль -это 
не просто сбор и анализ информации, a основ - 
ной элемент процесса оценки. Являясь пред- 
ставителем страны, которая решает задачи 
в области здравоохранения, стоящие перед 
Американским регионом и более ответствен- 
ные, чем задачи, стоящие перед ВОЗ, он счи- 
тает важным, чтобы эти задачи решались не 
просто в национальных масштабах, но и в 

масштабах всех районов каждой страны. Од- 
ного наблюдения недостаточно, оно должно 
приводить к анализу и подготовке данных 
для оценки рациональности процесса конт- 
роля. Региональные бюро должны играть 
роль катализатора, стимулируя своевремен- 
ноe представление большого количества луч- 
ше подготовленных докладов и обеспечивая 
направленность стратегий на содействие со- 

трудничеству между развивающимися стра- 

нами и практически между странами вообще. 
Он хотел бы, чтобы при нынешнем первом 

рассмотрении вопроса o контроле за ходом 
работы была бы достигнута: договоренность 
относительно некоторого упрЬщения схем и 

форм, a также усовершенствования механиз- 

мов оценки достигнутых результатов. 



КОМИТЕТ A: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ З1 

Создается впечатление, что иногда, как 
при шизофрении, наблюдается расхождение 
между политическим желанием принять ре- 

шения и реализацией этих решений на прак- 
тике. На бумаге может показаться, что мно- 
гие проблемы удастся решить одновременно, 
однако это не так, и главное - безотлага- 
тельно приступить к конкретным действиям; 
подлинное участие - это действия на нацио- 
нальном и региональном уровнях. B этой 
связи он согласен c предыдущими ораторами 
относительно необходимости того, чтобы ВОЗ 
оказывала большую поддержку странам на 
глобальном и региональном уровнях в совер- 
шенствовании их систем информации c тем, 
чтобы эти системы могли давать достовер- 
ные сведения, необходимые для контроля и 
оценки. Необходимо также уделять больше 
внимания непрерывному обучению и подго- 
товке работников здравоохранения, для того 
чтобы обеспечить основные инфраструктуры 
здравоохранения на национальном, региональ- 
ном и особенно сельском уровнях. Организа- 
ция также обязана показывать на конкрет- 
ных примерах значение межсекторальных и 
м ногосекторальных связей стратегий дости- 
жения здоровья для всех c развитием других 
секторов национальной жизни. 
Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, представленный на рассмотрение Ис- 
полнительным комитетом. 

Д -р MGENI (Объединенная Республика 
Танзания) согласен, что неполнота и неточ- 
ность некоторых отчетов по осуществлению 
стратегий здоровья для всех, представленных 
на рассмотрение отдельными странами, объ- 
ясняются в немалой степени неадекватными 
информационными системами и отсутствием 
опыта ведения статистики во многих разви- 
вающихся странах. Опыт контроля за ходом 
работы в его стране свидетельствует, что 
12 глобальных показателей, являющихся от 
личными критериями общего прогресса, не 
совсем отвечают требованиям национального 
уровня и требуют дальнейшей доработки и 
включения в них некоторых дополнительных 
факторов. Очевидно, необходимы основные 
стандартные показатели состояния здоровья, 
охватывающие по крайней мере восемь ком- 
понентов первичной медико -санитарной по- 
мощи, поскольку, не располагая ими, некото- 
рые страны пользуются традиционными боль- 
ничными стандартами, которые могут создать 
искаженную картину состоянии здоровья на 
селения. Например, для такой страны, как 
Объединенная Республика Танзания, в кото- 

рой работниками первичной медико- санитар- 

ной помощи на периферии являются помощ- 
ники врача и сельский вспомогательный ме- 

дицинский персонал, было 6ы неправильно 
использовать соотношение численности врачей 
и численности населения вместо более под- 

ходящего соотношения численности вспомо- 

гательного персонала здравоохранения и чис- 

ленности населения в качестве показателя 
обеспеченности медико -санитарной помощью; 
это постоянно указывало бы на нехватку вы- 
сококвалифицированных и, следовательно, 

высокoоплачиваемых врачей -специалистов 

больничной ориентации, которые в действи- 
тельности не нужны для удовлетворения жиз- 
ненно важных нужд населения в области 

здравоохранения. Стандартные основные по- 

казатели состояния здоровья, включающие 
в себя по крайней мере восемь компонентов 
первичной медико -санитарной помощи, долж- 
ны также ясно формулировать типовые за- 

дачи и цели и охватывать стандартные вспо- 
могательные показатели, связанные c потреб- 
ностями в ресурсах для их достижения. 
При отсутствии этик стандартных показате- 
лей, ориентированных на первичную медико - 
санитарную помощь, многие страны либо 
вернутся к больничным, лечебным медико - 
санитарны м показателям, либо сделают 
слишком большой упор на вспомогательные 
службы, не умея объективно оценить резуль- 
т аты. 
Если взять в качестве примера охрану 

здоровья матери и ребенка, то принятым це- 
левы м показателем здоровья должен быть 
уровень детской смертности, не превышаю- 
щий 50 случаев смерти на 1000 живых ново- 
рожденных в год. Вспомогательные потреб- 
ности или потребности в ресурсах можно 
определить исходя из числа работников 
здравоoхранения, необходимых для обслу- 
живания определенного числа детей или бу- 

дущих матерей, a также из количества и ча- 

стоты необходимых посещений на дому ра- 

ботником здравоохранения для осуществле- 
ния должного контроля за состоянием здо- 
ровья по крайней мере в первый год жизни 
ребенка. 
Необходимо найти и четко определить 

контрольные показатели в рамках самой си- 

стемы здравоохранения прежде чем касаться 
межсекторальных показателей. 
Его правительство заинтересовано в разра -• 

ботке соответствующих контрольных показа- 
телей и приглашает ВОЗ и другие заинтере- 
сoванные организации и государства -члены 
к сотрудничеств в этой области. Он под- 
держивает проект резолюции, содержащийся 
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в резолюции EB73.R6 и представленной на 
рассмотрение Исполнительным комитетом. 

д-р BENADOUDA (Алжир) присоединяет- 
ся к тем, кто c оптимизмом воспринимает тот 
факт, что 75% государств- членов, отозвались 
на предложение Организации и прислали 
отчеты o коде работы. Единодушное прояв- 
ление политической воли также является 
многообещающим признаком. 
Однако главным достоинством доклада Ис- 

полнительного комитета (документ А37/4)1 
является то, что в нем указан ряд трудно- 
стей, которые предстоит преодолеть. Одной 
из самых больших проблем является эконо- 
мический спад, который ведет к углублению 
несоответствия в уровнях здравоохранения 
между странами и внутри отдельных стран. 
Это вызывает необходимость определения 
первоочередных задач и усиления межсекто- 
рального сотрудничества во всех областях, 
связанных со здравоохранением как в преде- 
лах стран, так и между ВОЗ и другими 
соответствующими международными органи- 
зациями, и в соответствующих случаях дей- 
ствительно использовать ресурсы организа- 
ции Объединенных Наций. Например, какой 
смысл организовывать программы вакцина- 
ции в Сахеле, если дети там голодают. Дру- 
гая большая трудность вызвана человече- 
ским фактором и связана c недостатками 
анализа и обработки информации, ошибками 
в планировании и управлении, нередко c 

полным отсутствием межсекторального со- 

трудничества и отсутствием должных усло- 
вий для проведения прикладных исследова- 
ний на национальном уровне. Еще одна про- 
блема иногда возникает c врачами, которые 
были ориентированы в процессе обучения на 
работу в больницах, что препятствует приня- 
тию ими концепции первичной медико -сани- 
тарной помощи, a само население свыклось 
c болезнями и не борется c ними. Необходи- 
мо радикально изменить ориентацию нацио- 
нальных систем и отношение к первичной 
медико -санитарной помощи, что может быть 
достигнуто путем подготовки персонала здра- 
воохранения в свете новых задач и воспита- 
ния населения в духе ответственности за 
собственное здоровье. Именно здесь тре- 
буются реальные действия. Перечисленные 
выше проблемы можно решить c помощью 
медицинского персонала, подготовленного c 
учетом реальных потребностей общества и 

1 

документ WHA37/1984/АЕС/1, приложение 3, часть 
. 

осознающего свои задачи. Здесь не годится 
подход, основанный на периодическом при- 

влечении тех или иных специалистов, ибо, 

как только специалисты уезжают, положе- 
ние вновь становится прежним. 

Д -р ЕL BERMAWI (Египет) говорит, ЧТО 

идея разработки глобальных контрольных 
показателей является новаторской и пер- 

спективной, и выражает желание высказать 
ряд замечаний по некоторым из них. 
Глобальный показатель 3 (доля ВНП, ко- 

торая расходуется на здравоохранение) дол- 

жен включать также непрямые расходы на 
такие проекты и мероприятия, как гигиена 
окружающей среды, снабжение питьевой во- 

дой, санитария и удаление твердых отходов, 
которые могут сильнее сказываться на здра- 
воохранении, чем некоторые прямые расходы. 
Что касается глобального показателя 4 (до- 

ля бюджета здравоохранения, которая рас- 

xодуется на местном уровне), то необходимо 
делать различие между охватом и эффектив- 
ностью. Например, было бы неправильно 
сравнивать район, где сосредоточены лучшие 
силы или расположена университетская 
больница, c районом, где есть лишь один 
пункт первичной медико -санитарной помощи. 
Рассматривая глобальный показатель 7 

(охват населения первичной медико- санитар- 
ной помощью), применительно к иммуниза- 
ции также необходимо делать различие меж- 
ду данными об охвате населения, действи- 
тельным охватом населения и Эффектив- 
ностью. C другой стороны, глобальный пока- 
затель 11 (уровень грамотности взрослого 
населения) в значительной степени зависит 
вт наличия системы общественного образо- 
вания и длительности проведения кампании 
по ликвидации безграмотности (необходимо 
определенное время для того, чтобы обучае- 
мые достигли совершеннолетия) . 

Помимо сделанных конкретных замечаний, 
выступающий считает полезным предостав- 
лять кoличественные данные по глобальным 
показателям 4, 5 и 7 и их вспомогательным 
показателям, a также указывать, например, 
процент населения, снабжаемого чистой во- 

дой и пользующегося санитарными удобства- 
ми, масштаб фактического охвата населения 
иммунизацией и ее эффективность, перечень 
основных лекарственных средств и обеспе- 

ченность ими населения, a также наличие и 
распределение квалифицированного персона- 

ла для оказания медико -санитарной помощи 
матерям и детям (по категориям и числен - 

ности на душу населения). 
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Поэтому он предлагает добавить еще один 
подпункт к существующему пункту 4 проек- 
та резолюции, содержащегося в резолюции 
EB73.R6, которую он одобряет, предлагаю - 
щий Генеральному директору приводить ко- 

личественные данные по глобальным показа- 
телям 4, 5 и 7. 

д-р GUNJI (Япония) отдает должное до- 

кладу Исполнительного комитета, в котором 
представлена ясная картина современного 
положения в области здравоохранения в 

мире. Он c удовольствием отмечает положи- 
тельные результаты, достигнутые за послед- 
ние два года в осуществлении Стратегии на 
глобальном и региональном уровнях. Однако 
общая схема и форма отчетности по контро- 
лю за ходом работы нуждаются в некоторых 
улучшениях для получения в будущем более 
точной информации. Некоторые из наиболее 
трудных вопросов и показателей можно бы- 
л о бы уточнить и скорректировать. Следует 
также включить показатели, которые лучше 
отражают успехи, достигнутые в развитых 
странах. Улучшение информационных систем 
в области здравоохранения, безусловно, 
имеет важное значение для совершенствова- 
ния процессов контроля и оценки хода рабо- 
ты. Он выражает что ВОЗ усилит 
техническое сотрудничество c государствами - 
членами в целях укрепления их потенциала 
в этом отношении. 

B Японии в связи c быстрым процессом 
старения населения и изменением структуры 
заболеваемости, характеризующимся увеличе- 
нием доли хронических болезней по сравне- 
нию c инфекционными болезнями, расходы 
на медико -санитарную помощь продолжают 
расти, в то время как рост национального 
дохода замедлился в результате снижения 
темпов экономического развития. Необхо- 
димо найти средства добиться приемлемого 
соотношения между расходами на медико - 
санитарную помощь и темпами экономиче- 
ского развития. 
B соответствии c национальным планом 

действий по осуществлению Стратегии дости- 
жения здоровья для всех общины по всей 
Японии предпринимают усилия для разра- 
ботки своих собственных программ развития 
здравоохранения. Создан целый ряд новых 
центров здравоохранения на коммунальном 
уровне и предпринимаются мерен для увели- 
чения числа медсестер в этик центрах. 
B феврале 1983 г. вступил в силу закон об 
охране здоровья и медицинском обслужива- 
нии пожилых людей и начато осуществление 

новой комплексной программы охраны здо- 

ровья пожилых людей. 
Он заявляет, что его страна продолжает 

предпринимать усилия по осуществлению 
национальной стратегии достижения здоровья 
для всех. 

д-р KIM Won Но (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) также одобряет 
доклад исполнительного комитета. Осуще- 
ствление Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, начатое в 1979 r., прошло 
через стадии разработки планов действий и 
начальных мероприятий и сейчас идет полным 
ходом. Поэтому важно проанализировать до- 
стигнутые к настоящему времени результаты 
и полученный опыт, правильно оценить силь- 
ные и слабые стороны и принять меры для 
улучшения положения. Предложение Орга- 
низации провести в 1985 r. оценку результа- 
тов осуществления Стратегии достижения 
здоровья для всех является обоснованным и 

реалистичным, и он одобряет проект резо- 
люции, предложенный Исполнительным коми- 
тетом в резолюции EB73.R6. 
Для того чтобы обеспечить правильную 

оценку хода работы по осуществлению Стра- 
тегии на глобальном и региональном уров- 
нях, необходимо, тща- 
тельно оценила свою собственную националь- 
ную стратегию. B его стране президент Ким 
И р Сен заявил, что необходимо предпринять 
меры для рационализации экономической 
деятельности путем перевода ее на научную 
основу. C этой целью его правительство уде- 
ляет большое внимание созданию рациональ- 
ной информационной системы в области 
здравоохранения, основанной на тщательном 
изучении и анализе состояния здравоохране- 
ния в стране, и принимает своевременные 
меры по ее улучшению. Зa рассматриваемый 
период правительство предприняло ряд мер 
для улучшения служб общественного здраво- 
охранения в соответствии c потребностями, 
которые были определены в результате таких 
исследований и анализа. B частности, в от- 

дельных районах Деятельность исследователь- 
ских групп была направлена на изучение 
различий в мeдико- санитарном обслуживании 
населения города и деревни. Исследования 
подтвердили, что эти различия значительно 
уменьшились и что соотношение уровня 
смертности в городских и сельских районах 
снизилось c 1:2 до 1:1,3 за период 1960- 
1980 гг. На основе полученных данных будут 
предприняты шаги, направленные на даль - 
нейцiРе укрепление первичной медико -сани• 
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тарной помощи сельскому населению в целях 
уменьшения остающихся различий. 

Д р MARKIDES (Кипр) приветствует все- 

сторонний доклад Исполнительного комитета. 
Он считает, что в резолюции ИНА35.23 было 
принято разумное решение предложить ис- 

полнительному комитету взять на себя зада- 

чу по контролю за осуществлением Стратегии 
достижения здоpовья для всех. При подго- 

т овке своих ответов страны имели возмож- 
ность провести национальную оценку на вы- 

соком уровне. B его стране эта оценка вы- 
я вила многие недостатки в осуществлении 
кардинальных решений, принятых c энту- 

зиазмом в Алма -Ате. Лозунг «Достижение 
здоровья для всех к 2000 г. через первичную 
медико -санитарную помощь» был встречен 
c некоторым скептицизмом как нeчто давно 
известное и высказывались мнения, что осу- 

ществление политики в области здравоохра- 
нения в стране идет именно в этом направ- 
лении. Однако сейчас уже стало понятно, 

что для небольших и бедных стран, какой 
является его страна, осуществить данную 
Стратегию совсем нелегко. 
Далее он останавливается на недостатках, 

вскрытых при проведении оценки националь- 
ной стратегии, предпринятой в его собствен- 
ной стране, недостатках, которые были u 
раньше, но которые стали очевидными толь- 

ко в ходе проведения оценки. Не хватает 
энтузиастов, которые возглавили бы работу 
по развитию первичной медико- санитарной 
помощи, и необходимо научить людей пони- 
мать разницу между действительными и на- 

думанными потребностями. Нужны энтузиа- 
cты во всех областях медицины и других 
областях, которые бы ориентировались на 
коммунальнсе здравоохранение, a не на 
болыничную помощь. Нужны дополнитель- 
ные специалисты в области общественного 
здравоохранения и нужно более эффективно 
использовать имеющихся специалистов. Не- 
обходимо также объединить усилия государ- 
ственного и частного медицинских секторов, 
c тем чтобы они осуществляли совместную 
деятельность, a не конкурировали. Например, 
в то время как правительство сейчас под- 
держивает политику в области основных ле- 
карственных средств, частный сектор этого 
не делает. Необходимо наладить более тес- 
ное сотрудничество врачей, работающих в 
разных секторах, и найти возможность под- 
нять престиж и статус тех, кто работает в 

системе первичной медико -санитарной помо- 
щи. Кроме того, необходимо установить на- 

дежные связи между первичной медико -сани- 
тарной помощью, a также вторым и третьим 
уровнями медицинской помощи. 
Хотя в его стране есть все необходимые 

условия для хорошей медико -санитарной 
службы, необходимы усилия, чтобы объеди- 
нить все элементы в единое условие. Одним 
из путей к этому явилось бы создание хоро- 
ших консультативных и справочно-информа - 
ционных систем, ибо современные системы, 

там где они существуют, несовершенны. Так- 
же необходимо усовершенствовать управле- 
ние здравоохранением, принять новые зако- 

ны и положения, и пересмотреть существую- 
щие. 
Консультативная и финансовая поддержка 

со стороны ВОЗ в проведении семинаров, 

распределении стипендий и т. д., поможет 
решить эти проблемы. Однако ВОЗ необхо- 

димо выработать правильный подход к 

оказанию такой помощи в соответствии c по- 
требностями каждой страны. Вероятно, мало 
пользы в том, чтобы присылать специали- 
стов, чьи отчеты не имеют практического 

применения, a если и имеют, просто будут 
«положены под сукно ». 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, содержащийся в резолюции EB73.R6. 

д-р AL SARRAG (Судан) приветствует 

доклад Исполнительного комитета и замеча- 

ния Генерального директора, a также проф. 
Lafontaine, представителя Исполнительного 
комитета на Ассамблее здравоохранения. Он 
соглашается со многими замечаниями Гене- 

рального директора (документ А37/5)1. Ло- 

зунг «Здоровье для всех» очень привлекате- 
лен c пoлитической точки зрения и его могли 
бы приветствовать все страны. Однако во- 

площенный в форму стратегий и планов этот 
лозунг требует проведения мероприятий во 

всех сферах и не только в тех, которые 
связаны со здравоохранением. Таким обра- 
зам, стало ясно, что достижение здоровья 
для всех будет возможно только при актив- 
ном участки населения и при координации 
деятельности всех секторов, связанных со 

здравоохранением, например, отвечающих 
за обеспечение населения чистой питьевой 

водой, продовольствием, осуществление на- 

родного образования и жилищного строи- 

тельства. Кроме того, есть сравнительнб 
простые задачи в самом секторе здравоохра- 
нения, касающиеся охраны здоровья матери 

I Документ WHA37 /1984 /REC /1, приложение 3, 

Часть 2, 
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и ребенка, профилактику и предупреждения 
заболеваний и несчастных случаев, a также 
лечебной работы в центрах охраны здоровья, 
амбулаториях и больницах. 
Концепция достижения здоровья для всех 

нашла живой отклик в его стране. Три года 
назад президент призвал четко придержи- 
ваться и твердо следовать Стратегии и дал 
указание Министерству здравоохранения 
провести совещание c другими секторами 
для координации их деятельности по осуще- 
ствлению единой стратегии достижения этой 
цели. 

Процесс оценки, начавшийся c ответов на 
вопросы анкеты по 12 глобальным показате- 
лям, потребовал со стороны государств -чле- 
нов определенного мужества для того, чтобы 
дать ясную и правдивую картину состояния 
своих служб здравоохранения. Как и следо- 
вало ожидать, некоторые ответы содержат 
довольно скудную, противоречивую и неточ- 
ную информацию. Возможно, что отчеты 
были бы полнее и точнее, если бы оценка 
осуществлялась в ходе семинаров, проводи- 
мых в каждой стране при поддержке регио- 
нального бюро, на которых . могли 6ы быть 
рассмотрены все важные аспекты проблемы. 
B Судане достигнуты значительные резуль- 

таты в осуществлении Стратегии. Еще 
принятия Алма - атинской декларации были 
разработаны программы первичной медико- 
санитарной помощи, и, следовательно, эта 
концепция не оказалась чем -то совершенно 
новым. Правительство его страны поняло 
необходимость децентрализации управления; 
в стране создано 8 региональных админист- 
ративных управлений, которые в свою оче- 
редь делятся на административные подраз- 
деления на местах. На всех уровнях пред- 
принимаются усилия для достижения цели 
«Здоровье для всех ». 
Достижение цели «Здоровье для всех» тре- 

бует духовной поддержки. B 1983 r. Судан 
принял мусульманское законодательство, ре- 
гулирующее все сферы его деятельности, что 
имело существенные последствия для здраво - 
охранения.. Например, были поставлены под 
запрет потребление алкоголя и проститу- 
ция - два социальных зла, наносящих боль - 
ший вред здоровью людей. 
Хотя предпринимаются значительные уси- 

лия в деле достижения здоровья для всех, 
большой приток беженцев из стран, распо- 
ложенных к востоку, югу и западу от Суда- 
на, ложится тяжелым бременем на ограни- 
ченные возможности здравоохранения страны 
и эту проблему нельзя игнорировать. 

При оценке эффективности Глобальной стра- 
тегии за двухлетний период очень важно 
принимать во внимание вопросы стабиль- 

ности, безопасности и мира во всех странах, 

c тем чтобы содействовать расширению все - 

охватывающих служб здравоохранения в по- 

страдавших странах и дать им возможность 
оказывать помощь другим соседним странам 
или странам, стоящим перед теми же самыми 
проблемами в рамках технического сотруд- 
ничества между развивающимися странами. 
Его делегация поддерживает проект резолю- 
ции, содержащийся в резолюции EB73.R6. 

д-р HADAYETULLAH (Бангладеш) дает 
высокую оценку руководству и правильно 
ориентации, заданной ответственными лица- 
ми в ВОЗ государствам-членам для осуще- 
ствления трудной задачи достижения цели 
«Здоровье для всех к 2000 r.» 
Бангладеш является одной из наименее 

развитых стран и сталкивается c большими 
трудностями в осуществлении Стратегии до -. 
стижения здоровья для всех, включая пере- 
населенность, высокую смертность и заболе- 
ваемость, низкий уровень грамотности, час- 

тые стихийные бедствия и эпидемии, кото 
рые усугубляются огромными финансовыми 
возможностями, отсутствием умелого плани- 
рования и программирования, плохим конт- 
ролем, неадекватной оценкой и несовершен- 
ной отчетностью. Несмотря на эти бесчис- 
ленные экономические, социальные и природ- 
ные трудности, его страна делает все воз- 
можнeе для осуществления Стратегии, учи- 
тывая 12 глобальных контрольных показате- 
лей. 

Он заявляет, что в отношении одобрения 
цели «Здоровье для всех» на самом высоком 
официальном уровне (глобальный показа 
тель 1) его страна подписала Алма- атинскую 
декларацию 1978 r. и что его правительство 
разработало программу из 18 пунктов по 
оказанию минимальной медико -санитарной 
помощи. 
B Бангладеш предпринят целый ряд мер 

по привлечению населения к участию в осу- 
ществлении стратегий (глобальный показа- 
тель 2) . B большинстве учреждений были 
созданы руководящие комитеты . c целью по- 
вышения эффективности работы и нала- 
живания отчетности. Были созданы комитеты 
по вопросам здравоохранения в сельской 
местности и подготовлены добровольные ра- 
ботники здравоохранения. Осуществляется 
программа медико -санитарной подготовки 
деревенских старейшин, имаммов, традицион- 
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ных лекарей, учителей и других представи- 
телей населения. Были созданы комитеты c 

участием местных представителей для разра- 
ботки проектов создания центров здравоохра- 
нения и помощи семьям, каждый из которых 
должен охватывать примерно 20 000 человек. 
Административная структура была пересмот- 
рена таким образом, чтобы децентрализовать 
управление и передать его народным пред- 
ставителям на уровне upazilla, которые будут 
сами определять свои проблемы и осуще- 
ствлять планирование, программирование, 
составление бюджетов, их исполнение, про- 

водить контроль и оценку, и, если необходи- 
мо, пересматривать программы c тем, чтобы 
найти собственные пути решения проблем. 
Что касается доли валового национального 

продукта, которая расходуется на здравоох- 
ранение (глобальный показатель 3), он от- 

мечает, что за 1980 -1981 финансовый год 

в его стране общая сумма расходов на здра- 
воохранение составила 5,65 млрд. така, 49,5% 
в государственном секторе, a остальное при- 
ходится на частный сектор, включая непра- 
вительетвенны е организации. Эта сумма 
представляет собой 2,2% валового нацио- 
нального продукта. Система ООН выделила 
152 млн. така в течение 1980 -1981 гг. Доля 
здравоохранения в общей сумме государ- 
ственных ассигнований в рамках второго пя- 
тилетнего плана 1980 -1985 гг. составляет 
3,72 %. 
Что касается глобального показателя 4 

(доля бюджета здравоохранения, которая 
расходуется на местном уровне на медико - 
санитарную помощь), в Бангладеш он уве- 
личился c более 50% в 1980 -1981 гг. до 69% 
в 1982- 1983 гг. 

Глобальный контрольный показатель 5 
связан c равномерным распределением ресур- 
сов. B Бангладеш предпринимаются серьез- 
ные усилия для создания служб медико -са- 
нитарной помощи, охватывающих 90% ее 
населения, проживающего в сельских райо- 
нах, и уже создано 354 медико -санитарных 
комплекса на уровне upazilla, каждый из ко- 
торых обслуживает 200 000 -300 000 человек. 
Каждый комплекс имеет 8 врачей, включая 
терапевта, хирурга и гинеколога, a также 
одного хирурга -стоматолога. Каждый ком- 
плекс имеет 31 койко -место для стационар- 
ного лечения и принятия родов, a также для 
целей планирования семьи; существует штат 
по оказанию медицинской помощи на дому 
и для работы по планированию семьи. Созда- 
но около 2000 центров здравоохранения и 
охраны здоровья семьи для оказания первич- 

ной медико -санитарной помощи на уровне 
общин, a их бюджеты недавно были увели- 
чены. Медицинский персонал, работающий 
сейчас в сельских районах, насчитывает 
3500 врачей, 1000 помощников врачей, 

800 медицинских сестер, 3500 работников 
службы благосостояния семьи, 400 санитар- 

ных инспекторов, 13 500 человeк вспомага- 
тельного мужского персонала здравоохране- 
ния, 4000 работников службы планирования 
семьи и 30 000 традиционных повитух. 

B отношении глобального контрольного по- 
казателя 6 (четко разработанная стратегия 
достижения здоровья для всех в сочетании 
c выделением на эти цели определенных ре- 

сурсов и c внешним финансированием со 

стороны более обеспеченных стран) Бангла- 
деш четко сформулировала стратегию дости- 
жения цели «Здоровье для всех», и выдели- 
ла на это значительные ресурсы. Эта страте- 
гия осуществляется поэтапно. Внешнее фи- 
нансирование, за которое его народ выра- 
жает большую благодарность, играет важную 
роль в усилиях страны по развитию здраво- 
охранения. Недавно Группа ВОЗ по ресур- 

сам здравоохранения предприняла в Бангла- 
деш исследование, из которого явствует, что 

все еще существует большая нехватка ресур- 
сов для эффективного осуществления Стра- 
тегии в этой стране. 

Касаясь глобального контрольного показа- 
теля 7 (охват населeния первичной медико - 
санитарной помощью), выступающий назы- 
вает следующие цифры по Бангладеш: 60% 
сельского населения обеспечены чистой 
питьевой водой, a в сельских районах на 
каждые 150 чeловeк есть одна колонка, 3% 
населения обеспечены канализацией. Он 
благодарит ЮНИСЕФ и ВОЗ за оказание 
помощи в осуществлении этих двух про- 

грамм. Однако еще многое предстоит улуч- 
шить в этом секторе. Например, широкомас- 
штабная иммунизация еще не проводится в 

стране. Сейчас предпринимаются усилия в 

этом направлении и создаются центры по 
иммунизации при медицинских колледжах, 
больницах и центрах здравоохранения, a экс- 
тренная программа вакцинации беременны х 
женщин двумя дозами столбнячного анаток- 
сина в течение трех последних месяцев бере- 
менности вскоре позволит снизить уровень 
детской смертности. B настоящее время раз- 
личными вакцинами иммунизируетс я при- 
меpно 3% населения, a вакциной БЦЖ 
около 20 %. 
Состояние питания детей (глобальный 

контрольный показатель 8) в Бангладеш на- 
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ходится на очень низком уровне, но из -за 

отсутствия надлежащей системы информации 
этот показатель было очень трудно оценить 
количественно. 
Уровень детской смертности (глобальный 

показатель 9) высок и сocтавляет 120 слу- 

чаев на каждую 1000 детей, основными при - 
чинами смертности детей являются столб- 
няк, диарейные болезни, a также острые ре- 

спираторные инфекции. При эффективной 
борьбе c этими тремя болезнями можно на- 
деяться на снижение детской смертности за 

короткое время до 50 на 1000. 

В Бангладеш предполагаемая продолжи- 
тельность жизни при рождении (глобальный 
контрольный показатель 10) составляет 
54,8 года. Отдельные показатели для мужчин 
и женщин отсутствуют. 
Уровень грамотности взрослого населения 

(глобальный контрольный показатель 11) в 

Бангладеш составляет 26%, что значительно 
ниже желаемого уровняв 70 %. 

И, наконец, ВНП на душу населении в 

Бангладеш составляет около 120 доля. США, 
т. e. намного ниже 500 доля. США, указан - 
ных в глобальном контрольном показателе 12. 
В заключение его делегация одобряет ре- 

золюцию EB73.R6, представленную Исполни- 
тельным комитетом. 

председательствует г -н Edwards. 

Д р TOGBA (Либерия) говорит, что его 
правительство приняло принципы стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r., но 
он лично настроен весьма пессимистично от- 

носительно возможности достижения этой 
цели. В Либерии, как и в других подобных 
странах, существует много изолированных 
деревень и сложных финансовых проблем. 
Значительная часть населения проживает в 

отдаленных и трудно доступных районах, a 
уровень его грамотности очень низок. Поэто- 
му очень трудно осуществлять меры по охра- 
не здоровья населения, например, создавать 
системы водоснабжения, и очень трудно убе- 
дить людей принять эти меры. 
Например, его страна получила в послед- 

ние годы помощь от Соединенных Штатов 
Америки, которые осуществили показатель - 
ный проект по оказанию первичной медико - 
санитарной помощи. Он лично был членом 
комитета, который оценивал этот проект. 
Были созданы амбулаторные учреждения, 
укомплектованные работниками санитарного 
просвещения, построены туалеты и колодцы. 
Члены комитета посетили некоторые из де- 

ревень, охваченные этим проектом, и обна- 
ружили, что уборные закрыты и к ним нет 
никаких дорог. Когда об этом спросили ру- 
ководителей амбулатории, то они объяснили, 
что уборные закрывают для того, чтобы 
поддерживать в них чистоту. Старейшины 
некоторых деревень заявили, что они держат 
эти уборные только для гостей. 
Правительство Нидерландов также напра- 

вило группу специалистов в Либерию для 
обучения местного персонала методам пер- 
вичной медико -санитаpной помощи в рамках 
проекта, осуществление которого длилось от 
3 до 5 лет. Помимо прочего, она организова- 
ла магазины для продажи по дешевым це- 

нам лекарственных средств. Когда группа 
уехала, подобные магазины закрыли, потому 
что правительство Либерии не может позво- 
лить себе продажу «дешевых» лекарств. Фе- 
деративная Республика Германии также ока- 
зала помощь в развитии системы первичной 
медико -санитарной помощи, a Соединенные 
Штаты Америки в скором времени присту- 
пят к осуществлению еще одной программы. 
Либерия направляет студентов на обучение 
в промышленно развитые страны, но трудно 
сказать, как будет развиваться медико -са- 
нитарная помощь в деревнях, когда прекра- 
тится помощи. 
Был затронут вопрос o вакцинации голод- 

ных детей. Y вакцинированных голодных де- 
тей могут возникать тяжелые реакции. Кро- 
ме того, в стране существуют проблемы, свя- 
занные c хранением вакцин на холоде, по- 
скольку имеются только рефрижераторы, ра. 
ботающие на керосине. В деревнях запасы 
керосина попoлняются нерегулярно и в лю- 
бом случае керосин считается слишком до- 
рогим. Тем не менее Либерия предпринимает 
меры к подготовке работников здравоохра- 
нения для сельских местностей и пытается 
привлечь само население к сказанию медико - 
санитарной помощи. Но его волнует вопрос, 
как, учитывая их нищету, они смогут при- 
менять на практике то, чему их учили. Даже 
если цель «здоровье для всех» будет достиг- 
нута к 2000 r., как дальше будет развиваться 
здравоохранение? Идеал прекрасен, но реаль- 
ность наводит на грустные мысли. 

д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что 
Стратегия достижения здорoвья для всех к 
2000 r. уже привела к осознанию того, что 
необходимы перемены во многих сферах, где 
до настоящего времени догматические идеи 
и традиции способствовали поддержанию 
неравенства и дискриминации в сфере дocту- 
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па к медико- санитарной помощи. 
Доклад Исполнительного комитета под - 

твердил социальную значимость Алма -атин- 
ской декларации и наглядно продемонстриро- 
вал тот факт, что мировое сообщество работ- 
ников здравоохранения стремится к решению 
основных проблем здравооxранeния, стоящих 
перед челoвечествoм, и по для достижения 
этого делаются искренние попытки. Однако 
некоторые разделы этого доклада, в част- 

ности, раздел, касающийся вопросов ориен- 
тации и подготовки кадров здравоохранения, 
все же подтверждает опасение его делегации, 
что в ряде стран первичная медйко- санитар- 
ная помощь превращается в сельскую или 
второсортную медико- санитарную помощь 
для бедных и неимущих. 
Национальная стратегия здравоохранения 

Мозамбика разработана на основе директив 
партии ФРЕЛИМО и перспективного осно- 

в ополагающего плана развития на 1980- 
1990 гг. B 1983 r. был утвержден промежу- 
точный план на 1983 -1985 гг. Его страна 
считает, что в современной политической 
ситуации невозможно и нежелательно выде- 
лять ресурсы на выполнение долгосрочного 
плана, вплоть до 2000 г. 

Мозамбик прилагает все усилия для улуч- 

шения качества планирования, организации 
и управления на всех уровнях, в особенности 
на уровне районов, считающихся основной 
плановой единицей. Однако такая организа- 
ция и управление, и в частности координа- 
ция c другими секторами является сложной 
и комплексной задачей ввиду слабой подго- 

товки вспомогательного персонала. Чтобы 
помочь преодолеть эти трудности, подготов- 
лено пособие по планированию, организации 
и оценке, предназначеннсе для использования 
на уровне центров здравоохранения и содер- 
жащее ряд простых норм организации и со- 

ставления программ по основным видам дея- 
тельности центров здравоохранения, a также 
определения и правила, позволяющие осуще- 
ствлять выбор приоритетов и оценку резуль- 
татов. Для обучения персонала на районном 
уровне были проведены семинары для район- 
ных директоров служб здравоохранения по 
всей стране и планируется проведение в те- 

чение текущего года еще одного семинара 
по планированию и управлению для работ- 
ников провинциального и центрального уров- 
ней. 

B нескольких селениях осуществляется 
проект по первичной медйко- санитарной по- 

мощи. Он должен дать информацию для 
оценки деятельности на первичном уровне, 

которая будет полезной при осуществлении 
стратегий достижения здоровья для всех к 

2000 r. Вся эта деятельность осуществляется 
благодаря помощи ВОЗ. 

B 1982 -1983 гг. его страна провела иссле- 
дование соотношения затрат и выгод по не- 

которым мероприятиям на различных уров- 
нях медйко- санитарной помощи c целью вы- 
бора наиболее эффективного способа исполь- 
зования имеющихся ресурсов. Полученные 
результаты указывают на стойкую тенденцию 
в пользу первичного уровня. 
Предпринимаются попытки получения бо- 

лее точных данных, на основе которых мож- 
но было бы осуществлять планирование, 
оценку и, вероятно, пересмотр формулиров- 
ки стратегии. 

К сожалению, осуществлению в Мозамбике 
стратегии сильно препятствовали действия 
вооруженных бандитов, наносящих ущерб во 
всех сферах жизни. Однако обучение персо- 
нала уже начало давать положительные ре- 

зультаты на первичном уровне. 
Его делегация согласна c мнениями, вы- 

сказанными в докладе Исполнительного ко- 

митета и замечаниями Генерального дирек- 
тора относительно пригодности и достовер- 
ности данных, представленных государства- 
ми- членами, и она убеждена в необходи- 
мости проведения периодической оценки. 
Оценка, проведенная в его стране, оказалась 
полезным мероприятием для восполнении 
пробелов в статиcтических данных, заставив- 
шим задуматься над вопросом o ресурсах, 
выделяемых для периферийного уровня. 
Для Мозамбика, однако, оказалось трудно 
представить всю запрашиваемую информа- 
цию. Медико- санитарной помощью охвачено 
только 30 -60% всего населения, неграмот- 
ность все еще составляет свыше 80 %, отме- 
чаются большие трудности c транспортом, 
работников здравоохранения не хватает, 
они не имеют соответствующей подготовки, 
a в своей работе они сталкиваются с боль- 
шой нехваткой материалов, лекарственных 
средств и оборудования. При таких условиях 
невозможно представить совершенно надеж- 
ные данные. Например, оказалось невозмож- 
но подсчитать показатели смертности по воз- 
расту и по причинам, но вновь созданная 
система медико- санитарной информации 
должна дать сведения o смертности в боль- 
ницах и количестве госпитализированных 
больных. 
Он разделяет мнение, что ВОЗ должна 

приложить особые усилия по оказанию по- 
мощи в -сборе данных. B этой связи его де- 
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легация согласна c мнением генерального 
директора, что новые методы yправления, 
нацеленные на оптимальное использование 
ресурсов ВОЗ, позволят государствам-членам 
эффективнее осуществлять Стратегию, и со- 

гласна c управленческой структурой, пред- 

назначенной для оптимального использова- 

ния ресурсов ВОЗ при оказании непосред- 
ственной поддержки государствам -членам. 
Члены его делегации сожалеют o том, что, 

по- видимому, .не все учреждения и организа- 
ции системы Организации Объединенных На- 
ций одинаково понимают проблемы, c кото- 

рыми сталкиваются развивающиеся страны. 
Опыт Мозамбика свидетельствует o там, что 
эффективность поддержки со стороны меж- 
дународных организаций выше в том слу- 

чае, когда эти программы включаются в 

национальные планы. Внешние ресурсы 
должны быть направлены на укрепление по- 

тенциала самих стран в области планирова- 
ния и управления, a не на навязывание им 
отдельных проектов. 

B заключeние его делегация поддержи- 
вает проект резолюции, представленный Ис- 
полнительным комитетом. 

Г -н SONG LIENZHONG (Китай) одобряет 
замечания Генерального директора, содержа- 
щиеся в документе А37/5, относительно обна- 
деживающих результатов осуществления 
стратегии достижения здорoвья для всех. 
Он говорит, что после того, как Китаем 

были определены стратегия и политика в 

области здравоохранения, важно было обес- 

печить необходимую помощь со стороны 
центральных или местных государственных 
финансовых или плановых учреждений. Ки- 
тай принял децентрализованную систему фи- 
нaнсиpования, c тем чтобы поддержка со 

стороны местных учреждений служила га- 

рантией осуществления стратегии. 
C 1980 r. Китай укрепляет сельский, окруж- 

ной и коммунальный уровни оказания меди - 
ко- санитарной помощи населению, и к концу 
1982 r. 16,6% общей суммы бюджета здра- 
воохранения затрачивалось на районном 
уровне. Для улучшения инфраструктуры 
здравоохранения предпринимались попытки 
усилить сотрудничество c национальными и 
международными организациями. Подготов- 
ка кадров здравоохранения осуществляется 
на различных уровнях: на районном уровне 
имеется районная больница, центр вакцина- 
ции и иногда - центр подготовки работников 
здравоохранения и учреждение традиционной 
китайской медйцины, тогда как на регио- 

нальном уровне имеются амбулатории. Уро- 
вень квалификации сельских работников 
здравоохранения низок, поскольку большая 
часть медицинского персонала получила 
только началыное образование. Чтобы вы- 
править положение, к работе в сельской ме- 
стности привлекаются студенты, имеющие 
более высокий уровень образования, a также 
ведется непрерывное совершенствование под- 
готовки существующего персонала здравоох- 
ранения. 

Китай все еще сталкивается c трудностями 
при проведении контроля и оценки стратегии 
достижения здоровья для всех. Это частично 
объясняется существующей системой плани- 
рования и финансирования и частично недо- 
статками управления здравоохранением. H а- 
мецено улучшить качество информации в об- 
ласти здравоохранения посредством проведе- 
ния статистического исследования в целях 
планирования. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) удовлетво- 
рен тем, что около 75% государств- членов 
представили доклады по осуществлению 
стратегии достижения здоpовья для всех и 

выражает надежду, что документы, рассмат- 
риваемые Ассамблеей здравоохранения и вы- 
сказанные соображения, будут стимулировать 
другие государства -члены к таким действиям. 
Постоянный контроль за осуществлением 
стратегий достижения здоровья для всех 
имеет важное значение, a обсуждение возник- 
ших проблем позволит модифицировать конт- 
рольные показатели состояния здоровья и 
принять подгруппы показателей и справоч- 
ные величины, пригодные для характеристики 
национальных условий и нужд. Это даст 
возможноcть также многим странам принять 
свои собственные улучшенные региональные 
справочные значения стандартных показате- 
лей. Межгосударственное сотрудничество в 
области обмена информациeй и передачи тех - 
нологии при посредничестве ВОЗ явится 
важной предпосылкой успешного осуществле- 
ния программы. 
Системы оценки, планирования и контроля 

за ходом осуществления стратегии будут по- 
лезны только в тем случае, если они будут 
основаны на надежной медико- санитaрной 
информации, и расширение межгосударствен- 
ного сотрудничества и сотрудничества в рам- 
ках ВОЗ могло бы способствовать обеспече- 
нию соответствующего количества и качества 
данных, касающихся здравоохранения. 
Он c гордостью информирует Ассамблею 

здравоохранения o том, что система здраво 
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охранения Израиля достигла почти всеобще- 
го охвата страхованием здоровья (95%) и 

что медико- санитарным обслуживанием обес- 
печиваются все граждане, независимо от по- 

ла, религии или принадлежности к той или 
иной этнической группе через организованные 
государственные учреждения. Широко ис- 

пользуются профилактические и лечебные 
службы здравоохранения. Лечебные службы 
включают центры первичной медика- санитар- 
ной помощи, в том числе центры по охране 
здоровья матери и ребенка, общие и специа- 
лизировaнные виды помощи на коммунальном 
уровне, специализированные консультацион- 
ные службы, болыничные службы, длительное 
лечение и реабилитационную службу. Широ- 
кая доступность к такому виду служб в не- 

которых случаях приводит к их чрезмерной 
перегрузке (до 12 посещений на человека в 

год) . Следует подумать o способе, преду- 
преждающем такое чрезмерное использование, 
и позволяющим отличить его от 

высокоэффективного использования и сле- 

дить за тем, чтобы это не отразилось 
отрицательно на группах населения, недо- 
статочно охваченных обслуживанием. 
B Израиле почти 90% детей к годовалому 

возрасту получают полный курс вакцинации, 
в том числе c начала 1984 r. против эпиде- 
мического паротита. Программа иммуниза- 
ции осуществлялась по всей стране c пора- 
зительным успехом. Ликвидация кори долж- 
на быть достигнута к 1989 г., краснухи сре- 

ди женского населения -к 1990 r. и гепати- 
тa -к 2000 r. 
Общественный водопровод обеспечивает 
истой водой для домашних целей пoчти все 

население. Цели Израиля в рамках Между- 
народного десятилетия питьевого водоснаб- 
жения и санитарии включают: применение 
фториравания во всех общественных систе- 
мах водоснабжения к 1988 г.; постоянный 
контроль за бактериальным и химическим 
качеством воды; пересмотр стандартов каче- 
ства воды в соответствии со стандартами 
ВОЗ, a также развитие многооборотного во- 
допользования. 
Особое внимание уделяется программам 

создания улучшенных жилищ, отдыху, обра- 
зованию, a также осуществлению специаль- 
ных программ и программ здравоохранения 
для неимущих слоев городских районов по- 
сpедством «реформ», особенностью которых 
является широкое участие населения, обес- 
печившее эффективное улучшение образа 
жизни и изменение отношений в общинах. 
Это служит примером проектов и ассигнова= 

ний, оказывающих косвенное положительное 
влияние на здоровье, но не включенных не- 
посредственно в национальный бюджет здра- 
воохранeния. 
Значительные результаты принесла пере- 

ориентация программ здравоохранeния, пред- 
усматривающая уделение особого внимания 
профилактике болезней и укреплению здо- 

ровья; об этом свидетельствуют принятие 
повышенных обязательcтв государственными 
и общественными организациями на всех 
уровнях, изменение законодательства, касаю- 
щегося вопросов здравоохранения, перемены 
в области бюджета и развитие программ. 
Распределение ресурсов, a также управле- 
ние службами здравоохранения были приве- 
дены в соответствие c изменением эпидемио- 
логической обстановки и научно -техническим 
прогрессом. { 

Осуществление нескольких профилактиче- 
ских мероприятий привело к улучшению 
пренатальной помощи и значительному сни- 
жению числа беременностей высокого риска; 
позволило уменьшить число несчастных слу- 

чаев и травм; и осуществить полный охват 
детей иммунизацией против детских болез- 

ней, которые можно предупредить. Нацио- 
нальный уровень детской смертности сни- 
зился c 17,8 на 1000 живорожденных в 1979 г. 
до 12,8 на 1000 в 1982 r., a цель состоит в 

том, чтобы к кончу десятилетия детская 
смертность составила в среднем 9 на 1000 жи- 
ворожденных и чтобы ни в одном районе или 
группе населения детская смертность не пре- 
вышала 12 на 1000. 
Смертность от инсульта снизилась за по- 

следие шесть лет на 21%, а от коронарной 
болезни сердца - на 28%, и предполагается, 
что усиление внимания диагностике и лече- 

нию гипертонии наряду c расширением меро- 
приятий по санитарному просвещению еще 
больше снизят смертность от этих двух са- 

мых частых причин в Израиле. Сеть пере- 

движных пунктов интенсивной терапии аст- 

рой коронарной недостаточности будет пол- 
ностью развернута по всей стране к 1987 r., 

организ,-- -чы курсы для населения по осно- 
вам сердечно-легочной реанимации. 
Первоочередное внимание удeляется удов- 

летворению нужд быстро стареющего насе- 

ления путем таких мероприятий, как обслу- 
живание и помощь на дому в пределах воз - 
можностей государства. Для того чтобы из- 

бежать чрезмерного создaния количества 
других учреждений здравоохранения, тре- 

буется тщательное планирование. 
Осуществляются программы по уменьше- 
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нию на 50% к 2000 r. случаев заболевания ра- 
ком, вызванным внешними факторами, в том 

в том числе недавно начатая программа по 

запрещeнию курения и программа по удале- 
нию канцерогенных веществ из пищевых про- 
дуктов, косметических средств и окружаю- 
щей среды. Израиль осуществляет сотрудниче- 
ство со многими странами в проведении про- 

грамм научных исследований по идентифика- 
ции канцерогенных веществ. 
Несмотря на достаточную общую обеспе- 

ченнocть врачами, фактическая нехватка 

специалистов в отдельных областях препят- 

ствует развитию служб здравоохранения. 

Промежуточное планирование в области 

здравоохранения указывает на необходимость 
повышения уровня знаний в специальных об- 

ластях, связанных со здравоохранением, в 

частности на потребность в высококвалифи- 
цированных административно -управленческих 
работниках, специалистах по питанию и T. д. 

Программа стипендий В03 и двусторонние 
соглашении продолжают оказывать реальное 
воздействие на развитие кадров здравоохра- 

нения в Израиле, которое является составной 
частью национальной стратегии достижения 
здоровья для всех. 

B заключение его делегация одобряeт ре- 

золюцию Исполнительного комитета EB73.R3. 

Д р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что вопросы, освещенные в докумен- 
тах А37/4 и А37/5, имеют решающее значе- 

ние для достижения глобальных и нацио- 

нальных целей здоровья для всех к 2000 r. 

Удалось привлечь внимание международных 
и национальных кругов к вопросам полити- 
ки, стратегии и ресурсов, необходимых для 
достижения целей, поставленных в 1979 г. 

Соединенные Штаты Америки поддержива- 
ли эту цель c момента ее провозглашения и 

считали ее важной как для промышленно 
развитых, так и для развивающихся стран. 

B 1980 r. Соединенные Штаты Америки раз - 

работали план действий и стратегии дости- 

жения здоровья для всех, а в 1983 r. пред- 

ставили ВО3 свой доклад o контроле за хо- 

дом работы по осуществлению этих страте- 

гий, основанных на профилактике болезней 
и укреплении здоровья, конкретныe цели ко- 

торых должны быть достигнуты к 1990 г. 

Достигнуты значительные успехи. Одной 
из целей, например, являлась иммунизация к 
1990 г. 95% детей школьного возраста про - 

тив 7 детских болезней, которые можно пред- 
упредить путем вакцинации. Вакцинацией 
уже охвачено свыше 95% детей и заболевае- 
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мость этими семью болезнями за три года 
снизилась на 71 %. Действительно, некоторые 
из этих болезней почти полностью ликвиди- 
рованы в Соединенных Штатах Америки. 
Генеральный директор в своих замечаниях, 

представленных в документе А37/5, коснулся 
некоторых достижений государств-членов за 
прошлые гады и искренне признал существую- 
щие проблемы. Он полагает, что для всех 
делегаций пришло время выступить также 
откровенно, как выступили д-р Mahler и чле- 

ны исполнительного комитета. Он согласен 
c Генеральным директором, что процесс конт- 
роля был начaт весьма своевременно. Из до- 
кументов, представленных Ассамблее здра- 
вoохранения, ясно, что Секретариат в боль- 

шей степени выполнял свои обязанности. Од- 
нако именно государства-члены вынесли кол- 
лективное решение относительно Глобальной 
стратегии и именно государства-члены долж- 
ны взять на себя наиболее важные обязан- 
ности по достижению этой цели. Это не мо- 
жет быть осуществлено без тщательного 
контроля за ходом работы и его оценки, ко- 

торые будут бессмысленными, если к ним не 
станут серьезно относиться на националь- 
ном уровне. 
Общая схема и форма предоставления 

результатов контроля за ходом работы сыгра- 
ли полезную роль при подготовке докладов, 
но он согласен c пунктом 146 доклада Ис- 
полнительного комитета, где говорится, что, 

учитывая трудности, c которыми сталкивают- 
ся некоторые страны, необходимо улучшать 
и переработать средства осуществления конт- 
роля. Он также полностью согласен c необ- 

ходимостью провести анализ проблем для 
того, чтобы усовершенствовать контроль и 
предоставление его результатов. Секретариат 
должен учесть эти проблемы при формули- 
ровании документа, касающегося предостав- 
ления результатов. 

Его делегация серьезно обеспокоена недо- 
статками представленных отчетов, которые 
сохраняются и в докладе o контроле за хо- 

дом работ. Уровень национального руковод- 
ства в области осуществления политики и 
контроля за ходом работы связан со сте- 

пенью удовлетворения тeхнических нужд. 
Его делегация c одобрением отзывается o 
признании Исполнительным комитетом этих 
нужд и настоятельно призывает государства - 
члены полностью поддерживать усилия ВОЗ, 
направленные на активизацию ее техническо- 
го сотрудничества c ними в деле повышения 
национального уровня управления здравоох- 
ранением, включая информационную под 
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держку. Региональные бюро и государства - 

члены должны активно сотрудничать между 

собой; Соединенные Штаты Америки поде- 

лятся своей информацией и опытом, что 

явится их вкладом в улучшение управлении 

службами здравоохранения. Кроме того, его 

страна будет продолжать оказывать поддерж- 

ку посредством своей программы содействия 
развитию, мероприятиям в области первич- 

ной медико- санитарной помощи и действиям, 
направленным на совершенствование контро- 

ля и управления. 
Он также настоятельно предлагает Секре- 

тариату продолжать yкреплять руководство 

средствами В03 путем координирования ра- 

боты на всех уровнях и повышения техниче- 
ских возможностей в областях, имеющих от- 

ношение к достижению здoровья для всех; 

необходимо поощрять персонал к оказанию 

более конкретной поддержки государствам - 

членам в осуществлении цели «Здоровье для 

всех»; новый персонал должен иметь техни- 

ческие знания и опыт в осуществлении пер- 

вичной медико- санитарной помощи и управ- 
ления здравоохранением. 

Государства -члены ясно осознают те зна- 

чительные блага, которые воплощает в себе 

цель «Здоровье для всех», и готовы вновь 

подтвердить свои обязательства по ее до- 

стижению. Принимая предложение Генераль- 
'ного директора и резолюцию, представлен- 

ную Комитету, он выражает уверенность, что 
они будут продвигаться все ближе к вьшол- 
нению своей цели. 

Д р WESTERHOLM (Швеция), выступая 

от имени делегаций северных стран, говорит, 

что развитие здравоохранения подобно эко - 

номическому развитию должно анализиро- 

ваться постоянно, поскольку здравоохранение 

является одним из самых важных компонен- 
тов благосостояния страны. 12 глобальных 

контрольных показателей, установленных на 

Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранeния, представляют со- 

бой ядро методологии, но ВО3 следует и 

далее разрабатывать простые методы. Необ- 

ходимо oпределять изменения состояния здо- 
ровья населения, «панораму риска», a также 
организацию и деятельность системы медико - 

'санитарной помощи посредством разработки 

контрольных показателей прогресса в соот- 

ветствии co структурой заболеваемости в 

странах, структурой факторов риска и струк- 

турой медика -санитарной помощи. 
Структура заболеваемости, несомненно, 

является основой, на которой следует осуще- 

ствлять контроль за развитием здравоохране- 
ния. Глобальные контрольные показателс 
средней продолжительности жизни и средней 
детской смертности представляют собой ми- 
нимальный уровень. Следует предпринимать 
специальные меры для определения структу- 
ры заболеваемости в различных социально - 
экономических группах и группах населения, 
живущих в разных географических районах. 
Суть стратегии «Здоровьe для всех» заклю- 
чается в сокращении различий внутри стран 
и между ними, для того чтобы равномерно 
распределить медико -санитарную помощь и 

В ОЗ следует оказывать содействие государ- 
ствам -членам в деле разработки статистики 
заболеваемости, что облегчит выявление групп 
высокого и низкого риска в секторе здраво- 
охранения. 
Задачи политики в области здравоохране- 

ния для Европейского региона служат для 
скандинавских стран точкой отсчета при ана- 
лизе изменений в состоянии здоровья различ- 
ных групп населения. B стратегическом плане 
внимание следует уделять прямому контролю 
за обстоятельствами, оказывающими благо- 
приятное или отрицательное влияние на здо- 
ровье различных групп населения, например, 
контролю за структурой факторов риска. 

Глобальный показатель, относящийся к 
экономическому развитию, является одним 
из примеров такого типа показателя прогрес- 
са, поскольку большинство заболеваний свя- 
зано c бедностью. Другим важным фактором 
в структуре факторов риска является часть 
населения, имеющая доступ к питьевой воде 
и живущая в приемлемых санитарных усло- 
виях. Помимо глобальных показателей, при- 
нятых ВОЗ, каждая страна должна пред- 
принимать шаги по оценке изменений в раз- 
личных секторах, воздействующих на здра- 
воохранение, самыми важными из которых 
являются сельское хозяйство и пищевая про- 
мышленнoсть, жилищные условия, занятость 
и транспорт. Отношение этих секторов к 
здравоохранению имеет решающее значение 
для здоровья населения; необходимо выяс- 
нить различия между мужчинами и женщи- 
нами и между отдельными социально-эконо- 
мическими группами при решении медико - 
санитарных проблем и выборе более здоро- 
вого образа жизни. Поэтому национальный 
уровень грамотности взрослого населения для 
целей ВО3 необходимо рассчитывать отдель- 
но -для женщин и мужчин, поскольку уровень 
образования женщин непосредственно связан 
со здоровьем семьи. 
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Контроль за развитием здравоохранения 
страны, так же как планирование, должен 
быть межсекторальным, первоочередное 
внимание должно быть уделено работе В03 
по содействию межсекторальной деятельности 
в области здравоохранения. 

Этот комплексны й подход к политике в 

области Здравоохранении получает все боль- 

ше признание в скандинавских странах; аспек- 
ты политики здравоохранения, касающиеся 
условий труда и быта, безработицы, сельско- 
хозяйственной и продовольственной политики, 
были предметом исследования в ряде проек- 

тов. Параллельно c контролем за вредности- 
ми, связанными c социальным развитием и 

условиями жизни, необходимо осуществлять 
контроль за факторами риска, непосредствен- 
но относящимися к образу жизни человека, 
такими как употребление табака, алкоголя и 
наркотических средств и злоупотребление 
ими. 
Система медико -санитарной помощи пред- 

ставляет собой третий предмет анализа раз- 
вития здравоохранения, и цели национальной 
стратегии развития первичной медико -сани- 
тарной помощи являются исходной точкой 
для такого анализа. Особое внимание сле- 

дует уделять изменениям в финансовых и 

кадровых ресурсах на мeдико -санитарную 
помощь богатым и бедным, городу и деревне, 
в больших больницах и в местных центрах 
здравоохранения, на профилактику и лече- 

ние. B большинстве стран медико- санитар- 
ная помощь менее доступна для тех, кто 

больше всего в ней нуждается. Поэтoму по- 

казатели охвата медико- cанитарной помощью 
и ее доступности должны играть важную 
роль в контроле за осуществлением страте- 
гии первичной медико -санитарной помощи. 
Первичная медико -санитарная помощь в 

сочетании c возрастающей ролью профилак- 
тических мер являeтся краеугольным кам- 
нем планирования здравоохранения в север- 

ных странах. Тем не менее перемены про- 

исходят не столь быстро, как планировалось, 
что вызывает необходимость в контроле и 
анализе факторов, тормозящих развитие. 
Развитие здравоохранения требует стимули- 
рования различных органов, принимающих 
решения, неофициальных групп, доброволь- 
ных организаций и отдельных лиц к актив- 
ному участию в содействии развитию мест- 
ного здравоохранения. Таким образом, конт- 

роль за осуществлением стратегии здоровья 
для всех должен определить, насколько это 

возможно, степень участия населения в реа- 

лизации этой стратегии в настоящем и буду- 

4* 

щем как на уровне политического процесса, 
так и в действиях на местах. 
Северные страны поддерживают проект 

резолюции, рекомендуемый Исполнительным 
комитетом в резолюции EB73.R6. 

Д р CHIORI (Нигерия) c одобрением от- 

зывается o докладе и замечаниях Генераль- 
ного директора. Введение контроля должно 
дать возможнoсть учиться на ошибках, и по- 

этому он поддерживает идею постоянного 
контроля за осуществлением Глобальной 
стратегии до тех пор, пока цель не будет 
достигнута. 

Его страна признает значение развития на- 
циональной политики в области здравоохра- 
нения, основанной на справедливости, и при 
любом анализе существующей политики сле- 

дует принимать во внимание нужды большин- 
ства населения, не получающего должного 
обслуживания, и искать пути перераспреде- 
ления ресурсов в их пользу. 
Прошла уже два года c тех пор, как Ни- 

герия разработала механизм межсектораль- 
ных действий, содействующих здравоохране- 
нию. Проявляется необходимое упорство по 
внедрению новых мер, направленных на со- 

вершенствование существующей системы, так 
как Нигерия приняла на себя обязательство 
содействовать разработке реалистической по- 

литики на общегосударственном и местном 
уровнях по оказанию медико -санитарной по- 

мощи. Необходимо, чтобы последующая пе- 

реориентация системы здравоохранения 
основывалась на адекватной информации на 
всех уровнях. Для этого проводились прак- 
тикумы и семинары c целью усовершенство- 
вания национальной системы информации. 
Другим жизненно важным компонентом яв- 
ляется развитие кадров здравooхранения, 
начата работа по переориентации подготов- 
ки персонала со все большим упором на 
подготовку новых кадров и медико- санитар- 
ных работников коммунального уровня. 
До того как определяется необходимость 

в получении дополнительных ресурсов, про- 
водится анализ распределении материальных 
и финансовых ресурсов первичной медико - 
санитарной помощи, оцениваются их доступ- 
ность и использование. 
Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом. 

Д -р BRAMER (Германская Демократиче- 
ская Республика) высоко оценивает всеобъ- 
емлющий доклад Исполнительного комитета 
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и ценные замечания Генерального дирек- 

тора. 

Опыт работы системы здравоохранения его 
страны за прошедшие 35 лет говорит в поль- 
зу первичной медико -санитарной помощи как 
основного элемента глобальной стратегии 

достижения здоровья для всех к 2000 r. и 

указывает, что первичная медико -санитарная 

помощь должна развиваться как чаcть со- 

гласованных мер в области здравоохранения, 
обеспечивая развитие структуры для каче- 

ственного и количественного расширения ме- 
роприятий по оказанию помощи. Основная 
медико -санитарная помощь должна даже на- 

ходиться в ведении специальных дисциплин; 
например, наблюдение за больными гепати- 
том должны осуществлять врачи первичной 

медико -санитарной помощи. B Германской 
Демократической Республике профилактиче- 
ская помощь, лечение и реабилитация яв- 

ляются составными элементами комплексной 
системы бесплатной медико -санитарной по- 

мощи для всех граждан. 
Опыт указывает на необходимость прояв- 

лять осмотрительность в вопросах децентра- 

лизации, упомянутых в пункте 45 доклада 

Исполнительного комитета; желательно со- 

хранить определенный уровень централиза- 
ции в вопросах ответственности за распреде- 
ление ресурсов и проведение разъяснитель- 

ных мерoприятий и мобилизационных кампа- 
ний среди населения. 

Его делегация будет прсдолжать поддер- 

живать ВОЗ в деле осуществления Глобаль- 

ной стратегии в духе резолюции 38/188 Ге- 

неральной Ассамблеи Организации О бъеди- 
ненных Наций, касающейся инициатив по 

сохранению мира, разоружению, разрядке и 

социальной справедливости, поскольку она 

испытывает серьезную озабоченность по по- 

воду возрастающей опасности возникновения 

ядерной войны. 
Делегация поддерживает проект резолю- 

ции, предложенный в резолюции EB73.R6. 

Д -р BANKOWSKI (Совет международных 
научных организаций), выступая по пригла- 

шению председателя, охарактеризовал дея- 

тельность СММНО c точки зрения мораль- 

ных аспектов, заложенных в Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. Он 
напомнил, что в течение нескольких лет 
СММНО уделяет большое внимание этиче- 

ской стороне достижений медико- биолoгиче- 
ских наук. Хотя стратегия достижения здо- 

ровья для всех неизбежно предполагает раз- 
работку тактики и методов, приспособленных 

к различным условиям, суть идеи заключает- 
ся в духовных и нравственных аспектах, та- 
ких как универсальность положения o правах 
человека, социальная справедливость и брат- 
ство людей, независимо от расовой принад- 
лежности и убеждений, и именно эти духов- 
ные аспекты создают основной стимул для 
осуществления Стратегии посредством согла- 
сованных усилий работников здравоохране- 
ния, действующих в современно различных 
культурных и экономических обстоятельствах 
и имеющих различные убеждения. 
Большинству решений в области здравоох- 

ранения присущи этические компоненты, и 
поскольку различные национальные, куль- 
турные и религиозные традиции создают раз- 
ные системы этических ценностей, их взаи- 
модействие c формулированием политики в 

области здравоохранения будет варьировать- 
ся от страны к стране. B октябре текущего 
года СММНО созывает в Афинах междуна- 
родную конференцию по вопросам политики 
в области здравоохранения, этическим и че- 

ловеческим ценностям. На конференции бу- 

дет проведена широкая дискуссия между 
руководителями Здравоохранения, специали- 
стами в области медицинской этики, филосо- 
фами и социологами, представляющими раз- 
личные культурные и идеологические направ- 
ления. Участники конференции обсудят от- 

дельные вопросы политики в области здраво- 
охранения в их связи c этическими пробле- 
мами, такими, как выделение ресурсов для 
первичной медико -санитарной помощи, поли- 
тика общества и наследственные болезни., ме- 
дико- санитарная помощь детям c низкой мас- 
сой тела при рождении, медико -санитарная 
помощь людям пожилого возраста и пересад- 
ка органов. 
Основными целями конференции будут: 

определение и сравнение этических компо- 
нентов отдельных вопросов политики в обла- 
сти здравоохранения для различных нацио- 
нальных и культурных условий; анализ взаи- 
модействия этических факторов и других 
факторов, влияющих на политику в области 
здравоохранения в этих различных условиях; 
изучение возможности проведения органи- 
зационных мероприятий, которые могут ока- 
зать помощь заинтересованным странам в 

решении вопросов взаимодействия этических 
принципов и основных направлений в области 
здравоохранения; анализ полезности такого 
диалога, который основывается на общих 
человеческих ценностях в каждой культуре, 
в деле улучшения международного понима- 
ния культурных, экономических и политиче- 
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еких вопросов. Оратор надеется, что такой 
международный диалог мажет внести вклад 
в достижение цели здгровья для всех. 

Д р NJIE (Гамбия) говорит, что широкий 
спектр замечаний, касающихся общей схемы 
и формы предоставления результатов конт- 

роля, четко указывает на необходимость пе- 

ресмотра действий, которые осуществляет 
ВОЗ. При теперешнем состоянии националь- 
ных информационных систем даже достиг- 

нутый уровень получении отчетов следует 
считать большим достижением. Однако на 
основании принятых показателей трудно дать 
точную оценку реально достигнутого про- 

гресса, например в деле обеспечения участии 
населения. Его сoбственная страна сталки- 
валась c определенными трудностями при 
подготовке ответов на вопросник, поскольку 
было трудно, например, установить размеры 
расходов по сравнению c размерами ассигно- 
ваний. Ему известно, что проводятся практи- 
кумы для оказания помощи в осуществлении 
процесса контроля, ион убежден в том, что 
можно разработать более простые показате- 
ли, которые помогут производить реальную 
.оценку работы по осуществлению стратегий, 
а,не будут носить чисто декларативный ха- 

рактер. 

Однако можно вполне гордиться тем, что 

уже достигнуто Организацией в деле асуще- 
•ствления Глобальной стратегии со дня на- 

ала претворения ее в жизнь. Большинство 
задач пятилетнего плана развития здравоох- 
ранения в его собственной стране уже было 
достигнуто в конце трехлетнего периода. 
Опыт показал, что необходимо действовать 
c максимальной гибкостью. 

B Гамбии на самом высоком уровне при - 
ветствуются улучшения в системе здравоох- 
ранения, хотя сотрудничество между секто- 
рами оставляет желать много лучшего. Был 
произведен анализ существующей системы, 
включая даже такие вопросы, как, следует 
ли называть межсекторальные органы «коми - 
тетами координации действий в области 
здравоохранения»; опыт других стран по 
решению аналогичных проблем будет всяче- 

ски приветстваваться. По- видимому, настал 

час для провeдения совещания глав госу- 

дарств c целью рассмотрения вопроса o фи- 

лософии самой концепции первичной медико- 
санитарной помощи, так как в развивающих- 
ся странах их влияние может иметь решаю - 
щее значение для успеха дела. 
Хотя все согласны c тем, что деятельность 

в области здравоохранения не должна огра- 

ничиваться лишь лечебными аспектами, нель- 
зя упускать из виду реальную потребность 

жителей сельских районов в основных лекар- 
ственных средствах. поэтому следует уделить 
больше внимания поставкам в развиваю- 
щиеся страны, поскольку их положение яв- 

ляется очень тяжелым, особенно ввиду фи- 

нансовых трудностей. Усилия, предпринимае- 
мые в рамках Программы действий в обла- 

сти основных лекарственных средств и вак- 

цин, должны координироваться c деятель- 

ностью в области первичной медико- санитар- 
ной помощи; в противном случае может быть 
поставлено под угрозу доверие ко всем си- 

стеме. 

Испoльзование средств массовой информа- 
ции для широкой пропаганды мероприятий, 
осуществляемых в рамках расширенной про - 

граммы иммунизации в Гамбии, дало удов- 
летворительны е результаты. При решении во- 
проса o соответствии проектов реальным по- 

требностям главная проблема заключается 
в том, чтобы обеспечить получение необходи- 
мых фондов как из национальных, так и из 

международных источников. Анализ исполь- 

зования ресурсов по странам является полез- 
ным шагом на пути к возможной перестрой- 
ке структуры распределения ресурсов. Он 
обращается c призывом к учреждениям-доно- 
рам проявлять больше гибкости в тех слу- 

чаях, когда неожиданные события, например, 
повышение цен на топливо, оказывают не- 

благоприятное воздействие на процессы раз - 
вития. Он призывает страны последовать 
примеру Гамбии и стремиться к такому по- 

ложению, когда все предложенные проекты 
действительно соответствовали бы реальным 
потребностям страны. 

Соаеи анис заканчивается в 12 ч 40 мин, 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

етверг, 10 мая 1984 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р K. AL- AJLOUNI (Иордания), 

затем: проф. F. RENGER (Германская Демократическая Республика) 

Глобальная стратегия достижения здоровья 

для всех к 2000 r.: доклад o мониторинге хода 

работы по осуществлению стратегий достиже- 
ния здоровья для всех: пункт 19 повестки дня 
(резолюции WHA34.36, W35.23, WHA36.34, 
EB73.R3 и EB73.R6; документы А37/4 и А37/5) 
(продолжение) 

Г -жа B0R0THO (Лесото) высоко оцени- 

вает доклад Исполнительного комитета и за- 

мечания Генерального директора в этой связи 
(документ А37/4 и документ А35/5)1, облег- 

чившие работу Ассамблеи здравоохранения. 
Была высоко оценена помощь, оказываемая 
государствам -членам штаб -квартирой и регио- 
нальными бюро в их обзоре хода работы по 
осуществлению Глобальной стратегии. Благо- 
даря этому процессу страны смогли выявить 
проблемы, требующие срочного вмешательст- 
ва. Она хотела бы рассказать o некоторых 
таких проблемах, обнаруженных в ее собст- 

венной стране, указывая при этом, что впере- 
ди y ее страны все еще много трудностей. 
Необходимо активизировать сбор и обра- 

ботку данных c целью обеспечения их надеж- 
ности. Национальные бюджеты и расходы не 
были представлены c разбивкой по разделам 
ассигнований, что позволило бы выделить 
расходы на первичную медико -санитарную 
помощь населению. Поэтому трудно произве- 
сти точную количественную оценку расходов 
на такого рода обслуживание при составле- 

нии отчета o ходе работы. 
При оценке было выявлено также, что мно- 

гие из факторов, сдерживающих прогресс в 

этой области, связаны c наличием и исполь- 

зованием ресурсов. Н апример, кадровый во- 

прос (подготовка кадров, их сохранение, пе- 

реориентация на цели первичной медико -сани- 
тарной помощи и развитие кадровых ресур- 
сов) является областью, которой следует уде- 
лять значительное внимание на всех уровнях 
системы здравоохранения. 
Материально -техническое обеспечение сис- 

тем первичной медико -санитарной помощи 

I Документ WHA37/1984/1гЕС/1, приложение 3, час - 
ти1и2. 

также требует пристального внимания. Отсут- 
ствие средств транспорта и связи, особенно, 
если службы расположены в отдаленных 
районах, оказывает серьезное влияние на об- 
щее вспомогательное обслуживание программ 
первичной медико -санитарной помощи и конт- 
роль за ними. C целью улучшения положения 
создаются специальные программы, a отда- 
ленные медико -санитарные центры имеют ра- 
диосвязь c головными стационарными учреж- 
дениями. Подобно проблеме обработки дан- 
ных трудности материально -технического 
обеспечения тесно связаны c процессом конт- 
роля и оценки первичной медико -санитарной 
помощи. 
Другая область, вызывающая беспокойст- 

во, связана c проблемами управления. Было 
признано, что достижение Глобальной цели 
здоровья для всех к 2000 r. не зависит от дея- 
тельности лишь сектора здравоохранения. 
Большинство стран уже приняло эту страте- 
гию и проводят работу по достижению по- 

ставленной цели совместными усилиями раз- 

личных секторов. Например, Министерство 
сельского развития сотрудничает c Министер- 
ством здравоохранения в осуществлении про- 
ектов водоснабжения и санитарии, a Мини- 
стерство сельского хозяйства направило спе- 

циалистов по вопросам питания для инструк- 
тажа сельских жителей. Очень важна коор- 
динация всех усилий такого рода. Однако 
слабые возможности в области управления 
по- прежнему сдерживают прогресс. 

Страны выразили благодарность ВОЗ за 

помощь в деле заполнения формы по мони- 
торингу хода работы. B ее стране без помо- 
щи сотрудника ВОЗ некоторые вопросы не 

получили бы удовлетворительного ответа или 
вовсе остались бы без ответа. Делегация Ле- 
сото считает, что вопросник можно упростить 
и сократить. Поскольку совершенно ясно, что 
очень трудно добиться единообразия ответов, 
по- видимому, предпочтение следует отдать ин- 
формации o том, что было достигнуто по ос- 
новным элементам первичной медико- санитар- 
ной помощи. Таким образом можно выявить 

тенденции, характерные для разных стран. 
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Проф. NAJE�RA (Испания) говорит, ЧТО в 

то время, как вопрос рассматривается в ши- 
роком аспекте, он хотел бы выделить четыре 
момента, вызывающие озабоченность. B от- 

ношении политики в области здравоохранении 
и политических обязательств он согласен c Ге- 
неральным директором в том, что легче при- 

нять философию программы, чем приступить 
к ее осуществлению. Право на здоровье, или 
точнее право на охрану здоровья, должно быть 
включено как таковое в конституции и основ- 
ные законы стран. Как указывается в пунк- 
те 1(8) постановляющей части проекта резо- 

люции, содержащегося в резолюции EB73.R6, 
следует ввести законы и правила, облегаю- 
щие проведение основных структурных изме- 
нений, необходимых для обеспечения того, 

чтобы здоровье для всех не было лишь лозун- 
гом. 

Прогресс в деле осуществления планов дей- 
ствий и развития систем здравоохранения за 

последние 5 лет не был столь значительным, 
как должно было бы быть, вследствие отсут- 

ствия основных структурных изменений. Дей- 
ствительные изменения в системах здравоох- 
ранения требуют принятия конкретных зако- 
нов, выходящих за рамки положений по ох- 

ране здоровья, что при необходимости изме- 
нит курс социально -экономического развития 
c тем, чтобы это развитие соответствовало 
лежащей в его основе философии здоровья 
для всех. Далее необходимо отметить, что ис- 
пользованные показатели должны быть доста- 
точно чувствительными, чтобы определить, 
действительно ли имели место изменения. 
поскольку структурные изменения еще не 

были претворены в жизнь, участие общест- 
венности как таковое было лишь теоретиче- 
ским и пассивным. Оно должно быть спонтан- 
ным и должно явиться логическим следствием 
правильного функционирования системы и 

свидетельством активного признания филосо- 
фии и практики данной стратегии. 
Он подчеркивает особую роль научных ис- 

следований в области здравоохранения (не 

просто медицинских и биологических иссле- 

дований) для достижения целей стратегии. 
Поскольку планирование должно основывать- 
ся на эпидемиологии, исследования в этой об- 
ласти (по медицинским проблемам населения 
и по эффективности служб здравоохранения) 
имеют особую важность; oни должны дать ос- 
новные руководящие принципы для монито- 
ринга хода работы. 
Его страна предпринимает значительныe 

усилия и преодолевает многие из встречаем ых 
трудностей; признание и анализ таких проб- 
лем приблизит успешное достижение цели. 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, содержащийся в резолюции EB73.R6. 

Д р БАЧВАРОВА (Болгария) высоко оце- 

нивает доклад Исполнительного комитета, не- 

смотря на то что результаты первой оценки 

осуществления Глобальной стратегии не яв- 

ляются полностью позитивными, они имеют 
большое значение для государств -членов, по- 

скольку они обеспечивают ситуационный ана- 

лиз в этой области на национальном, регио- 

нальном и глобальном уровнях. Такой анализ 

в свою очередь обеспечивает не только основу 

для сопоставления результатов последующих 
оценок, но и выявит текущие недостатки c 

тем, чтобы на соответствующих уровнях мог- 

ли быть своевременно приняты меры по их 

устранению. Ее делегация разделяет озабо- 

ченность Генерального директора по поводу 

результатов оценки. B то же время не следует 
забывать, что Ассамблея здравоохранения ус- 
тановила сроки, и, по- видимому, необходимо 

проявлять больше терпимости и давать воз- 

можность государствам- членам тщательно 

подготавливать свою национальную стратегию 
и планы по ее осуществлению. Замечания Ге- 
нерального директора o существующих недо- 

статках будут очень полезны государствам - 

членам и послужат руководством для органи- 

заторов национального здравоохранении. Под- 

нятые им вопросы должны быть тщательно 
изучены на всех уровнях осуществления стра- 

тегии. Она также согласна c Генеральным 
директором в том, что пути, которыми госу- 
дарства -члены идут к достижению цели здо- 

ровья для всех, будут зависеть от условий 

каждой из стран. На основе своего собствен- 
ного опыта, однако, делегация Болгарии 

убеждена в том, что искоренение социального 

неравенства в области здравоохранения обя- 

зательно требует проведения социальных и 

экономических реформ. Что же касается за- 

мечания Генерального директора o том, что 

страны могли бы учиться друг y друга, то 

тут возникает ряд соображений принципиаль- 
ного характера. Опыт других, несомненно, 

полезен для того, чтобы избежать дублирова- 
ния в работе, и этот опыт можно было бы 
использовать на основе двустороннего сотруд- 

ничества или через BОЗ. Не следует переоце- 
нивать важность принципов самопомощи и 

опоры на собственные силы. Некоторые стра- 
ны, включая Болгарию, накопили значитель- 

ный опыт в этом отношении и были 6ы рады 
сотрудничать с заинтересованными государст- 
вами в любой области здравоохранения, 
включая планирование, руководство, органи- 

зацию служб здравоохранения, подготовку 
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персонала и использование информационных 
систем в области здравоохранении. 
Ход работы по осуществлению Глобальной 

стратегии в Болгарии был уже обрисован гла- 
вой ее делегации в его выступлении на пле- 

нарном заседании. 

д-р WARП -BREW (Гана) говорит, что его 

делегация отметила недостаточность пред- 

ставленной государствами -членами информа- 
ции и необходимость помощи со стороны ре- 
гиональных бюро для улучшения при необхо- 
димости информационных систем в области 
здравоохранения. 
B его собственной стране недавно сравни - 

тельно хорошо развитая инфраструктура со- 

циальных служб в городских районах ухуд- 

шилась за последние годы вследствие эконо- 

м ического положения и быстрого роста город- 
ского населения. Положение является еще ме- 
нее удовлетворительным в сельских районах. 
Лишь 1/5 национальных центров здравоохра- 
нения расположена за пределами городов, 

лишь 1 из каждых 7 граждан страны имеет 
доступ к доброкачественной воде, лишь 1 из 

каждых 50 жителей страны пользуется элек- 
трическим освещением. Показатель детской 
смертности равен 1 на каждые 10 живорожден- 
ных, a показатели смертности среди детей 
в возрасте от 1 года до 4 лет особенно высо- 
ки. Вероятная продолжительность жизни рав- 
на 50 годам y женщин и 47 годам -y муж- 
чин. Многие причины неудoвлетворительного 
состояния здравоохранения связаны c соци- 
ально- экономическими проблемами, нездоро- 
вым образом жизни, отсутствием санитарных 
служб, a именно, обеспечения доброкачествен- 
ной водой, продовольствием, жилищами и 

средствами удаления отбросов, a также непол- 
ным охватом населения обслуживанием и низ- 
ким уровнем служб здравоохранения. Взаимо- 
зависимость между низким уровнем развития, 
нищетой и болезнями очень хорошо известна, 
`и не стоит на ней больше останавливаться. 
-В Гане имеется 106 больниц, 119 постов здра- 
вооxранения и 67 перевязочных станций, 
большинство из которых подчиняются Мини- 
стерству здравоохранения. Таковы показате- 
ли одной из западноафриканских стран c на- 

селением в 13 млн. человек и двумя медицин- 
скими институтами, достаточно точно харак- 
теризующие положение в связи c осуществле- 
нием стратегии достижения здоровья для 
всех. Службы здравоохранения в Гане испь.- 

гывают большие трудности, связанные c ост- 

рой нехваткой кадров и финансовыми проб- 
лемами, что в свою очередь ведет к непра- 

вильной эксплуатации оборудования и явно 
недостаточному снабжению лекарственными 
средствами и другими важными материалами. 
По любому из основных показателей состоя- 

ния здравоохранения, a именно по показате- 

лю смертности, детской смертности и вероят- 

ной продолжительности жизни, уровня обра- 
зования, валового национального продукта на 
душу населения, водоснабжения, уровня пи- 

тания и т. д. (все они включены в 12 глобаль- 

ных показателей), Гана занимает третье мес- 
то от конца среди всех стран мира. B настоя- 
щее время вклады в службы здравоохранения 
считаются частью капиталовложений в соци- 

ально- экономическое развитие страны. 
Стратегия достижения здоровья для всех 

разработана на основе концепций социальной 
справедливости, политического участия, де- 

централизации и межотраслевой координации. 
Более того, концепция вовлечения населения 
является ключевым элементом первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Система здравоох- 

ранения Ганы реорганизуется c учетом де- 

централизации планирования здравоохране- 

ния, осуществления и оценки мероприятий в 

области здравоохранения на уровне района. 

Настоящее экономическое положение делает 

трудным прогнозирование будущего хода ра- 

боты в отношении достижения здоровья для 
всех. Тем не менее активизация усилий на 

достижение самообеспеченности общин в во- 

просах основной медико -санитарной помощи 
для большинства соотечественников даст на- 

роду Ганы возможность вести продуктивный 
в социально -экономическом отношении образ 
жизни, как предусмотрено целями стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, содержащийся в резолюции EB73.R6. 

Проф. BERTAN (Турция) одобряет доклад 
Исполнительного комитета и замечания Гене- 
рального директора по рассматриваемому 
пункту повестки дня. 
B 1979 r. правительство Турции начало раз- 

работку национальной программы первичной 
медико- санитарной помощи для удовлетворе- 
ния основных потребностей в области здраво- 
охранения и содействия проведению соответ- 
ствующих мероприятий в городских и сель- 

ских районах. Национальные политики в об- 

ласти здравоохранения пересматрива ются c 

учетом достижения цели здоровья для всех. 

Были разработаны специальные целевые за- 

дачи санитарного просвещения населения всей 
страны для содействия участию населения, 

многоотраслевому сотрудничеству, справедли- 
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вому распределению служб здравоохранения, 
снижению темпов роста населения и сниже- 
нию детской смертности и заболеваемости. Зa 
последние 2,5 года было принято несколько за- 
конов для содействия развитию первичной ме- 
дико- санитарной помощи на различных уров- 
нях. Сельские центры здравоохранения, уч- 

режденные в 1960 г., были реорганизованы, и 
выпускникам медицинских учебных заведений 
сейчас приходится работать в этик центрах по 
крайней мере в течение двух лет. Большинст- 
во сельских центров здравоохранения обеспе- 
чивается соответствующим штатом сотрудни- 
ков, в состав которого входит по крайней ме- 
ре один врач. Были приняты законы в обла- 

сти планирования семьи и детского питания: 
была запрещена реклама продуктов детского 
питания и приняты меры по обеспечению безо- 
пасности пищевых продуктов. пар амедицин- 
ский персонал, такой .как акушерки, проходит 
подготовку по использованию противозачаточ- 
ных средств и были официально разрешены 
аборты под медицинским наблюдением. Была 
проведена реорганизация Министерства здра- 
воохранения и социальной помощи для обес- 
печения административной интеграции служб 
в концептуальных рамках первичной медико - 
санитарной помощи. Были установлены тес- 
ные и активные связи между университетами 
по мобилизации соответствующих кадров и 

укреплению многоотраслевого сотрудничества 
для осуществления стратегии здравоохране- 
ния, уделяя первостепенное значение первич- 
ной медико -санитарной помощи. Высокая 
оценка дана усилиям В03 по содействию раз 
вития сотрудничества между сектором здра- 
в оохранения и университетами. 
Доклад Исполнительного комитета показал, 

что только 3/4 государств-членов представили 
доклады o ходе работы по осуществлению на- 
циональных стратегий. Возможно, что докла- 
ды не удалось представить не из -за отсутст- 
вия заинтересованности, а. скорее из -за тех- 

нических проблем и невозможности дать 
своевременные ответы на возникающие во- 

просы. Более того,. полученные ответьт на во- 

просы не всегда содержали достоверные све- 

дения. Сколько стран могут произвести точ- 

ную оценку показателей ранней детской 
смертности, грубых показателей рождаемости, 
ожидаемой продолжительности жизни, состоя- 
ния питания и т. д.? Конечно, сбор и анализ 
медико -санитарной информации часто бывает 
затруднен в развивающихся.странах; a такая 
информация должна быть достоверной для 
того, чтобы ею можно было пользоваться при 
оценке изменений. Создание нескольких ре- 

гиональны х центров здравоохранения c хоро- 

шо налаженной системой управления в точно 
установленных районах должно облегчить и 

увеличить сбор точной информации в области 
здравоохранения; такая система может быть 

расширена до государственных масштабов 

если позволяют условия. 
Ее делегация поддерживает проект резол ю- 

ции, содержащийся в резолюции EB73:R6. 

д-р BISHT (Индия) говорит, что Индий- 

ский национальный парламент одобрил на- 

циональную политику в области здравоохра- 

нения, которая четко определила цели и за- 

дачи в соответствии c главной целью достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Стратегия 

достижения здоровья для всех является со- 

ставной частью национального плана социаль- 

но- экономического развития, и седьмой план 

пятилетнего развития в Индии начнет осуще- 
ствляться в 1985 r. 

Министерство здрaвоохранения определило 
показатели для инфраструктуры, служб и 

факторов, связанных c охраной здоровья (та- 

ких, как водоснабжение, санитария, питание, 

окружающая среда и просвещение), a также 
значения их. Первоначальная работа завер- 

шена, и в настоящее время ресурсы выделя- 

ются районам, которые требуют особого вни 
мания. Сельские и городские районы рассмат- 
ривались отдельно, что дает при необходимо- 
сти возможность вносить коррективы в 

распределение ассигнований в ходе выполне- 
ния проектов,' 
Индия -страна c огромным населением, на- 

считывающим 700 000 000 человек, и с боль- 

шим разнообразием географических и топо- 

графических условий, от пустынь и до высо- 
чайших гор. Поэтому охват всего населения 
адекватной медико -санитарной помощью обес- 
печить чрезвычайно трудно. Однако начало 
было положено подготовкой 300 000 работни- 
ков первичной медико -санитарной помощи и 

200 000 работников промежуточного уровня, 

которая сама по себе представляла огромную 
задачу. Проводится опыт по привлечению ме- 
дицинских учреждений к предоставлению ме- 
дико- санитарного обслуживания. На каждое 
учреждение была возложена ответственность 

за 3 района здравоохранения, охватывающих 
100000-150000 населения. Поощряется бри- 

гадный метод работы медицинского и смеж- 
ного персонала из этик учреждений, обеспе- 

чивающий всестороннее медико -санитарнoе 
обслуживание. 

Изучение служб здравоохранения, включая 
провелРние научных исследований на местах, 
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включено в деятельность служб здравоохра- 
нения. Индия осуществляла техническое со- 
трудничество c соседними странами, посколь- 
ку она располагает большим количеством уч- 
реждений по обучению и подготовке медицин- 
ского и смежного персонала. 

Его страна столкнулась со многими трудно- 
стями во время проведения своей первой оцен- 
ки осуществления стратегии достижения здо- 
ровья для всех. Самую большую трудность 
представлял человеческий фактор. Оказалось 
трудным привлечь к участию общины и заста- 
вить отдельных лиц понять, что они должны 
нести ответственность перед самими собой, 

своими семьями и общиной. На лиц, предо- 

ставляющих медико -санитарную помощь и 

осуществляющих руководство службами здра- 
воохранения на более низких уровнях, были 
возложены обязанности, которые выходили 
за рамки их компетенции; на промежуточном 
уровне, на местах, они часто знали больше o 
своих правах, чем o своих обязанностях и не- 

охотно выполняли то, что от них требовалось; 
на высшем уровне организаторам медицин- 
ского обслуживания и здравоохранения требо- 
валась значительная материально -техническая 
поддержка, которая, как предполагалось, мо- 
жет быть предоставлена в соответствии со 

следующим пятилетним планом. Отмечается 
необходимость в обучении бригадным мето- 

дам работы. Финансовые ограничения всегда 
будут существовать, но они не должны слу- 

жить препятствием к прогрессу. Необходимо 
особо подчеркнуть важность индивидуальной 
ответственности, поскольку в конечном счете 

она является той основой, которая обеспечит 
возможность достижения цели здоровья для 
всех. 

Для улучшения результатов в достижении 
этой цели он предлагает оказывать поддерж- 
ку в совершенствовании информационных 
систем здравоохранения. Необходимо создать 
специальные секции в службах здравоохране- 
ния, особенно в развивающихся странах c об- 
ширным населением, для осуществления конт- 
роля за различными показателями. Времени 
остаетси очень мало, и, возможно, будет не- 
обходимо ускорить развитие служб здравоох- 
ранения, так как качество получаемой инфор- 
мации зависит от уровня служб. Отмечается 
необходимость в просвещении населения, c тем 
чтобы оно не принимало желаемое за действи- 
тельное, т. e. нужды, и не требовало проведе- 
ния дорогостоящих, но экономически малоэф- 
фективных мероприятий; в условиях демокра- 
тии люди часто требуют проведения меро- 
приятий, которые сводят к нулю планирова- 

ние, и добиваются получения ресурсов на 
виды деятельности, которые им не нужны. 
Выступающий поддерживает проект резо- 

л юции, содержащийся в резолюции EB73.R6, 
подчеркивая, что для того чтобы выполнить 
его положения странам с большим населе- 
нием и низким уровнем дохода на душу насе- 
ления необходимо оказывать большую под- 
держку, как техническую, так и в области 
просвещения населения. 

д-р SHERIF АВВАЅ (Сомали) акцентиру- 
ет внимание на долгосрочном обязательстве 
его правительства в отношении осуществле- 
ния цели достижения здоровья для всех к 

2000 r., которое имеет целью, в частности, 
устранить постоянную несправедливость в 

предоставлении медико -санитарного обслужи- 
вания и неприемлемое в социальном плане 
положение, при котором небольшое, но хоро- 
шо идентифицируемое население пользуется 
неравномерно большой долей здравоохране- 
ния в ущерб для кочевого и сельского населе- 
ния, а также жителей бидонвилей в развиваю- 
щихся странах мира. Усилия Сомали будут 
направлены в предстоящие два десятилетия 
на улучшение и расширение медико- санитар- 
ного обслуживания вышеупомянутого населе- 
ния. Его страна без колебаний приняла прин- 
ципы достижения здоровья для всех, посколь- 
ку эта философия соответствует ее политичес- 
ким и социальным устремлениям, нашедшем 
о тражение в конституции страны. 

Следовательно, национальная стратегия 
была разработана в сотрудничестве c ВОЗ и 

направлена как на укрепление существующей 
инфраструктуры здравоохранения, так и на 
активизацию пропаганды первичной медико - 
санитарной помощи. Для осуществления вы- 
шеуказанной цели были предприняты меры 
по развитию кадров здравоохранения путем 
назначения координаторов первичной медико 
санитарной помощи на областном, районном 
и центральном уровнях, обеспечения подго- 
товки персонала в области управления и со- 

здания системы справочно -консультативного 
обслуживания. Кроме того, активизируются 
усилия в области борьбы c инфекционными 
болезнями, укрепления охраны материнства и 
детства и улучшения состояния питания. 

Опыт, приобретенный его .страной за по- 

следние несколько лет, показал, что хотя y 

нее и есть причины гордиться определенными 
успехами в осуществлении первичной медико - 
санитарной помощи, ясно, что общая неадек- 
ватиость аппарата управления здравоохране- 
ниeм допoлнила ряд других недостатков. Дру- 
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гие факторы, такие как ограниченность ресур- 
сов, характерная для всех стран мира, 
усугубили создавшееся положение. Наиболее 
острые текущие проблемы управления здра- 
воохранением заключа ются в отсутствии важ- 
ной информационной базы. Кроме того, если 
6ы были разработаны механизмы привлече- 
ния иностранных вложений, как финансовых, 
так и технических, то посредством междуна- 
родных и двусторонних связей можно было 
бы добиться дальнейших улучшений. 
Опыт, приобретенный его страной, также 

показал, что обязательными условиями ус- 

пешного достижения цели здоровья для всех 
являются обязательства высших политическиx 
органов, стремление обеспечить справедливое 
распределение ресурсов здравоохранения, a 

также отношение к здоровью, как к неотъем- 
лемому компоненту развития, а также согла- 
сованные усилия социального и экономиче- 
ского секторов. Таким образом, разработка 
национальной политики в области здравоох- 
ранения должна сопровождаться введением 
реформ в существующую структуру и мерами 
по обеспечению участия населения. 
Кроме того, планирование должно не толь- 

ко быть составной частью деятельности, но и 

носить новаторский характер, устанавливать 
первоочередные задачи и определять, какое 
соотношение ресурсов и технологий на каж- 
дом уровне, начиная c оказания помощи от- 

дельным лицам, семье и общине и кончая 
промежуточным и центральным уровнями, a 
также лечебно -консультативным. Одним из 
наиболее важных элементов успеха является 
активное участие общин в процессе развития, 
идентификация ими своих собственных нужд 
и стимулирование развития позитивного от- 

ношения к собственному здоровью. C этой 
целью, a также c целью охвата тех групп на- 
селения, которым до настоящего времени не 
уделялось должного внимания, необходимо 
проводить санитарно -просветительную работу 
среди населения и изменить подход к подго- 
товке кадров. Персонал здравоохранения его 
страны будет переориентирован, переподготов- 
лен и пополнен новыми категориями работни- 
ков здравоохранения. 
Учитывая большие задачи, связанные c осу- 

ществлением программ первичной медико-са- 
нитарной помощи, важное значение приобре- 
тает правильное распределение бюджетных 
средств. Необходимо наладить сотрудничест- 
во между развитыми и развивающимися стра- 
нами, a также между более и менее разаиты- 
мп секторами внутри отдельных стран. В этой 
связи он подчеркивает важность разработки 

силами ВОЗ обзоров использования ресурсов 
здравоохранения странами, которые являются 
весьма ценным инструментом прогресса. 
Несомненно, уже произошли существенные 

изменения в концепции системы обслужива- 
ния, но прогресс в деле достижения здоровья 
для всех будет медленным до тех пор, пока он 
будет осуществляться изолированно, в рам- 
ках вертикальных программ инфраструктуры 
здравоохранения. Введение общей схемы и 

формы мониторинга на основе 12 показате- 
лей, которые, как считает его делегация, нуж- 
даются в дальнейшем упрощении, должно со- 
действовать развитию идей и практических 
действий, a также дальнейшему прогрессу. 

B заключение его делегация поддерживает 
точку зрения, высказанную в докладе Испол- 
нительного комитета, a также замечания Ге- 

нерального директора. 

Д р REGMI (Непал) говорит, что Непал 
был одной из первых стран, которые отклик- 
нулись на призыв «Здоровье для всех 
к 2000 г.», и что его правительство намере- 
вается обеспечить каждый сектор населения 
основным минимумом медико -санитарной по- 

мощи. Ведется большая работа по мобилиза- 
ции внутренних ресурсов и изучению возмож- 
ностей получения помощи от дружественных 
государств. C целью децентрализации здра- 
воохранения в каждом районе создаются спе- 
циальные комитеты. Во всех 75 районах стра- 
ны открываются санитарные посты, а в неко- 
торых районах уже началось. осуществление 
основных программ охраны здоровья. Была 
создана общенациональная система больниц. 
Введение расширенной программы иммуниза- 
ции в значительной степени способствовало 
активизации борьбы c инфекционными забо- 
леваниями. 
Прошло еще слишком мало времени для 

реализации цели достижения здоровья для 
всех к 2000 r., и поэтому необходимы новые 
усилия в этом направлении. Принимаемые 
резолюции и политические решения могут 
сыграть свою роль, но руководство реальной 
деятельностью находится в руках должност- 
ных лиц, которые до сих пор не были знако- 
мы c концепцией достижения здоровья для 
всех. Конечно, участие общин является очень 
важным фактором, но изыскание путей вовле- 
чения населения в работу - довольно трудная 
задача. Для достижения этой цели необходи- 
мо заручиться сотрудничеством всех секто- 
ров. 

Развитые страны могут оказать помощь пу- 
тем мобилизации ресурсов: болвiцинство раз- 
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вивающихся стран имеют особенно ограни- 
ченные возможности в области управления 
службой здравоохранения и информационных 
систем. ВОЗ также могла бы помочь в этом 
отношении. 
В заключение он говорит, что все страны 

мира должны рассматриваться как единый 
человеческий организм: если какая -то часть 
этого организма плохо функционирует, то и 
весь организм в целом не может считаться 
здоровым. Развитые капиталистические стра- 
ны должны оказывать помощь менее разви- 
тым государствам путем предоставления тех- 
нической и прежде всего финансовой помощи. 
Он поддерживает проект резолюции, содер- 
жащийся в резолюции EB73.R6. 

д-р PRIETO (Аргентина) напоминает, что 
его страна уже давно и традиционно является 
членом ВОЗ и ПАОЗ и сотрудничает c ними, 
но вызывающая сожаление неустойчивость ее 
конституционного развития, особенно во 
время последнего авторитарного режима, при- 
в одила к постоянным изменениям ее полити- 
ки в области здравоохранения. Однако в на- 
стоящее время при демократическом прави- 
тельстве, возглавляемом д -ром каи1 Alfonsin, 
делегация его страны прибыла на т�семирную 
ассамблею здравоохранения для того, чтобы 
как и прежде поддержать цель достижения 
здоровья для всех к 2000 r. и стратегии пер- 
вичной медико- санитарной помощи, указанные 
в резолюции EB73.R6, которую его страна 
полностью поддерживает. 

Этот экскурс в недавнюю историю Аргенти- 
ны делается для того, чтобы стали более по- 
нятными те усилия, которые сейчас предпри- 
нимаются, чтобы преодолеть последствия тя- 
желого экономического положения, которые 
особенно сильно сказались на самых уязви- 
мых группах населения . В такой большой 
стране, население которой составляет лишь 
30 млн. человек, решить эту задачу очень 
трудно. Хотя правительство может рассчиты- 
вать на поддержку законодательных органов, 
те, кто определяют политику в области здра- 
воохранения, сталкиваются c многими труд- 
ностями на административном уровне, так как 
работники этого звена часто относятся безраз- 
лично и негативно к каким бы то ни было из- 
менениям. Однако предпринимаются усилия 
для изменения этик структур для того, чтобы 
на деле реализовать изменение политического 
курса, ориентированного на раннее лечение бо- 
лезней, взяв за цель укрепление здоровья на- 
селения. 
B этой связи была принята следующая по- 

литика: первоочередной задачей считается 
предоставление первичной медико- санитарной 
помощи путем децентрализации служб и уча- 
стия общин, при оказании содействия со сто- 
роны сектора социального обеспечения дела- 
ются попытки добиться более правильного 
распределения национального дохода и служб 
здравоохранения, что должно привести к сни- 
жению числа случаев болезней недостаточно- 
сти питания, a также инфекционных и профес- 
сиональных заболеваний; сейчас обеспечива- 
ется более равномерное распределение ле- 

карств, продовольственных продуктов и обо- 

рудования путем принятия соответствующих 
законов; и государство берет под свою ответ- 
ственность работу больниц, отказываясь от 

прежнего подхода к ним как к благотвори- 
тельным учреждениям и превращая их в цент- 
ры здравоохранения, доступные всем. Поэто- 
му новое правительство Аргентины убеждено, 
что истинная демократия является важным 
условием для реализации целей достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

B заключение он еще раз выразил сочувст- 
вие его страны тем латиноамериканским стра- 
нам, которые подобно Аргентине страдают от 

последствий экономического спада и стремят- 

ся к развитию, несмотря на высокий уровень 
социальных затрат. C новым энтузиазмом все 
страны работают во имя достижения лучшей 
жизни для своих народов. 

д-р MANTRA (Индонезия) говорит, что 

основная концепция стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r. отражена в го- 

сударственной политике Индонезии и страте- 

гиях национального развития, a также ее на- 

циональной системе здравоохранения. Послед- 
няя включает три главных элемента, а имен 
но: философия, на которой базируется основ- 
ная политика, стратегия долгосрочного разви- 
тия в целях достижения здоровья для всех 

к 2000 r., a также основная структура, на базе 
которой организуются и координируются раз- 
личные усилия в других смежных секторах. 

Существуют пять долгосрочных целей: дать 
возможность людям заботиться o своем соб- 

ственном здоровье и вести здоровую и пло- 

дотворную жизнь; обеспечить надлежащие 
гигиенические условия окружающей среды, 

что будет содействовать охране здоровья лю- 
дей; улучшить состояние питания; снизить 

показатели заболеваемости и смертности; со- 

действовать здоровой и благополучной жизни 
в семье путем сокращения рождаемости и 

уменьшения размеров семьи. 
Для реализации этик целей, сейчас осуще- 
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ставляется 5 программ: укрепление системы 
оказания медико -санитарной помощи; разви- 

тие кадров здравоохранения; осуществление 
национальной политики в области лекарствен- 
ных средств; укрепление программ по пита- 
нию и гигиене окружающей среды; развитие 
управления здравоохранением и разработка 
медико -санитарного законодательства. 
Опыт прошлых лет свидетельствует o необ- 

ходимости интегрированного подхода там, где 
ресурсы ограничены. Сейчас ведется работа 
по совершенствованию информационной сис- 

тем ы здравоохранения и управленческого по- 
тенциала работников здравоохранения средне- 
го и более низкого уровней, особенно тех, ко- 

торые связаны c оказанием первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Первоочередное зна- 

чение придается санитарному просвещению. 
B Индонезии высокие показатели смертности, 
особенно детской смертности, вызванной ин- 

фекционны ми и диарейными болезнями и бо- 

лезнями недостаточности питания. Поэтому 
первоочередной задачей в четвертом пятилет- 
нем плане развития является интеграция ме- 

роприятий по охране здоровья матери и ре- 

бенка, планированию семьи, иммунизации, пи- 
танию и борьбе c диарейными болезнями. 
Разрабатываютcя контрольные показатели, 
при этом особое уделяется деятель- 
ности в вышеуказанных областях, на основе 
глобальных показателей, разработанных ВОЗ, 
и также политического курса и руководящих 
принципов Индонезии, направленных на дости- 
жение здоровья для всех. Несмотря на труд- 
ности, связанные c подготовкой таких показа- 
телей, его страна убеждена, что мониторинг 
и оценка хода работы по осуществлению 
Стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 r. являются очень важными видами 
деятельности. 

д-р ABDULLA (Объединенные Арабские 
Эмираты) говорит, что его страна уже при- 
ступила к осуществлению Стратегии. Это со- 
гласуется c конституцией страны, которая га- 

рантирует всем гражданам право на бесплат- 
ную медицинскую помощь. Сейчас возник ряд 
проблем в связи c материальным обеспече- 
нием такой бесплатной помощи, и предприни- 
маются усилия для того, чтобы разрушить эти 
трудности и избежать чрезмерного увлечения 
выписыванием рецептов. 
Его правительство предоставило В ОЗ отчет 

o ходе осуществления национальной стратегии 
в соответствии c 12 глобальными показателя- 
ми. Всем странам необходимо работать в со- 
трудничестве c Организацией для того, чтобы 

достичь цепи, и все правительства должны по= 
нять важность этого для своих стран и 

регионов: Со времени принятия Алма -атин- 
ской декларации уже достигнут значительный 
прогресс, и выступающий выражает надежду, 
что если этой цели будет уделяться постоян- 
ное внимание, то это даст возможность обес- 
печить медико -санитарную помощь для всех 
даже раньше 2000 r. и обеспечить стойкий 
прогресс не только в социальной и экономи- 
ческой областях, но и в области здравоохра- 
нения и благoсостояния в его стране. 
Правительство Объединенных Арабских 

Эмиратов действует в тесном сотрудничестве 
c Региональным бюро для Восточного Среди- 
земноморья и c Советом министров здравоох- 
ранения арабских стран, a также c Советом 
министров здравоохранения арабских стран 
района Персидского залива, и региональные 
проблемы подробно обсуждаются на заседа- 
ниях этих организаций. Его правительство 
предпринимает серьезные усилия по развитию 
системы информации в области здравоохране- 
ния c тем, чтобы министры могли использо- 
вать собранные данные для обеспечения вы- 
сокого уровня обслуживания населения Регио- 
на. Его правительство также выражает жела- 
ние сотрудничать c развитыми странами и 

надеется, что последние найдут возможность 
оказать необходимую помощь его стране в об- 
ласти подготовки персонала и технологии 
здравоохранения. 
Он отмечает важность повышения уровня 

жизни для всех трудящихся и отмечает, что 
людям необходимы надлежащее питание и 
жилищные условия, если мы хотим, чтобы они 
эффективно трудились для общества. 
Различия в интерпретации глобальных по- 

казателей свидетельствуют o существовании 
различных подходов к этому вопросу в раз- 
ных районах мира, и именно по этой причине 
правительствам очень важно обсудить на Ас- 
самблее здравоохранения вопросы координи- 
рованного подхода. B заключение он одобрил 
доклады, представленные Комитету. 

д-р BELLO (Венесуэла) говорит, что Ве- 
несуэла уже достигла некоторых целей, наме- 
ченных на 2000 r., ряд других будут достиг- 
нуты до указанной даты, a отдельные цели 
совершенно невозможно достичь к этому году 
по причинам, связанным со структурой наро- 
донаселения. Одной из достигнутых целей яв- 

ляется уровень детской смертности, который 
по данным за 1982 r. составляет 29,8 на 1000 
живорожденных. Далее он отмечает, что в Ве- 
несуэле смертность детей в возрасте от 1 до 
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4 лет составляет 2:1000 населения; этот по- 

казатель является предметом серьезного бес - 

покойства, поскольку он более чем в 3 ра- 

за превышает уровень детской смертности в 

этом возрасте в развитых странах. Что каса- 
ется уровня смертности в других возрастных 
группах, то он не выше уровня других стран. 
'читывая тот факт, что Венесуэла добилась 
относительного успеха в борьбе против ин- 

сЬекционных болезней среди детей моложе 
5 лет, эта разница в уровне смертности, но его 
мнению, главным образом обусловлена недо- 
статочностью питания, даже если это и не фи- 
гурирует в качестве причины смерти в свиде- 
тельстве o смерти. 
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении в Венесуэле в 1982 r. составляла 
69,18 %, a уровень грамотности взрослого на- 

оеления для мужчин и для женщин-свыше 
70%. 
Тем не менее, несмотря на официальную 

правительственную поддержку стратегии до- 

стижения здоровья для всех к 2000 г. и ее ос- 

новной задачи по развитию первичной меди - 
ко- санитарной помощи, реальное положение 
складывается таким образом, что за послед- 
ние несколько десятилетий страна стала во 
все большей степени зависеть от сложной сов- 
ременной технологии, которая концентрирует- 
ся в городских районах в ущерб более бед- 

ным сельским районам. Важная задача, кота= 
рая сейчас стоит перед правительством, свя- 

зана c переориентацией этой системы и пре- 

образованием инфраструктуры здравоохране- 
ния c тем, чтобы добиться большей отдачи от 
ассигнований, вложенных в здравоохранение. 
Что касается глобального показателя 2, то 

до сих пор, хотя и был разработан админи- 
стративный и законодательный механизм по 
вовлечению населения в осуществление стра- 
тегии, все еще существуют серьезные труд- 

ности, связанные c его функционированием, 
одной из которых является традиционное 
представление o том, что всеми вопросами 
должно заниматься правительство. Говоря o 
социальных и экономических глобальных по- 

казателях, связанных c долей ОНП, расхо- 
дуемой на здравоохранение, и использовани- 
ем разумной доли бюджета здравоохранения 
на медико- санитарную помощь на местах, он 
не смог дать точных данных из -за многочис- 
ленности учреждений и разнообразия соответ- 
ствующих административных систем и право- 
вых норм. 

B заключение он вновь отмечает, что по де- 
мографическим причинам достижение опреде- 
ленных целей к 2000 г. представляется невоз- 

ножным. B частности, цель распределения 
случаев смерти по причинам, когда 50% из 
них вызваны болезнями органов кровообра- 
щения, 20% - злокачественными опухолями, 
не может быть достигнута в его стране со 
сравнительно молодым населением, из кото- 
рого только 14,5% старше 45 лет и 3,3 %о стар- 
ше 65 лет. Подсчитано, что к 2000 r. только 
17,8% населения достигнет возраста старше 
45 лет и только 4,4% старше 65 лет. 

Место председателя заЕсилtiает проф. KENGER. 

Проф. JAKOVLEVIC (ЮГОСЛавИЯ) говорит, 
что он представит мнение министров здраво- 
охранения неприсоединившихся стран, кото- 
рые рассмотрели Глобальную стратегию на 
своем 8 -м заседании, состоявшемся 9 мая 
1984 г. Выражая удовлетворение докладом 
Исполнительного комитета и замечаниями Ге- 
нерального директора, представленными Ко- 
митету, министры решили выдвинуть проект 
резолюции o техническом сотрудничестве 
между развивающимися странами в поддерж- 
ку целей достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Основополагающая цель проекта 
резолюции, который будет представлен от 
имени Югославии и ряда других государств, 
касается вклада, который развивающиеся 
страны должны внести в осуществление Седь- 
мой общей программы работы ВОЗ'. Мини- 
стры здравоохранения неприсоединившихся 
стран и других развивающихся государств в 

резолюции 2 (см. документ А37 /INF.DOC. /62) 
приняли среднесрочную программу на период 
1984 -1989 гг. и первоначальный план дейст- 
вия на 1984 -1985 гг. c целью мобилизации 
всех усилий и ресурсов развивающихся стран 
для реализации глобальной и национальных 
стратегий. Министры рассмотрели резолю- 
цию ЕВ73л6 Исполнительного комитета и, 

одобряя общие положения содержащегося в 

ней проекта резолюции, предлагают внести 
некоторые поправки, которые он зачитывает 
с трибуны. 
Выступающий представит в Секретариат 

текст c поправками для последующего рас- 
пространения в письменной формез. 

Г -н SUNG WOO LEE (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) полностью 
принимаеi резолюцию EB73.R6 Исполнитель- 
ного комитета и проект резолюции, который 
в ней содержится. 

1 См. текст c. 102. 
2 См. документ 37/1984/АЕС/1, приложение 2. 
См. текст c. 96. 
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Его правительство разработало долгосроч- 
ный перспективный план развития здравоох- 
ранения до 2000 г. и c 1980 г. оно обнародова- 
ло и ввело в действие специальный закон об 
охране здоровья сельского населения, кото- 
рый сделал возможным реализацию результа- 
тов демонстрационного проекта по комму- 
нальному здравоохранению, который был 
проведен в 1979 -1980 гг. 

B дополнение к существующей сети центров 
здравоохранения и филиалов к концу 1985 r. 

в стране будут работать 2000 практикующих 
работников коммунального здравоохранения. 
C помощью сети первичной медико- санитaр- 
ной помощи корейцы, независимо от их места 
жительства и социально -экономического по- 

ложения, будут получать квалифицированную 
медико -сaнитарную помощь. 

Д р SОМЕ (Верхняя Вольта) говорит, что, 

по его мнению, плохое состояние здоровья лю- 
дей не следует относить только за счет бо- 

лезней, но также и за счет факторов, выз- 
ванных равнодушием и безразличием, веду- 
щих к общей деградации. Опыт Верхней 
Вольты подтвердил, что ни один режим и 

экономический строй, основанные на социаль- 
ном неравенстве, не смогут обеспечить здо- 
ровье для всех. До революции 4 августа 
1983 r. Верхняя Вольта, несмотря на то, что 
она подписала Алма -атинскую декларацию, 
осуществляла политику здравоохранения, пре- 
следовавшую интересы привилегированного и 

обеспеченного меньшинства населения город- 
ских районов и расходовало на это более 75 %о 
бюджета здравоохранения. Ответственные ор- 
ганы уделяли очень малое внимание монито- 
рингу состояния здравоохранения населения, 
чем и объясняется отсутствие в настоящее 
время полезных статистических данных. 
Несмотря на значительные ресурсы, выде- 

ляемые ВОЗ для Верхней Вольты, уровень 
здравоохранения в стране является чрезвы- 
чайно низким, однако c 4 августа 1983 r. ее 

приверженность Стратегии первичной медико - 
санитарной помощи перестала ограничиваться 
демагогическими выступлениями и начала 
проявляться в становлении системы здраво- 
охранения в соответствии c настоящим эта- 

пом социально -экономического развития 
страны, a также необходимостью в обеспече- 
нии реальной помощи всему населению, в ос- 

новном за счет национальных ресурсов. Зада- 
чей первой необходимости была децентрали- 
зация ресурсов, доступных данее только го- 
родскому контингенту. Для этого националь- 
ная администрация здравоохранения приняла 

г,г 

решение об административном разделении 
страны на 25 провинций. Была принята пира- 
мидальная структура c постами первичной 
медико -санитарной помощи на уровне дерев- 
ни, 465 центрами здравоохранения и благо - 
состояния, каждый из которых охватывает 
(силами медицинских сестер) от 15 000 до 
20 000 населения, 50 медицинскими центрами, 
обслуживаемыми врачами, 10 региональными 
больничными центрами c междисциплинарны- 
ми медицинскими бригадами и двумя нацио- 
нальными больницами для специализирован - 
ного лечения. 
Политика здравоохранения страны нацеле- 

на на профилактику, a не на лечение, кото- 
рое считается дорогостоящей, избирательнoй 
и ограниченной процедурой. Такой подход 
вызван низким уровнем развития в стране, 
в которой показатели заболеваемости и смерт- 
ности все еще oчень высоки вследствие рас 
пространения таких болезней, как малярия, 
корь, диарейные болезни, бронхиальные и ле- 
гочные инфекционные заболевания, менингит, 
желтая лихорадка, лепра и шистосомоз. Пра- 
вительство Верхней Вольты убеждено, что 
состояние здравоохранения можно улучшить 
только c помощью иммунизации, санитарного 
просвещения и других действий, сознательно 
предпринимаемых самими членами общества. 
Меры, предпринимаемые для достижения 

здоровья для всех к 2000 r., разработаны c 
учетом таких жизненно важных факторов, 
как информация и развитие сельских районов, 
ответственных за стимулирование самообес- 
печенности, снабжения пищевыми продуктами 
и питьевой водой, просвещения населения и 
научных исследований. 
Успех возможен только при применении 

принципа интегрированного развития, кото- 
рый, принимая во внимание ограничения и 
взаимозависимость различных секторов, поз- 
воляет использовать имеющиеся националь- 
ные ресурсы и является, таким образом, фак- 
тором первостепенной важности. B этой свя- 
зи необходимо отметить, что международное 
сотрудничества по вопросам здравоохранeния 
должно составлять элемент национальных 
планов здравоохранения каждой страны и 
уважать предпочтение стран в области соци- 
ально- экономического развития. Иначе это 
приведет к беспорядку и бесполезному расхо- 
дованию ресурсов. 
Цель здоровье для всех к 2000 г. не будет 

достигнута без усилий информированных и 

ответственных лиц при условии эффективного 
участия общин, организованного на основе 
политической системы, служащей интересам 
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государства. Без системы здравоохранения, 

организованной на этих принципах, различ- 

ные резолюции ВОЗ останутся лишь «мерт- 
вой буквой» 

Д р TSI-IABALALA (Свазиленд) поздрав- 

ляет Исполнительный комитет c конструктив- 

ным докладом. Его правительство разработа- 
ло всестороннюю политику национального 

здравоохранения, которая делает основной 

упор на обеспечение первичной медико -сани- 

тарной помощью всех групп населения и ко- 

торая, как они надеются, послужит руководст- 
вом для организации охраны здоровья как в 

государственных учреждениях, так и на част- 

ной и другой основе. Помимо этого, Мини- 
стерство здравоохранения разработало план, 

в котором определены очередность специаль- 
ных мероприятий, цели и задачи, a также его 
вклад в пятилетний план развития. 
Что касается вопроса об изменении ориен- 

тации системы здравоохранения, его прави- 

тельство уже подготовило директивы по де- 

централизации медико -санитарной помощи, 
отмечая роль специальной группы по децент- 
рализации и районной бригады по управле- 

нию здравоохранением, которые формируются 
в различных районах и состоят из специали- 
стов как государственной системы здравоох- 

ранения, так и негосударственных учрежде- 
ний. Более того, функционируют комитеты 
коммунального здравоохранения (планирует- 

ся создать в течение следующих 5 лет около 

38 таких комитетов), образованные для ока- 
зания помощи в планировании, осуществлении 
и мониторинге мероприятий первоочередной 
важности, которые проводятся силами насе- 

ления. 
Н ацалось осуществление мероприятий по 

ориентации персонала здравоохранения, и не- 

которые администраторы среднего уровня и 

руководители поликлинических учреждений 
прошли обучение по методам технического 
руководства и управления, a некоторые из 

них - по руководству деятельностью работни- 
ков первичной медико -санитарной помощи. 
Некоторой переориентации не избегали и по- 

мощники работников здравоохранения, заня- 

тые в проектах водоснабжения и санитарии 
на местах. Все еще существует необходимость 
в изменении ориентации лиц, работающих в 

государственных и негосударственных секто- 
рах .здравоохранения. Плодотворное сотруд- 
ничество осуществляется c негосударственны- 
ми. yчреждениями, составляющими ядро 
служб, тесно сотрудничающих c Министерст- 
вом здравоохранения в деле осуществления и 

мониторинга стратегий первичной медико -са- 
нитарной помощи. Однако необходимо еще 
обсудить некоторые вопросы в этом направле- 
нии. 

Ее страна сталкивалась c рядом проблем, 
вызванных засухой и наводнениями, a проб- 
лема переселения людей решается очень мед- 
ленно. Однако Свазиленд оптимистически счи- 
тает, что задача -будет выполнена вовремя, 
хотя и допускает возможность возникновения 
финансовых проблем, связанных c тем, что 

пришлось отвлекать средства на восстанови- 
тельные работы. 
Выступающая отмечает большую необхо- 

димость направить усилия на развитие про- 
цесса управления для осуществления Гло- 
бальной стратегии в государствах -членах. 
Как ей представляется, важность этого дела 
еще не до конца осознана, чем и объясняют- 
ся проблемы, возникающие при планирова- 
нии и мониторинге, a также в межотраслевом 
сотрудничестве и координации. Она отмечает, 
что многие страны теперь осознают необхо- 

димость внешней помощи для поддержки этих 
процессов. B противном случае мониторинг и 

оценка национальных систем здравоохране- 
ния становятся чрезвычайно сложными про- 

цессами. 
Выступающие ссылались на политику и 

планы, однако пока не создается впечатле- 
ния, что эги планы были детально обсуждены 
внутри самих стран c теми, кто призван осу- 

ществлять программы и собирать данные для 
отчетов. Необходимо рассмотреть возможность 
бригадного метода работы и обеспечения со- 

ответствующего руководства, что очень важно 
для своевременного представления отчетов 

по мониторингу и оценке. Также существует 
необходимость в помощи при создании инфор- 
мационных систем здравоохранения, а также 
в управлении финансовыми ресурсами. деле- 
гат Свазиленда отмечает, что лишь немногие 
страны имеют опыт изучения финансирования 
системы медико -санитарного обслуживания; 
поэтому многие из них не знают, сколько 
средств тратится на первичную медико -сани- 
тарную помощь. 
Делегация Свазиленда поддерживает резо- 

люцию, предложенную Исполнительным ко- 

митетом. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что до- 

клад Исполнительного комитета и сделанные 
в ходе дискуссии заявления ярко свидетель- 

ствуют o сложности задачи по оценке -хода 

развития деятельности в связи c Глобальной 

стратегией здоровья для всех. 
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Его делегация приняла к сведению замеча- 
ния в связи c 12 глобальными показателями, 
разработанными ВОЗ, которые свидетельству- 
ют o том, что многие страны столкнулись 
c трудностями, работая c показателями, ко- 

тор ые по своей природе не носят сугубо меди- 
цинский характер, а являются скорее отра- 

жением социальных и экономических факто- 
ров. Например, оценка валового националь- 
ного продукта и ресурсов иных секторов ока- 
залась весьма затруднительной для большого 
числа развивающихся стран. Улучшенное 
межотраслевое сотрудничество и отлаженный 
поток информации может помочь справиться 
c этими трудностями и обличает создание уп- 
рощенных, но эффективных систем монито- 
ринга и оценки. Естестенно, предыдущая сес- 

сия Африканского Регионального комитета 
акцентрировала желательность достижения 
более правильного понимания этик показате- 
лей ВОЗ. 
Соответственно, его делегация поддержи- 

вает проект резолюции, предложенный Испол- 
нительным комитетом, и он выражает надеж- 
ду, что сделанные в ходе дискуссии в Коми- 
тете A рекомендации будут содействовать 
лучшему пониманию проблем оценки на пред- 
стоящих семинарах по первичной медико -са- 
нитарной помощи, которые состоятся в Афри- 
ке под эгидой ВОЗ. 

д-р ЅОТЕLО EIQUEIREDO (Перу) заявля- 
ет, что его правительство активно и вастоятель- 
но осуществляет стратегию достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. c помощью первичной 
медико -санитарной помощи и участия общест- 
ва. Основные принципы этого процесса уже до- 
водились до сведения Ассамблеи здравоохране- 
ния министром здравоохранения Перу, и он 
хотел бы просто предложить вниманию Коми- 
тета некоторые вопросы, возникшие в послед- 
нее время и имеющие особое значение в деле 
достижения здоровья для всех в его стране. 

Особенно он имеет в виду развитие люд- 
ских ресурсов для первичной медико -сани- 
тарной помощи, основанное на тщательной 
оценке нужд общества и той роли, которую 
эти члены общества (обычно активные участ- 

ники мероприятий по охране здоровья), доб- 
ровольцы системы здравоохранения и тради- 
ционно повитухи могут сыграть роль в рас- 

ширяющихся службах здравоохранения. 
Другим важным вопросом являетcя план 

по развитию санитарно-просветительных зна- 

ний c помощью средств массовой информа- 
ции c целью охвата всего населения; первая 
фаза кампании будет посвящена пероральной 
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регидратации, преимуществам вакцинации в 
рамках Расширенной программы иммуниза- 
ции, a также определенным аспектам плани- 
рования семьи. 

Третьим вопросом, который он хотел бы 
выделить, является применение в здравоохра- 
нении подхода риска, который , используется 
в связи c охраной репродуктивной функции - 
области деятельности, где усилия сконцент- 
рированы на. oказании помощи молодым жен - 
щинам в рождении детей в более подходящем 
для -них возрасте и c менее сто в интересах 
сокращения размеров семьи. 
Наконец последним является вся реоргани- 

зация помощи, обеспечиваемой системой здра- 
воохранения, службам на первичном уровне, 
особенно в вопросах административно -финан- 
сового порядка. 
Его страна высоко ценит работу Секрета- 

риата за его усилия в области достижения 
прогресса, и он вновь заверяет ВОЗ в реши- 
мости Перу продолжать сотрудничество не 

только на национальном уровне, но и уровнях 
субрегиона полушария и мира. Следует на- 

деяться, что международное техническое и 

финансовое сотрудничество во имя целей 
здравоохранения и в основном первичной ме- 
дико- санитарной помощи в соответствии со 

Стратегией будет служить в максимально 
возможной степени этим целям. Перу будет 
делать все возможное для координации этого 
процесса, в котором страна видит основу эф- 
фективного использования ресурсов.. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) считает, что 
основное внимание в докладе Исполнительно- 
го комитета заслуженно уделено рассмотре- 
нию соответствия стратегий цели достижения 
здоровья для всех и прогрессу в их осущест- 
влении. 
Комментируя ряд вопросов доклада, отно- 

сящихся к. положению в Шри Ланке, он преж- 
де всего заявляет, что его страна относится 
к числу очень нем ногих государств, как гово- 
рится в пункте 19, в которых разработана на- 
циональная политика и создан механизм об- 
зора политики и стратегии в форме совета по. 

развитию ' национального здравоохранения. 
Замечание в пункте 24 относительно отсутст- 
вия конкретных задач, повременного графика 
работы и планирования ресурсов в нацио- 
нальных планах не относится к его стране, 
где перспективный план действий до 2000 г. 

уже готовится Пункт 26 утверждает, что 
в очень немногих странах процессы планиро 
вания являются составной частью процессов 



�8 ТРицЦАть СЕДЪМАЯ СЕCСИЯ ВСЕМИРНОI%I АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

управления развитием здравоохранения, что 

имеет место и в Шри Ланке. Он разделяет 
мнение o том, что важно отдать предпочтение 
именно этим видам деятельности. Таким об- 

разом, за последние три года постепенно 

укреплялся раздел планирования, хоти необ- 
ходимость в дальнейшем развитии этой дея- 
тельности не отпала. 
Шри Ланка уже признала необходимость 

изменения ориентации системы здравоохране- 
ния (пункты 35 и 36). Предполагается, что в 

начале 1985 г. будет произведена оценка стра- 
теги, принятых и представленных в совет по 
развитию национального здравоохранения. 
Прежде чем новые системы будут внедрены 
в рамках всей страны, потребуется предпри- 
нять технико- экономическое обоснование та- 

кого рода деятельности. 
Что касается вовлечения населения (осо- 

бенно пункты 44 и 46), то в Шри Ланке это 

стало возможным благодаря gramodaya man- 
dalayes. Роль добровольцев здравоохранения 
должна быть оценена особо как c точки зре- 
ния эффективности их работы, так и обеспе- 

чения мотивации. 
Говоря об ориентации и подготовке работ- 

ников здравоохранения, следует отметить, что 
разрабатывается всеобъемлющий подход для 
развития (пункт 55) кадров здравоохранения 
в Шри Ланке, где специальный национальный 
институт медико -санитарных наук формирует 
план развития кадров здравоохранения c уче- 

том предложенных изменений. 
Что касается мобилизации материальных и 

финансовых ресурсов (пункты 60 и 61), то 
расходы Шри Ланки на здравоохранение в 

1980 г. составили только 3 % от валового на- 
ционального продукта. Реализовано требова- 

ние анализа бюджета здравоохранения и вы- 

деления ресурсов на первичную медико -сани- 
тарную помощь и, как подчеркнул министр 
здравоохранения Шри Ланки, правильно оце- 

ниваются трудности отказа от медикализации 
общества в пользу первичной медико -сани- 
тарной помощи. 

Касаясь координации деятельности внутри 
сектора здравоохранения и координации c 

другими секторами, занимающимися разви- 

тием здравоохранения (пункты 69 и 72), вы- 

ступающим говорит, что в Шри Ланке будет 
производиться пересмотр эффективности на- 

цональной сети развития здравоохранении. 
Несмотря на то что уже проделан определен- 
ный объем работы по опргзделению функций 
работников здравоохранения, думается, что 

еще много нужно сделать н этой области. 
Его правительство разделяет общую точку 

зрения в отношении еще более эффективно- 
го сотрудничества c другими странами 
(пункт 78), считая, что в области развития 
кадров здравоохранения, в перечисленных 
районах, эта необходимость ощущается осо- 
бенно остро. Разработан перечень требова- 
ний, но механизмы ТСРС еще не принесли 
удовлетворительных результатов. Значитель- 
ную помощь должна оказать недавняя встре- 
ча старших должностных лиц в Регионе Юго- 
Восточной Азии. 
Что касается соответствия функций и струк- 

тур ВОЗ в связи c осуществлением страте- 
гии и, особенно, мерами по укреплению роли 
представителей и координаторов программы 
ВОЗ (КПВ) на уровне страны и участия го- 

сударств- членов в руководстве, координации, 
мониторинге и оценке деятельности В ОЗ на 
этом уровне (пункты 103 и 107), Шри Л анка 
каждые три месяца составляет периодические 
обзоры развития программы ВОЗ в стране, и 

поэтому он c одобрением отзывается o сотруд- 
ничестве координаторов программ ВОЗ. 
Заявление относительно мобилизации внеш- 

них ресурсов здравоохранения, заключаю- 
щееся в том, что без серьезных национальных 
усилий в ряде направлений, включая альтер- 
нативные пути финансирования системы здра- 
воохранения и укрепления управления систе- 
мой здравоохранения, странам будет очень 
трудно достичь какой -либо степени самообес- 
печенности (пункт 137), побудило его пред- 
ложить ВОЗ поддержать двусторонние уси- 
лия стран по мобилизации дополнительных 
ресурсов. 
Что касается выводов и будущей перспекти- 

вы, то он согласен c тем, что действительно 
здравоохранению еще не отводится перво- 
степенная роль при распределении нацио- 
нальных ресурсов (пункт 147). Такое поло- 
жение существует в Шри Ланке, однако сле- 
дует надеяться, что в 1985 r. этому сектору 
будут выделены значительно бóльшие ре- 

сурсы. Оценка ресурсов, выделяемых сектору 
здравоохранения, еще не стала простой опе- 
рацией, поэтому многие страны испытывают 
трудности в этой связи (пункт 148), включая 
его собственную страну. 
Исполком определил и укрепил националь- 

ные возможности для осуществления процес- 
са управления как подходящей области для 
интенсификации технического сотрудничества 
ВОЗ (пункт 149). Организация уже взяла на 
себя подобную миссию в Регионе Юго- Восточ- 
ной Азии, выражается надежда, что будут 
прилагаться еще бóльшие усилия в этом на- 

правлении. 
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В заключение он отмечает, что показатель 
детской смертности в Шри Ланке был сни- 
жен c 38,1 до 34,4 на 1000 живорожденных. 
От имени своей делегации выступающий вы- 
ражает уверенность, что Шри Ланка сможет 
добиться цели достижения здоровья для всех 
к 2000 r. 

д-р HASSOUN (Ирак) прежде всего выра- 
жает глубокое сожаление по поводу недавней 
кончины д -ра Braga (Бразилия), которого он 
считал не только другом, но и выдающимся 
деятелем Исполнительного комитета и Ассам- 
блеи здравоохранeния. 
Одобяя доклад Исполнительного комитета, 

он выражает согласие c тем, что общие схемы 
и форма делают его более приемлемым, хотя, 
как оказалось, не все представленные сведе- 
ния были соответствующего уровня. Это ка- 

салось его собственного региона. Возможно, 
причины этого кроются, главным образом, не 
столько в недостатке данных, сколько в ха- 

рактере требующихся данных. Соответствен- 
но, он обращается к ВОЗ c призывом к со- 
трудничеству c развивающимися странами, 
перед которыми стоят проблемы мониторинга 
осуществления их стратегии, главным обра- 

зом, из -за нехватки квалифицированных кад- 
ров. 

Он выражает пожелание наряду c другими 
делегатами подчеркнуть, что цель достижения 
здоровья для всех к 2000 г. не будет достиг- 

нута, если сохранится трагическое положение, 
сложившееся в различных районах мира и усу- 
губленное военными действиями. Невозможно 
добиться цели здоровья для всех без мира, 
и он повторяет слова Генерального директора, 
произнесенные на настоящей сессии и призы- 
вающие к объединению усилий в борьбе за 
достижение здоровья для всех. Он полностью 
поддерживает проект резолюции, предложен- 
ный Исполнительным комитетом. 

Д р QUIJANO (Мексика) представляет 

Комитету некоторые последние сведения за 

1981 г. o мерах, предпринимаемых в его стра- 
не по осуществлению Глобальной стратегии. 

Ссылаясь на показатели здравоохранения, 
он отмечает снижение общего показателя 
смертности c 6,38 в 1978 г. до 5,89 на 1000 
населения в 1981 г., a также снижение пока- 
зателя детской смертности c 56 до 35 на 

1000 живорожденных, которая в основном 
объясняется инфекционными и паразитарны- 
ми болезнями. Показатель материнской 
смертности снизился от 1,4 до 0,9 на 1000 на- 
селения за период 1970 -1980 гг., и ожидае- 

5* 

мая продолжительность жизни при рождении 
составляет 64,2 года. Процентная доля насе- 
ления, имеющего доступ к доброкачественной 
воде, составляет 71%. Показатель неграмот- 
ности был снижен c 22 до 13% в 1980 г., ког- 
да в начальной школе обучалось 15 млн. де- 
тей. За период между 1973 -1980 гг. число 
жилых домов, предоставленных населению, 
увеличилось почти на 3 млн., или на 31 %, по- 
ловина из которых имеет адекватные санитар- 
ные удобства. Тот факт, что процент населе- 
ния, живущего в сельских районах, снизился 
c 43% в 1970 до 35% в 1980 r., обнаруживает 
тенденцию к урбанизации. Население, рабо- 
тающее по найму, за тот же самый период 
возросло c 12 до 19 млн. при стабильной про- 
порциональной доле участвующих в деятель- 
ности первичного сектора и значительном 
увеличении процента занятых во вторичных 
и третичных секторах. 
Что касается структуры населения, то доля 

людей моложе 15 лет снизилась за последние 
10 лет c 46 до 42 %. 3a период c 1981 по 
1982 г. в высших учебных заведениях числи- 
лось более 1 000 000 студентов, 90 000 из кото- 
рых собираются получить медицинские про- 
фессии; годовой выпуск врачей в медицинских 
учебных заведениях составляет 13000. Много 
было сделано в области охвата населения ме- 
дицинским обслуживанием, 43,5% населения 
получают помощь в рамках системы социаль- 
ного обеспечения, в то время как то, что ка- 

сается инфраструктуры здравоохранения, об- 
служивающей широкие массы населения, то 
было достигнуто увеличение на 112 %, что в 

абсолютных цифрах означает увеличение чис- 
ла пунктов первичной медико- санитарной по- 
мощи c 3479 до 7372. Такое увеличение ока- 
залось возможным в результате осуществле- 
ния двух программ; одной правительственной 
программы для сельского населения, финан- 
сируемой из общих правительственных фон- 
дов, и второй, обеспечивающей охват населе- 
ния пригородов и городских окраин, которая 
проводилась Министерством здравоохранения 
и социального обеспечения. Таким образом, 
16,5 млн. населения были обеспечены основ- 
ными службами, не считая тех, кто пользует- 
ся услугами частного сектора. 
Мексика имеет целью добиться самообес- 

печенности в затратах на здравоохранение, 
при этом особое значение придается производ- 
ству биологических и фармацевтических пре- 
паратов и медицинского оборудования. B де- 
кабре 1982 г. правительство объявило o при- 
нятии ряда мер по преодолению недостатка 
в лекарственных средствах, и вслед за этим 
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в феврале 1984 r. вышел Декрет Президента 
o содействии развитию фармацевтической 
промышленности и регулированию этого про- 
цесса. Был подготовлен значительно упро- 
щенный список основных лекарственных 
средств, включающий 329 родовых наимено- 
ваний лекарственных средств и 484 фарма- 
цевтических препарата, который служит делу 
их лучшего использования. 

Д р BARRIOS (Никарагуа) одобряет док- 
лад Исполкома и замечания Генерального 
директора, в которых содержалась ценная ин- 
формация. B Никарагуа наибольшее полити- 
ческое, техническое и экономическое значение 
придается практической реализации права 
всех граждан на здоровье и достижение це- 

лей здоровья для всех к 2000 r. Как прави- 
тельство, так и народ прилагают необходимые 
усилия для осуществления этих целей. Тем не 
менее, огромное несоответствие в развитии 
между развитыми и наименее развитыми 
странами, усугубляемое экономическим дав- 
лением со стороны транснациональных корпо- 
раций и международных частных кредитных 
учреждений, ясно отражает политическую ли- 
нию, диаметрально противоположную цели 
достижения здоровья для всех. B отношении 
народа Никарагуа и других дружественных 
народов, такое давление еще более усилилось 
и влечет за собой ничем не спровоцированную 
агрессию в экономической, политической и 

военной областях, смерть и разрушение всего, 
что народ создал потом и кровью. 
Что касается положения в Латинской Аме- 

рике, то он хотел бы занести в протокол, что 
его правительство глубоко обеспокоено поли- 
тическим, экономическим и социальным кри- 
зисом, господствующим в Регионе. Внешний 
долг его страны катастрофически растет c 

каждым днем, значительно увеличивается де- 
фицит внешней торговли, оказывая таким 
образом отрицательное влияние на импорт 
продукции, необходимой для развития. Дости- 
жение цели здоровья для всех будет зависеть 
не только от решимости, проявленной разви- 
вающимися странами, a также от осведомлен- 
ности и нерушимых обязательств, принятых 
развитыми странами в области исторической 
борьбы за мир, для того, чтобы все народы 
могли трудиться сообща для достижения со- 

циальных целей ХХ века, и, таким образом, 
бороться за лучший мир в ХХ столетии. Уста- 
новление нового международного экономичес- 
кого порядка не только сделало бы это воз- 
можным, но и способствовало 6ы постоянно- 
му сокращению неравенства между странами_ 

Г -н АL -НАМЕА (Бахрейн) говорит, что во- 
просы, которые следует рассмотреть Ком ите- 
ту, касаются в частности определения ста- 
бильности прогресса в деле достижения гло- 
бальной цели здоровья для всех посредством 
первичной медико -санитарной помощи; под- 
тверждения фактов разработки всеобъемлю- 
щей кадровой политики и уделения достаточ- 
ного внимания важным проблемам управле- 
ния, информации и непрерывного обучения 
персонала. Одновременно c этим нужно бу- 

дет произвести оценку проблемы научных ис- 
следований и их ориентации на нужды насе- 
ления. Он надеется, что выработано общее 
мнение относительно того, что проблему до- 
стижения здоровья для всех нельзя рассмат- 
ривать отдельно от других проблем, и эта 
цель может быть достигнута в условиях ра- 
венства, экономического прогресса и отвеча- 
ющих требованиям условий жизни. Функция 
эффективной системы мониторинга состоит 
в том, чтобы произвести оценку хода работы 
по достижению этик целей. Если системати- 
чески рассматривать эти проблемы, то цель 
сможет быть достигнута к назначенному вре- 
мени. 

Д р RYLLA (Гвинея), высоко оценивая 
реалистическую позицию Исполкома, говорит, 
что вызывающее недоумение отсутствие досто- 
верной информации по ряду основных показа- 
телей, o которых говорил Генеральный дирек- 
тор, несомненно, является характерной чертой 
большинства африканских стран, включaя 
его собственную. Доклад исполкома своевре- 
мен еще и потому, что он ясно указывает на 
недостатки национальной системы информа- 
ции. Это позволит Организации шире исполь- 
зовать все возможные пути и средства оказа- 
ния помощи странам, которые стремятся ук- 
репить свой управленческий потенциал, и со- 

д ействовать межотраслевой деятельности. 
B противном случае будет трудно получить 
надежную информацию по некоторым из 

12 глобальных показателей. По его мнению, 
использование многоотраслевого подхода к 

деятельности в области здравоохранения 
должно начинаться на уровне подготовки ме- 
дико- санитарных и других кадров. Наиболее 
своевременно была выбрана тема для Темати- 
ческих дискуссий на Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, так 
как колледжи и университеты, занимающиеся 
подготовкой кадров, играют большую роль 
в осуществлении Стратегии достижения здо- 
ровья для всех. B Гвинее уже идет пересмотр 
учебных программ для персонала здравоохра- 



КОМИТЕТ A: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 61 

нения. За последние два года три средних ряд проектов, направленных на усовершенст- 
медицинских училища приняли новую учеб- вование данных по здравоохранению, причем 
ную программу, адаптированную c учетом один из этик первых проектов представляет 
профилей первичной медико -санитарной помо- собой комплексное обследование программ 
щи. Н а медицинском факультете была созда- обучения по санитарной статистике в государ- 
на кафедра общественного здравоохранения ствах -членах и, главным образом, касающих- 
для обучения студентов методам эпидемило- ся больничной практики. C 1978 г. стратегии 
гического надзора, прикладного питания, уп- достижения здоровья для всех и первичной 
равления службами здравоохранения. По за- медико -санитарной помощи в значительной 
вер шении обучения группа в составе 125 сту- степени отразились на последующих проектах, 
дентов- медиков приняла участие в работе се- o чем можно судить по некоторым из их наз- 
минара по первичной медико -санитарной по- ваний: данные по первичной медико- санитар- 
мощи и в настоящее время проводит предва- ной помощи, регистрация и использование 
рительные обследования в сельских районах данных, полученных из внебольничной меди - 
для сбора информации по темам своих дне- цинской санитарной документации, подготов- 
сертационных работ. ка инструкторов для работников первичной 

медико -санитарной помощи и пути усовершен- 
Г-жа BONNER (Международная федера- ствования медико -санитарной отчетности. 

ция организаций по учетно -медицинским дан- B настоящее время в Федерацию входят 
ным) напоминает, что Генеральный директор только около 20 национальных организаций, 
в своем приветственном обращении призвал но хочется верить, что при поддержке ВОЗ, 
страны использовать процесс оценки в каче- которая «направляет» нужды правительств в 
стае плацдарма для будущих действий. Во «нужное русло» и оповещает o специфических 
время дискуссии несколько выступающих от- запросах, знания и опыт Федерации по сбору, 
метили отсутствие надежной информации и эффективному использованию и оценке меди - 
признали необходимость усилить процесс сбо- ко- санитарной информации смогут обусловить 
ра, анализа и использования информации во значительный прогресс в деятельности нацио- 
многих странах. Очень часто единственно, что нальных систем здравоохранения. 
нужно сделать для того, чтобы внести необ- Что касается будущих проектов, то они, оче- 
ходимые изменения в национальные системы видно, будут зависеть от накопленных знаний 
здравоохранения -это реализовать простые и от помощи, необходимой в различных райо- 
прагматические и эффективные процедуры и нах мира, из тем, o которых говорилось ра 
методологии, соответствующие социально- нее, следующие могут быть приведены в ка- 

экономическим условиям страны, a также дать честве примеров: перечень программ обпче- 
возможность службам здравоохранения осу- ни и подготовки для государств -членов; биб- 
ществлять мониторинг и оценку хода работы лиография публикаций по медицинской сани - 
и, в случае необходимости, модифицировать тарной документации; организация практику - 
показатели. B этой связи выступающая хочет юн, особенно в развивающихся странах. 
привлечь внимание к самому факту существо- Федерация, вне всякого сомнения, готова 

вания и целям Организации, которую она представить ВОЗ и ее государствам -членам 
представляет - Международной федерации любую другую информацию, которая может 
организаций по учетно -медицинским данным. им потребоваться и будет рада услышать за- 
Федерация была основана 30 лет назад Е мечания и предложения, направленные на оп- 

качестве организации по медицинской доку- тимальное соответствие ее действий насущ- 
ментации. Спустя 15 лет в соответствии c сов- ным потребностям, a также эффективное уча - 
ременными направлениями в медицине она стие в совместной борьбе за достижение здо- 
изменила свои цели и свое символичное ровья для всех к 2000 г. 

название. Современная практика позволяет 
употреблять термин - данные по вопросам д-р KLIVAROVÁ (Чехословакия) говорит, 
медицины и здравоохранения, показывающий, что она хорошо понимает, что составление до- 
что отчетность касается данных заболевае- клада o ходе работы по осуществлению стра- 
мости, смертности и распространенности бо- тегии достижения здоровья для всех в рамках 
лезней,.а также охраны здоровья в системе одного региона вызывает трудности, а в гло- 

первичной медико -санитарной помощи, т. e. бальном масштабе -тем более. Тем не менее, 
терапевтической и профилактической меди- необходимо сделать несколько замечаний. Не- 
цины. которые глобальные показатели носят слиш- 
В сотрудничестве c ВОЗ был разработан ком общий характер, недостаточно отражая 
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положение, существующее в странах, поэтому 
использование качественных показателей по 
регионам должно быть одной из важнейших 
задач. Например, указание процента валового 
национального продукта, затраченного на 
нужды здравоохранения, не дает представле- 
ния o том, какие средства на самом деле от- 
пуска ются правительствами на охрану здо- 

ровья. C другой стороны, число врачей и ра- 

ботников здравоохранения среднего звена, 

хотя и является количественным показателем, 
в то же самое время отражает уровень меди- 
ко- санитарной помощи, т. e. является одно- 
временно и качественным показателем. То же 
самое относится и к числу студентов, окан- 
чивающих медицинские факультеты универ- 
ситетов и медицинские училища. Число боль- 
ничных коек также является и количествен- 
ным, и качественным показателем; это свиде- 

тельствует об охвате населения больничной 
помощью и высококвалифицированным об- 

служиванием, a не просто o предоставлении 
населению первичной медико -санитарной по- 

мощи. Тем не менее, это не включено в про- 
цедуру монитор инга. 
Вопрос водоснабжения нельзя ограничивать 

доступом к источникам воды, он должен отра- 
жать и качество источников водоснабжения 
как в сельских, так и в городских районах. 
Другой важной темой является деятель- 

ность служб здравоохранения по внедрению 
научных достижений в практику. B Чехосло- 
вакии, например, постоянно действует прог- 
рамма иммунизации, охватывающая более 
90% детского контингента. Получены отлич- 
ные результаты в борьбе c дифтерией, полио- 
миелитом, коклюшем, корью и краснухой y де- 

почек; начинается проведение программы по 
вакцинации против эпидемического паротита. 

B справочных целях Национальная служба 
здравоохранения систематически издает еже- 
годники по целому ряду количественных и 

качественных показателей, которые направля- 
ются в Европейское региональное бюро и в 

штаб- квартиру ВО3. 
Систематическая деятельность по обеспече- 

нию широких масс населения медицинскими 
и медико -санитарными службами и по созда- 
нию благоприятных условий жизни и труда 
началась в Чехословакии почти 40 лет назад. 
Нельзя забывать, что медицинская помощь и 
охрана здоровья являются непременным пока- 
зателем социально -экономического и культур- 
ного уровня страны. 
Одно из важнейших условий достижения 

цели здоровья для всех составляет сохранение 
мира и прекращение гонки вооружений, и д-р 
Klivarová хотела бы, чтобы проект резолюции, 
предложенный Исполкомом в резолюции 
EB73.R6 содержал подобную ссылку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что об- 
суждение настоящего пункта повестки дня ча- 
стично совпадает c аспектом Тематических 
дискуссий, которые начнутся на следующий 
день, поэтому было бы разумно в интересах 
представителей делегаций, желающих при- 
нять участие в обеих дискуссиях, прекратить 
обсуждение этого вопроса до окончания Те- 

матических дискуссий. На следующем заседа- 
нии Комитет A займется рассмотрением оче- 

редного пункта повестки дня. Предложение 
принимается (продолжение дискуссии см. в 

протоколах пятого заседания). 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 12 мая 1984 г., 9 ч 15 мин 

Председатель: д-р K. AL- A.ILOUNI (Иордания) 

затем: г-н R. EDWARDS (Канада) 

питание детей грудного и раннего возраста 
(доклад o ходе работы и оценке; положение 
дел c выполнением Международного свода пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока): 
пунк 20 повестки дня (резолюция ИНА33.32 и 
ИНА34.22; документы ИНА34 /1981 /REC /1, 
приложение 3, статья 11.7 Свода и А37 /61 

Председатель обращает внимание Комите- 
та на соответствующую документацию, кото- 

рая включает проект резолюции по профи- 
лактике недостаточности витамина A и ксеро- 
фтальмии и борьбе c ними, предложенный де- 
легациями Бахрейна, Бельгии, Бутага, Демо- 
кратического Иемена, Федеративной Респуб- 
лики Германии, Иордании, Ливийской Араб- 
ской Джамахирии, Мальты, Маврикия, Ма- 
рокко, Новой Зеландии, Катара, Сомали, Ис- 
пaнии, Сирийской Арабской Республики и 

Заира2, и предлагает приступить к его об- 

суждению. 

Д-р FERNANDO (Шри Ланка) заявил, что 
существующая в Шри Ланке практика груд- 
ного вскармливания такова, что почти все 

матери, за исключением особых случаев, кор- 
мят своих детей грудным молоком. Однако 
продолжительность грудного вскармливания 
различна. B целом y большинства женщин, 
проживающих в сельских районах, и предста- 
вительниц необеспеченных социально-эконо- 
мических групп период лактации более про- 
должителен, чем y женщин, проживающих 
в городах и представительниц высших соци- 
ально- экономических групп. Одним из факто- 
ров, сокращающих период лактации, может 
быть работа таких женщин по найму. B до- 

кладе Всемирного обзора по фертильности 
для Шри Ланки указывалось, что в Шри лап- 
ке 96% детей вскрамливались грудью, a сред- 

няя продолжительность грудного вскармлива- 
ния колебалась от 20 до 22 месяцев. O бсле- 
дование, проведенное в 1975 r., показало, что 
88% детей вскрамливались грудью до 3 -ме- 

1 Документ WHA34 /1984 /REC /1, приложение 5. 
2 Текст проекта резолюции см. на с. 120. 

сячного, 72% -до 6- месячного и 56% -до 
12- месячного возраста. 

B Шри Ланке информация, специально соб- 
ранная c целью поощрения грудного вскарм- 
ливания, распространялась посредством орга- 
нов массовой информации, печатной продук- 
ции, плакатов и т. п. среди родителей, широ- 
кой общественности, ответственных работни- 
ков, работников здравоохранения, студентов 
и других лиц, проявляющих интерес к пита- 
нию детей грудного и раннего возраста. 
B 1981 r. выпущена специальная почтовая 
марка, посвященная грудному вскармлива- 
нию. 
Обучение правильным навыкам кормления 

детей раннего возраста, пренатальная помощь 
и консультирование, касающееся подготовки 
к грудному вскрамливанию и поддержанию 
лактации, осуществлялись полевыми работни- 
ками здравоохранения по всей стране. Те 
аспекты медико -санитарной помощи, которые 
оказывают благоприятное влияние на грудное 
вскрамливание, получили поддержку со сто- 

роны всех работников здравоохранения 
страны. 
B этой стране мероприятия, направленные 

на сохранение и стимулирование грудного 
вскармливания, включены в повседневную 
деятельность Министерства здравоохранения 
и других министерств. Так, все женщины, ра- 

ботающие в государственных учреждениях, 
имеют право на оплачиваемый 6- недельный 
отпуск по беременности и родам, a женщи- 
ны, работающие в сельском хозяйстве, имеют 
право на оплачиваемый 36- дневный отпуск по 
беременности и родам. Активно обсуждается 
вопрос об увеличении продолжительности оп- 

лачиваемого отпуска для всех работниц, за- 

нятых в государственном секторе, до 3 -x ме- 
сяцев. После окончания отпуска по беремен- 
ности и родам матерям, работающим a поме- 
стьях, разрешено в установленное время де- 
лать перерыв в работе для посещения детских 
яслей и кормления своего ребенка грудью. 
Каждому ребенку рабочего, занятого работой 
в поместьях, в возрасте от 1 года до 10 лет 
администрация поместья ежемесячно выделя- 
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ет бесплатное дополнительное питание в ви- 

де 2 кг пшеничной муки. Такая практика 
включена в законодательство o медика -сани- 
тарной помощи работникам поместий, как 
часть общего трудового зaконодательства. 
Однако женщины, занятые в промышленности 
и других секторах, не имеют права покидать 
рабочее место для грудного вскррмливания 
после возобновления работы по найму. 
Для поощрения и поддержки своевременно- 

го дополнительного питания в период отнятия 
от груди c использованием местных продук- 
тов питания Министерство здравоохранения 
оказывает содействие применению полуфаб- 
рикатов для прикорма детей грудного возра- 
ста; эти продукты централизованно готовятся 
и распределяются среди отдельных групп на- 
селения c пониженным уровнем питания. Осо- 
бое внимание уделяется раннему введению 
прикорма на 4 -м месяце жизни вместо суще- 
ствующей практики введения прикорма в пе- 

риод между 9 -м и 12 -м месяцами. Одна треть 
дополнительного питания готовится из мест- 
ных злаков и бобов и планируется к 1986 r. 

готовить дополнительное питание целиком из 

местно производимых ингредиентов. Прави- 
тельство пытается организовать широкую про- 
дажу новой пшенично -бобовой смеси местного 
производства в качестве дешевого прикорма 
и поощряет также применение прикорма, 
приготовленного в домашних условиях, из 

местных продуктов. Одной из проблем, свя- 

занной c отсутствием простых и дешевых 
продуктов для прикорма, является заметное 
ухудшение состояния питания детей второго 
года жизни. 
Предпринимаются меры по активизации са- 

нитарного просвещения и подготовки по во- 

просам питания детей грудного и раннего воз- 
раста, как в рамках программ начальной под- 
готовки всего персонала здравоохранения, 
так и в процессе повышения квалификации 
персонала, уже работающего в системе обще- 
ственного здравоохранения. Благодаря помо- 
щи со стороны добровольных агентств выпол- 
няются специальные программы обучении 
коммунальных работников из других секторов 
по вопросам питания детей грудного и ранне- 
го возраста, кроме этого, сведения o питании 
детей грудного и раннего возраста включены 
также в программу обучения начальной шко- 
лы. Осуществление уже начатой программы 
первичной медико- санитарной помощи дало 
возможность организовать подготовку и обу- 
чение по вопросам питания грудных детей и 
детeй раннего возраста для всех инструкторов 
ц контролеров полевого персонала здравоох- 

ранения и всех работников здравоохранения 
районного уровня. 
Касаясь вопроса o сбыте и распространении 

заменителей грудного молока, докладчик ин- 

формировал Комитет o том, что его государст- 
во сформулировало свод правил по сбыту за- 
менителей грудного молока и продуктов пита- 
ния для грудных детей Шри Ланки, основан- 
ного на международном своде правил. B на- 
циональное законодательство вносятся изме- 
нения, учитывающие требования свода. Одно- 
временно c проведением кампании по поощре- 
нию грудного вскармливания правительство 
в апреле 1981 r. отменило все субсидии на 
импорт молочных смесей для детского пита - 
ния. Выполнение требований свода правил 
контролируется в соответствии c актом o за- 

щите прав потребителя, который обязателен 
для всех изготовителей и агентов по продаже 
молочных продуктов для грудных детей. Свод 
правил был опубликован на местных языках 
и распространен среди руководящих работни- 
ков и специалистов, занятых как в области 
здравоохранения, так и других областях дея- 
тельности, имеющих отношение к здоровью 
детей. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Всемирная 
федерация ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН)), выступая по приглашению 
председателя, осветила задачи ВФАСООН, 
которая была основана в 1946 г. и глав- 

ной целью которой было «движение 
народов за выполнение задач и целей 
Организации Объединенных Наций». При лю- 
бой возможности ВФАСООН пропагандирует 
достижения в осуществлении проектов, выпол- 
няемых Организацией Объединенных Наций 
и специализированными учреждениями. На 
своей Двадцать девятой пленарной Ассамблее 
ВФАСООН единогласно приняла резолюцию, 
призывающую к выполнению Международного 
свода правил по сбыту заменителей грудного 
молока в качестве вклада, способствующего 
достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Личный опыт д -ра Violaki- Paraskeva пока- 
зывает, что неправительственные организации 
недостаточно осведомлены o деятельности 
Программы развития Организации Объеди- 
ненных Наций и o достигнутых ею результа- 
тах. Эти организации недостаточно осведом- 
лены также и o работе специализированных 
учреждений, в частности, об осуществлении 
Стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 г. Поэтому ВФАСООН c удовлетворе- 
нием приняла к сведению информацию, содер- 
жащуюся в параграфе 209 доклада Генераль- 
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нога директора, что в ноябре 1982 r. на нео- 
фициальном совещании, организованном Ев- 
ропейским региональным бюро, была обсуж- 
дена, inter ана, роль неправительственных 
организаций в выполнении Международного 
свода. Доклад, опубликованный по окончании 
совещания, под названием «Стратегии юриди- 
ческого выполнения Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока» 
будет полезным, и она надеется, что доклад 
будет широко распространен среди неправи- 
тельственных оpганизаций. 
Кроме того, обнадеживает тот факт, что 

Тематические дискуссии на Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
будут посвящены вопросам сотрудничества c 

неправительственными организациями в осу- 

ществлении Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

Д р QUAMINA ( Тринидад и Тобаго) выра- 
жает удовлетворение всеобъемлющим докла- 
дом Генерального директора, ясная и четкая 
структура которого была уже неоднократно 
одобрена выступающими. Делегация ее стра- 

ны особенно приветствует значение, которое 
уделено в докладе низкой массе тела при 
рождении. В течение некоторого времени 
именно этот показатель приобрел дополни- 
тельное значение в связи c тем, что более со- 
вершенная медицинская техника, a не меди - 
ко- санитарная помощь, способствовали сни- 

жению материнской смертности и мертворож- 
даемости. Качество жизни новорожденных и 

их будущее развитие должно теперь стать 

предметом тщательного исследования. 
Данные глобальной статистики представля- 

ются в виде средних показателей, как целесо- 
образные средства сравнительного исследова- 
ния. Однако следует помнить, что средние по- 
казатели не дают представления o диапазоне 
данных. Это особенно важно в отношении ста- 
тистических данных, представленных в докла- 
де генерального директора и касающихся 
предполагаемого числа всех живорожденных 
и числа живорожденных c низкой массой тела 
в 1982 r., a также предполагаемой доли детей, 
родившихся c низкой массой тела в 1979 и 

1982 гг. (табл. 1). Правительство ее страны 
получило недавно результаты исследования, 
проведенного в Тринидаде и Тобаго, которые 
показали, что доля детей, родившихся c низ- 
кой массой тела, составляет только 5%. Ре- 

зультаты обследования, основанного на дан- 
ных o родах в больнице - около 80% родов в 

Тринидаде и Тобаго имеют место в больни- 
цах, - будут тщательно проанализированы 

для идентификации групп высокого риска, 

c тем чтобы предпринять в дальнейшем необ- 
ходимые меры. Уже установлена повышенная 
уязвимость матерей- подростков. 
Делегация ее страны c удовлетворением от 

мечает большое число мероприятий, направ- 
ленных на улучшение грудного вскармлива- 
ния и, в частности, на подготовкуи наглядных 
пособий. В Тринидаде и Тобаго, несмотря на 
проведение Министерством здравоохранения 
и окружающей среды и неправительственны- 
ми организациями активных санитарно -про- 
светительных программ, включая участие в не- 
скольких международных санитарно -про- 
светительных программах, желаемых сдвигов 
добиться пока не удалось. Многие матери все 
еще чрезмерно широко применяют дополни- 
тельное питание. Делегация Тринидада и То- 
баго поэтому считает, что работники здраво- 
охранения и особенно врачи общей практики 
должны пройти дополнительную подготовку 
по вопросам, касающимся лактации, и фак- 
торам, влияющим на грудное вскармливание. 
Больничный персонал ее страны уже охвачен 
такими учебными программами и в каждой 
больнице назначен врач, на которого возло- 

жен контроль за осуществлением соответст- 

вующей больничной практики. 
Министерство здравоохранения и окружаю- 

щей среды продолжает осуществлять конт- 

роль состояния питания дошкольников, уде- 

л яя при этом особое внимание правильному 
применению дополнительного питания в пе- 

риод отнятия детей от груди; однако оно 

столкнулось c трудностями при попытках ор- 

ганизовать производство таких продуктов в 

промышленных масштабах. Правительство 
также дало указание o разработке законода- 
тельства, регламентирующего работу детских 
яслей и садов. Кроме того, разработан проект 
законодательства по охране труда и технике 

безопасности, которое содержит положение, 

обязывающее министра разработать правила, 
требующие от работодателя организовать ясли 
там, где занято большое число женщин. Но- 
вый медицинский комплекс Mount Норе будет 
располагать яслями для детей сотрудников. 
«Кампания по питанию школьников», явля- 

ющаяся государственной фирмой, обеспечива- 
ет обедами большое число детей. В тех же 
школах, где нет возможности организовать 

обеды, детям дают витаминизированное моло- 
ко. Кроме того, «Кампания по питанию 
школьников» совместно c Министерством 
здравоохранения и окружающей среды содей- 
ствует санитарному просвещению населения 

по вопросам питания детей школьного и до- 
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школьного возраста посредством проведения 
собраний школьно -родительских ассоциаций 
и родителей. 
Делегация Тринидада и Тобаго c удовлет- 

ворением отмечает большое число мероприя- 
тий, посвященных контролю за соблюдением 
Международного свода правил во многих 
странах мира. По- видимому, на матерей все 
еще оказывается значительное давление c тем, 
чтобы они применяли в качестве дополнитель- 
ного питания обычные молочные продукты, 
a не специальные детские питательные смеси. 
Этому вопросу необходимо уделять особое 
внимание в будущем. 
Кроме того, проблема питания детей второ- 

го года жизни является одной из тех, на ко- 
торую Генеральный директор должен в буду- 

щем обращать особое внимание. Она надеет- 

ся, что будут проведены дополнительные сове- 
щания по данному вопросу. 

д-р SАГтНЕА (Ливийская Арабская Джа- 
махирия) говорит, что, несмотря на научно - 
технический прогресс, в области здравоохра- 
нения и медицине многие развивающиеся 
страны все еще сталкиваются c проблемами, 
обусловленными недостаточностью питания 
и авитаминозами. Более 10 млн. детей во всем 
мире страдают недостаточностью витамина A, 
которая приводит к ксерофтальмии, и в ко- 

нечном счете -к потере зрения; в Азии еже- 
годно теряют зрение более 1 млн. детей. 

B некоторых африканских странах, так же 
как и в Латинской Америке, на Среднем и 

Дальнем Востоке, дети умирают от таких 
причин, которые вполне можно было 6ы уст- 
ранить. Жизнь этих детей могла бы быть 
спасена, поскольку лечение болезней, обуслов- 
ленных недостаточностью питания, не пред- 

ставляет особых трудностей, a методы лече- 

ния авитаминозов хорошо отработаны. 
Очень важно обеспечить таких детей соот- 

ветствующим лечением, и Государства -члены 
и международные организации должны объе- 
динить свои усилия, направленные на прове- 
дение исследования, показывающего важность 
витамина A, и должны разработать 10- летнюю 
программу по применению разумной страте- 

гии, a также подробный план выявления при- 
чин авитаминоза и способов решения этой 

проблемы. 
Его делегация выступила c инициативой, 

предлагая такой гуманный проект, который, 

как он надеется, получит поддержку со сторо- 
ны всех, однако он подчеркнул, что поддерж- 
ка проекта резолюции, находящегося на рас- 

смотрении Комитета, будет бессмысленной, 

пока соответствующие фонды не поступят от 
государств -членов. B заключение он выразил 
надежду, что государства -члены будут сотруд- 
ничать не только в выполнении данного про- 
екта, но и в осуществлении других гуманных 
проектов. 

Д р АСОЅТА (Филиппины) говорит, что его 
правительство создало под эгидой Министер- 
ства здравоохранения национальный комитет 
по вопросам грудного вскармливания. Рабо- 
тая совместно c правительственным и и непра- 
вительственными национальными учреждения- 
ми, комитет изучил факторы, влияющие на 
питание детей грудного и раннего возраста, 

и в течение последних трех лет осуществил 
серию мероприятий по подготовке всех кате- 

горий работников здравоохранения и санитар- 
ному просвещению населения. Была проведе- 
на оценка учебных планов медицинских 
учебных заведений в отношении внимания, 
уделяемого питанию детей грудного и ранне- 
го возраста, предпринимаются меры по раз- 

работке новых программ c тем, чтобы удов- 
летворить основные потребности страны. 

B сотрудничестве c ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в 1983 r. осуществлялись программы содейст- 
вия питанию детей, которые весьма успешно 
привлекли внимание лиц, ответственных за 

принятие решений работников здравоохране- 
ния и широкой общественности к вопросам, 

связанным c питанием детей раннего возра- 

ста. Только что завершено исследование, по- 
священное изучению осведомленности пер- 

сонала здравоохранения o грудном вскармли- 
вании, его отношения к грудному вскармлива- 
нию и практике грудного вскармливания на 

Филиппинах, полученная информация будет 
учтена при планировании проектов подготовки 
работников здравоохранения на 1984-1985 гг. 
Национальный комитет по грудному вскарм- 

ливанию, работающий в тесной связи c Ми- 
нистерством здравоохранения и другими ми- 
нистерствами, сыграл важную роль в подго- 

товке национального свода правил, регули- 

рующих сбыт заменителей грудного молока, 

который в настоящее время изучается прави- 
тельством. 

Проф. НАМZА (Тунис) говорит, что состоя- 
ние питания грудных детей и детей раннего 

возраста неотделимо от состояния питания 
женщин во время беременности. Согласно ис- 

следованиям, масса тела новорожденных в 

Тунисе очень близка массе тела новорожден- 
ных в индустриальных странах и составляет 

около 3,3 кг. Доля детей c низкой массой те- 

ла при рождении, т. e. ниже 2,5 кг, колеба- 
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лась от 7 до 8,32°/о. Это позволяет предпола- 
гать, что беременные женщины, по крайней 
мере в городах и пригородных районах, пита- 
ются вполне удовлетворительно. 
Правильное питание грудных детей и детей 

других возрастных групп поощряется различ- 
ными способами. Начиная c 1980 r. нацио- 
нальный комитет изучает проблемы питании и 
пути содействия грудному вскармливанию 
B 1983 г. Национальный институт детского 
здравоохранения организовал три семинара по 
применению регидратации и грудного вскарм- 
ливания для предупреждении диареи. Специ- 
альный фильм, созданный Министерством 
здравоохранения и Министерством информа- 
ции, демонстрировался по телевидению; кроме 
того, во все районы страны был разослан на- 
глядный материал, предназначенный для обу- 
чения медицинского персонала. B 1984 г. Н а- 
циональный союз тунисских женщин организо- 
вал семинар по грудному вскармливанию и в 
апреле того же года Национальный институт 
детского здравоохранения и Бюро по плани- 
рованию семьи провел семинар по естествен- 
ным методам планирования семьи и влиянию 
грудного вскрамливания на фертильность. 
B 1983 r. проведены исследования по изуче- 

нию роли грудного вскармливания в профи- 
лактике острых респираторных заболеваний; 
такие исследования будут продолжены в со- 

трудничестве c В03 в рамках программы пре- 
дупреждения указанных заболеваний. 
Недавние изменения в законодательстве да- 

ли возможность продлить отпуск по беремен- 
ности и родам женщинам, работающим в го- 

сударственных учреждениях, до 8 нед, по же- 
ланию они могут взять дополнительный отпуск 
продолжительностью 16 нед c 50 °/о оплатой. 
Эти льготы, в принципе, позволят увеличить 
продолжительность грудного вскармливания 
по крайней мере до 6 мес. 

Результаты всех исследований, проведенных 
в Тунисе, показывают, что увеличение массы 
тела грудных детей в возрасте до 5 мес было 
таким же, как и y грудных детей, проживаю- 
щих в странах Европы и Америки; следует 
учитывать, что питание детей в этом возрасте 
имеет решающее значение для их последую- 
щего развития, поэтому было решено рекомен- 
довать разнообразить питание путем введения 
в рацион дополнительных продуктов в период 
отнятия ребенка от груди или использования 
детских питательных смесей и удлинения на 
возможна больший срок грудного вскармли- 
вания. Исследование, проведенное в 1982- 
1983 гг. в бедном пригороде Туниса, показало, 

что только 0,7% детей страдали белково -энер- 
гетической недостаточностью 3 -й степени в со- 
ответствии c классификацией Gomez. 
Что касается заболеваний, вызванных недо- 

статочностью определенных питательных ве- 

ществ, то недостаточность витамина A, про- 

я вляющаяся глазными симптомами, не явля- 

ется более проблемой для здравоохранения 
Туниса, a недостаточность витамина D резко 
сократилась благодаря профилактическому ле- 
чению, проводящемуся одновременно c вакци- 
нацией. Все еще широко распространена же- 
лезодефицитная анемия среди беременных, 
кормящих матерей и детей. Согласно оценкам 
ею страдают от 30 до 60% беременных жен 
щин и 23% детей моложе 5 лет. Обследова- 
ние на железодефицитную анемию и програм- 
ма по ее предупреждению вскоре будут начаты 
c помощью центра по изучению международ- 
ного развития, Канада. 
Очень важно включить обеспечение пита- 

нием в систему первичной медико -санитaрной 
помощи, a контроль за ростом как часть пер- 
вичной медико -санитарной помощи должен 
дать возможность идентифицировать группы 
населения, подверженные риску. B сотрудни- 
честве c ВОЗ и ЮНИСЕФ в настоящее время 
осуществляется национальное обследование 
на детскую заболеваемость и смертность, его 
результаты, которые ожидаются в 1986 r., 
позволят улучшить деятельность в области 
охраны здоровья матери и ребенка. 
Сбыт и распределение заменителей грудно- 

го молока в Тунисе регламентируются зако- 
ном N2 83 -24 от 3 марта 1983 г., который 
в ступил в силу 4 марта 1984 r. Данный зaкон 
регулирует также контроль качества таких 
заменителей и аналогичных продуктов и ин- 

формацию o ниx. Закон запрещает распрост- 
ранение образцов, рекламирование замените- 
лей грудного молока, a также предоставление 
их в качестве продуктов и продажу по сни- 

женным ценам, за исключением поставок в 

детские учреждения. Даже до вступления в 

силу данного закона он оказал полезное дей- 
ствие благодаря бдительности правительства 
и сотрудничества между профессиональными 
группами и изготовителями заменителей груд- 
ного молока. 
Он считает, что политика его правительст- 

ва в области питания, которая осуществляет- 
ся более 10 лет, кампания по борьбе c диарей- 
ными заболеваниями, начатая в 1980 г., меры, 
направленные на улучшение санитарно-гигие - 
нических условий, большая доступность без- 

опасной питьевой воды, расширенная прог- 
рамма иммунизации и планируемая кампания 
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по борьбе c острыми респираторными инфек- 
циями будут способствовать улучшению роста 
и развития детей. Проводимые в настоящее 
время обследования на детскую заболевае- 
мость и смертность, a также изучение осве- 

домленности населения o проблемах и суще- 
ствующей практики питания дадут возмож- 
ность сосредоточить усилия на группах, под- 
верженных наибольшему риску. 

Г -н VAN DEL DOOL (Нидерланды) гово- 

рит, что информация, содержащаяся в части 
I доклада Генерального директора, весьма 
удручающа. Данные по регионам o проценте 
детей, родившихся с низкой массой тела, по- 
казали, что наиболее неблагополучное поло- 
жение существует в густонаселенных странах 
Центральной и Южной Азии. Зa исключени- 
ем Северной Америки и Европы, широкая рас- 
пространенность белково -энергетической недо- 
статочности среди детей моложе 5 лет явля- 
ется практически глобальной проблемой, тог- 

да как алиментарная анемия среди женщин 
в развивающихся странах поражает 30% бе- 

ременных женщин в странах Америки и 63°, /о 
в странах Африки и отражает неудовлетвори- 
тельное состояние питания миллионов бере- 

менных женщин. Заболевания, вызванные не- 
достаточностью йода, и ксерофтальмия оста- 

ются грозным явлением во многих районах. 

Осуществление крайне необходимых мер за- 

трудняется многочисленными социально -эко- 
номическими и социально -культурными барь- 
ерами; совершенно ясно, что развитие сельско- 
го хозяйства, в тесной связи c улучшением 
санитарных условий и дальнейшим развитием 
первичной медико -санитарной помощи, a так- 

же активные программы планирования семьи 
являются ключевыми факторами, способству- 
ющими улучшению питания. Хотя помощь на 
двусторонней основе и участие международ- 
ных организаций имеют большое значение, 
основная ответственность за принятие мер, 

направленных на улучшение создавшейся си- 
туации, лежит на национальных правительст- 
вах. Было c удовлетворением отмечено, что 

конкретные меры, например, указанные в па- 

раграфе 39 (обогащение пищи солями желе- 
за) и параграфе 47 (программа распределе- 

ния витамина A), могут быть эффективными. 
В той степени, в какой это позволяют ресур- 

сы, правительство его страны будет продол- 

жать поддерживать такие меры. 
B части II доклада дан впечатляющий ана- 

лиз национальных и международных усилий 
по выполнению политики в области питания 
грудных детей и детей раннего возраста, ос- 

кованной на принципах, разработанных ВОЗ, 
и, в частности, на положениях Международно- 
го свода правил. B Н идерландах меры содей- 
ствия грудному вскармливанию активно вы- 
полняются по инициативе различных частных 
организаций и групп. Был подготовлен и рас- 
пространен среди беременных женщин на- 
глядный материал, кроме этого, создается 
специальный фильм для использования его 
при обучении медицинских сестер. Нацио- 
нальный институт здравоохранения и защиты 
окружающей среды изучает наличие поли - 
хлорированных бифенилов (ПХБ) в грудном 
молоке, ранее такие исследования были про- 
ведены в других странах Европы и США. 
Изучается консультационная практика, ка- 

сающаяся дополнительного питания, и полу- 
ченные данные будут использованы для раз- 
работки пособий по грудному вскармлива- 
нию, предназначенных для врачей общей 
практики. Для пособия по питанию доношен- 
ных детей на протяжении 1 года жизни соз- 
дана междисциплинарная научная группа, 

работа которой должна быть завершена 
в 1985 r. 
Н идерланды все еще находятся в процессе 

подготовки национального законодательства, 
основанного на Международном своде пра- 
вил, которое касается состава продуктов для 
детского питания, предназначенных на экс- 

порт, и их маркировки. B рамках Европейско- 
го экономического сообщества, где также раз- 
рабатывается директива o продуктах для дет - 
ского питания, делегация Н идерландов актив- 
но настаивает на том, чтобы эта директива 
соответствовала требованиям Международно- 
го свода правил ВОЗ. Необходимо, однако, 
добавить, что его правительство не отказыва- 
ется от замечаний, касающихся статьи 9.2 
Свода правил, хотя оно будет продолжать 
поддерживать дальнейшее развитие нацио- 
нальных и международных программ в этой 

области. 

Г-н SONG LIANZHONG (Китай) говорит 

o работе в области питания детей грудного и 
раннего возраста, которая проводится в Ки- 
тае, и подчеркивает, что газеты, радиовеща- 
ние, телевидение и различные печатные изда- 
ния пропагандирют преимущества грудного 
вскармливания. 
Министерством здравоохранения в сотруд- 

ничестве c департаментом, ответственным за 

производство заменителей грудного молока, 

разработаны гигиенические стандарты , каса- 

ющиеся продуктов для детского питания, ко- 

тoрыe вошли в силу c 1 января 1984 г. Однако 
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необходимо признать, что исследования, ка- 

сающиеся грудного вскармливания, дали в 

целом неудовлетворительные результаты; для 
того, чтобы новое поколение росло здоровым, 
необходимо претворить в жизнь рекоменда- 
ции, разработанные на национальном семи- 
наре по грудному вскармливанию, состояв- 
шемся в 1982 г. в Шанхае, и вновь обратить 
особое внимание на социальное и семейное 
значение грудного вскармливания. 
B сельских районах страны существует тра- 

диция грудного вскармливания, которое рас- 

пространено сравнительно широко (около 
70%), но в городах из -за отсутствия возмож- 
ностей y работающих матерей распространен- 
ность грудного вскармливания составляет 
лишь около 30 %. Поэтому необходима широ- 
кая разъяснительная работа для того, чтобы 
население осознало, что грудное вскармлива- 
ние экономично, безопасно, удобно и необхо- 
димо для полноценного психического и фи- 
зического развития детей. Различные обще- 
ственные организации, такие, как федерации 
женщин и молодежные лиги, мобилизуют уси- 
лия для содействия грудному вскармливанию. 
C целью улучшения условий жизни женщин 
во время беременности и лактации будет уве- 
личен отпуск по беременности и родам. Вра- 
чи и научные работники призваны активно 
участвовать в мероприятиях, направленных 
на улучшение питания детей грудного и ран- 
него возраста. 

Его делегация одобряет содержание докла- 
да Генерального директора. 

Д р HEDAUETULLAH ( Бангладеш) отме- 
чает, что женщины и дети составляют более 
50% всего населения мира и принадлежат 
к наиболее уязвимой группе, особенно в раз- 

вивающихся странах, где они являются жерт- 
вами многочисленных нарушений, таких, как 
низкая масса тела при рождении, белково- 
энергетическая недостаточность, алиментар- 
ные анемии, эндемический зоб и недостаточ- 
ность витамина A, их положение еще более 
ухудшается из -за широко распространенных 
диарейных заболеваний и инфекций. До тех 
пор, пока не удается улучшить здоровье жен- 
щин, детей грудного и раннего возраста, при- 
надлежащих к бедным слом населения, до- 

стижение здоровья для всех к 2000 г. останет- 
ся простой гипотетической целью. 

B Бангладеш около 30% детей рождаются 
c низкой массой тела, что объясняется пло- 
хим питанием матерей, и поэтому правитель- 
ство приступило к выполнению широкой про- 
граммы по питанию матерей и детей грудного 

возраста, поддержанной ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
другими агентствами по оказанию помощи, 
целью которых является улучшение сущест- 
вующего положения. Уже открыто 2000 из 
запланированных 4000 центров здравоохране- 
ния и благосостояния семьи, каждый из кото- 
рых обслуживает 20 000 человек. Распростра- 
ненность белково -энергетической недостаточ- 
ности среди детей грудного и раннего возра- 
ста, особенно в больших семьях, также весь- 
ма широка в Бангладеш, часто встречается, 
кроме того, алюментарная анемия и острая 
недостаточность витамина A, особенно в де- 
ревнях, где проживает 90% всего населения. 
Программа распределения высокоактивных 
препаратов витамина A в Бангладеш резко 
снизила распространенность случаев ксеро- 
фтальмии и потери зрения среди детей ранне- 
го возраста. B северной части страны вскоре 
будет начата программа по введению препа- 
ратов йода в виде инъекций c целью преду- 
преждения утраты трудоспособности в ре- 
зультате эндемического зоба, обусловленного 
недостаточностью йода. 
Меры, описанные в части II доклада Гене- 

рального директора, окажут прямое влияние 
на реализацию Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r., и подня- 
тые вопросы заслуживают особого 
со стороны Ассамблеи здравоохранения. Ком- 
ментируя пять основных тем, включенных в 

параграф 50, он говорит, что в Бангладеш c 
ее высокой плотностью населения, где жен- 
щины и дети составляют более 60% населе- 
ния, первоочередной задачей является улуч- 
шение здоровья и благосостояния этик групп 
населения. Недавно была создана инфраст- 
руктура служб здравоохранения на комму- 
нальном уровне для поголовного охвата про- 
граммами охраны здоровья матери и ребен- 
ка, a также первичной медико -санитаpной 
помощью недостаточно обслуживаемых или 
вообще необслуживаемых групп населения. 
Что касается борьбы c рекламированием 

заменителей грудного молока, то его прави- 
тельство смело ввело строгие санкции, вплоть 
до тюремного заключения сроком от 2 до 
5 лет за действия, направленные на стиму- 
лирование сбыта этик продуктов. Аналогичное 
наказание предусмотрено за продажу замени- 
телей в негерметичной упаковке, a также за 
отсутствие на упаковке бросающегося в гла- 
за предупреждения, написанного на местном 
языке, o том, что никакой заменитель не мо- 
жет быть равноценным грудному молоку или 
превосходить его; на упаковке должны быть 
приведены, кроме того, указания, касающиеся 
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способа употребления сухих молочных сме- 

сей. 

B заключение он говорит, что его делегация 
полностью одобряет доклад Генерального ди- 
ректора. 

Проф. MAMMERI (Алжир) напоминает, что 
его делегация в течение ряда лет проявляла 
активный интерес к вопросам, содержащим- 
ся в докладе Генерального директора, и дает 
высокую оценку документу, представленному 
на рассмотрение Комитета. 
B Алжире вопросам питания детей грудно- 

го и раннего возраста придается жизненно 
важное значение, и они полностью учтены при 
планировании и осуществлении широкомас- 
штабной программы охраны и укрепления 
здоровья семьи, которая является составной 
частью первичной медико- санитарной помощи. 
Н ачиная c 1974 r. Министерство здравоохра- 
нения страны прилагает усилия, чтобы на ос- 
нове научных исследований, проведенных в 

течение предыдущего десятилетия, ввести в 

практику последовательную политику в обла- 
сти питания, дополненную политикой стан- 

дартизации молока и молочных продуктов, 
используемых в питании детей грудного и 

раннего возраста; приняты необходимые ме- 

ры для регулирования производства, прода- 
жи и распределения заменителей грудного мо- 
лока и продуктов, используемых для допол- 
нительного питания при отнятии ребенка от 

груди. 
Большое внимание уделяется содействию 

грудного вскармливания и правильной прак- 
тике дополнительного питания ребенка при 
отнятии его от груди. Хотя грудное вскармли- 
вание традиционно широко распространено в 

Алжире, тем не менее некоторые изменения, 
наблюдающиеся в сегодняшней жизни, ока- 

зывающие значительное влияние на общест- 
венное и индивидуальное поведение, a также 
растущее число женщин, работающих по 
найму, сделали необходимым проведение са- 

нитарно- просветительной работы и распрост- 

ранение соответствующей информации среди 
женской части населения и подготовку персо- 
нала здравоохранения для работы в службах 
охраны здоровья семьи. Очень важно поощ- 
рять практику грудного вскармливания среди 
наиболее молодых матерей и объяснять необ- 
ходимость введения дополнительного питания 
после достижения ребенком 5- месячного воз- 

раста. Поэтому технические инструкции, раз- 
работанные службами питания, были распро- 
странены среди персонала, работающего в 

области охраны здоровья семьи, а в програм- 

мы всех учебных заведений, готовящих меди- 
цинский и вспомогательный персонал, вклю- 
чен курс гигиены питания и курс охраны здо- 
ровья матери и ребенка. 
Что касается стандартизации заменителей 

грудного молока, то национальные стандарты 
регламентируют такие вопросы, как химиче- 
ский состав питательных смесей, их микро- 
биологическое качeство, вид упаковки и эти- 
кеток, которые должны быть написаны на 
местном языке, независимо 'от того, где изго- 
товлен продукт, и содержат сведения o до- 
стоинствах и преимуществах грудного вскарм- 
ливания. Алжир производит продукты для 
дополнительного питания c высоким содержа- 
нием белка. На фабрике, выпускающей эти 
продукты, осуществляется повседневный конт- 
роль качества; разрешение на продажу этих 
продуктов выдает Министерство здравоохра- 
нения. Порошковое молоко c обычным содер- 
жанием белка, производимое в соответствии 
c национальными стандартами, импортирует- 
ся под строгим государственным надзором и 

предоставлением необходимой гарантии со 

стороны производителя. Контроль за качест- 

вом импортируемого порошкового молока осу- 
ществляет лаборатория международного уров- 
ня и после проведения соответствующих тес- 
тов оно может продаваться только c разреше- 
ния Министерства здравоохранения. Готовые 
молочные продукты, которые также импорти- 
руются, рекомендуется применять только в 

тех случаях, когда грудное вскармливание не- 
возможно. 
Органы здравоохранения Алжира считают, 

что их стратегия питания детей грудного и 
раннего возраста соответствует принципам, 
разработанным ВОЗ и совместным совещани- 
ем ВОЗ /ЮНИСЕФ по вскармливанию детей 
грудного и раннего возраста, состоявшeмся 
в 1979 r., a также c принципами Междуна- 
родного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) говорит, что 

в последние годы в его стране предприняты 
значительные усилия по изменению практики 
вскармливания детей грудного и раннего воз- 
раста. 

В ызывает озабоченность недостаточное рас- 
пространение грудного вскармливания, осо- 

бенно в городах, хотя последние данные по- 
казывают, что это нежелательное положение 
постепенно меняется к лучшему. Рекоменда- 
ции, содержащиеся в Международном своде 
правил сбыта заменителей грудного молока, 
оказали большую помощь в решении этого 
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вопроса. C учетом важности социальных ус- 

ловий жизни женщин и их здоровья для груд- 
ного вскармливания предприняты соответству- 
ющие меры для предоставления матерям 24- 
месячного оплачиваемого отпуска для ухода 
за ребенком в дополнение к обычному отпус- 
ку по беременности и родам. Во время лак- 
тации матери обеспечиваются продуктами c 

высоким содержанием белка, и они имеют 
также возможность кормить грудью детей в 

рабочее время. Средствами массовой инфор- 
мации осуществляется долгосрочная програм- 
ма пропаганды пользы и преимуществ грудно- 
го кормления. Научные и медицинские обще- 
ства, a также институты выполняют научные 
исследования в данной области. Учебные уч- 
реждения и промышленные предприятия, так 
же как и различные медицинские организа- 
ции, участвуют в кампании по пропаганде и 

поощрению грудного вскармливания. B на- 

стоящее время в Польше производится 
4 вида заменителей грудного молока и 3 вида 
дополнительного питания, все эти продукты 
соответствуют требованиям Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. 
Программа действий, o которой говорит 

представитель Польш и, спланирована как 
долгосрочное мероприятие, выполняемое 
службами здравоохранения и другими сотруд- 
ничающими секторами, a содержание важно- 
го доклада, представленного Комитету Гене- 
ральным директором, будет служить стимулом 
в этом работе. 

Председательствует г -н Edwards. 

Проф. LUNENFELD (Израиль) говорит, 

что его делегация встревожена и обеспокоена 
тем, что число детей c недостаточностью пита- 
ния в мире существенно не изменилось. От 
имени более 145 млн. детей c недостаточно- 
стью питания, он настоятельно призывает Ко- 
митет предпринять серьезную попытку по гло- 
бальному разрешению проблемы путем созда- 
ния программ целенаправленной борьбы c 

этим явлением, одним из компонентом этих 
программ будет контроль за тенденциями в 

практике питания детей (включающая поощ- 
рение грудного вскармливания); введения 
стандартных отчетных форм, предназначенных 
для использования в семье и содержащих уп- 
рощенные показатели (c минимальными эта- 
лонными значениями этик показателей на 
глобальном уровне и оптимальными эталон- 
ными значениями, специально адаптированны- 
ми к условиям отдельных регионов и стран); 

содействия организации коммунальных днев- 
ных центров (например, в виде филиалов 
центров охраны здоровья матери и ребенка) 
для контроля за правильностью питания де- 
тей и раннего выявления нарушений в состоя- 
нии здоровья и развития; осуществление экст- 
ренных региональных программ раннего вы- 
явления и предупреждения недостаточности 
питания и авитаминозов, такие программы 
должны обеспечиваться необходимыми ресур- 
сами и средствами для эффективного решения 
существующих проблем. 
Лактационная ановуляция, сопровождаю- 

щаяся аменореей и обусловленная продолжи- 
тельным грудным вскармливанием, является 
важным фактором, способствующим увеличе- 
нию интервалов между рождением детей, и 
поэтому грудное вскармливание следует вся- 
чески пропагандировать. Необходимо содей- 
ствовать грудному вскармливанию, разреше- 
нию местных проблем, затрудняющих грудноe 
вскармливание и отнятие ребенка от груди, 
a также поощрять продолжение грудногo 
вскармливания после введения прикорма. 
B его стране, например, овсянка, обогащенная 
железом, официально рекомендованная Ми- 
нистерством здравоохранения, активно пропа- 
гандируется центрами охраны здоровья мате- 
ри и ребенка и находит все более широкое 
распространение. 

B заключение он одобряет содержание до- 
клада Генерального директора и призывает 
к быстрому претворению его в жизнь. 

Д р TSCHABALALA (Свазиленд) говорит, 
что в докладе, представленном Комитету, пе- 
речислен ряд достижений, таких, как тесное 
сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
ДАНИДА и другими организациями, разра- 
ботка методов изучения практики вскармли- 
вания детей грудного и раннего возраста, 
публикация полезных рекомендаций по груд- 
ному вскармливанию и выпуск различных 
учебных материалов и наглядных пособий. 
Она также рада отметить положительную 
реакцию государств -членов во всех регионах 
на Международный свод правил сбыта заме- 
нителей грудного молока. Возрастающее на- 
циональное и международное понимание и бо- 

лее активные усилия, предпринимаемые в дан- 
ной области, являются важным элементом 
пeрвичной медико -санитарной помощи. 
B течение прошлого года правительство 

Свазиленда совместно c неправительственны- 
ми организациями предприняло ряд важных 
действий, таких, как организация в период 
c декабря 1983 г. по январь 1984 г. общена- 
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ционального обследования на состояние пита- 
ния детей моложе 5 лет, результаты которого 
вскоре будут опубликованы. Цель данного 
обследования состояла в определении соци- 

альных и экономических факторов, оказываю- 
щих влияние на питание детей грудного и 

раннего возраста, получении информации, не- 

обходимой для формулирования националь- 
ной политики в области питания, a также для 
укрепления и расширения системы надзора 
за питанием. Кроме этого, правительство 
организовало международную конференцию 
в городе Мбабане c 1 по 5 мая 1984 r. 
для обсуждения тех мер, которые необходимо 
предпринять для содействия грудному вскарм- 
ливанию и правильной практике дополни- 
тельного питания детей в период отнятия их 
от груди. Эта конференция финансировалась 
Международной сетью по производству дет- 

ского питания, ЮНИСЕФ, Норвежским агент- 
ством по международному развитию 
(НОРАД) и Межцерковным координацион- 
ным комитетом по проектам развития. Деле- 
гаты Ботсваны, Эфиопии, Кении, Малави, 
Объединенной Республики Танзании, Замбии, 
Зимбабве, Уганды и Свазиленда представили 
для проверки более 100 случаев нарушения 
Международного свода правил, касающихся 
маркировки и информации o детских пита- 
тельных смесях, цельном молоке и различным 
кашам, в рекламных публикациях некоторые 
виды каш советуют использовать, начиная со 
второго дня жизни. Были отмечены серьезные 
нарушения в изготовлении бутылочек для 
вскармливания, включая выпуск пластмассо- 
вых бутылочек различного цвета, некоторые 
из них в форме животных (такие бутылочки 
очень трудно мыть). Ряд продуктов, исполь- 
зуемых для прикорма при отнятии ребенка от 
груди, были приготовлены в бутылочках, 
предназначенных для заменителей грудного 
молока. Конференция способствовала лучше- 
му пониманию проблем грудного вскармлива- 
ния политическими деятелями, общественно- 
стью и владельцами магазинов. B конце кон- 
ференции было опубликовано заявление, со- 

стоящее из 9 пунктов, - меморандум Мбаба- 
не- призывающее к: принятию эффективных 
законодательных мер по пропаганде и прет - 

ворению в жизнь положений Международного 
свода правил; предоставлению отпуска по 

беременности и родам и других льгот, позво- 

ляющих работающим женщинам успешно 
вскармливать грудью своих детей; публика- 
ции министерствами здравоохранения совре- 

менной информации o способах повышения 
лактации в интересах укрепления здоровья 

детей; проведению неотложных мероприятий, 
направленных на улучшение здоровья и со- 
стояние питания беременных и кормящих 
женщин; активной консультативной помощи 
женщинам со стороны работников здравоохра- 
нения по вопросам, связанным c грудным 
вскармливанием, и проведению постоянного 
контроля правительственными и неправитель- 
ственными организациями за выполнением 
или невыполнением компаниями требований 
Международного свода правил. 
Делегация его страны твердо уверена в 

том, что контроль за выполнением требований 
Международного свода правил предприятия- 
ми пищевой промышленности должен продол- 
жаться на уровне правительств и еще более 
стимулироваться путем создания во всех стра- 
нах групп действия, активно поддерживаемых 
такими организациями, как ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и др. 

Международный свод правил сбыта заме- 
нителей грудного молока необходимо, кроме 
того, разослать во все стратегические центры 
первичной медико -санитарной помощи. Она 
также обращается c настоятельной просьбой 
o помощи в форме передачи опыта и предо- 
ставления субсидий c целью создания усло- 
вий для производства местных продук- 
тов, предназначенных для дополнительного 
питaния детей при отнятии их от груди. 
Она выражает надежду, что в проект резо- 

люции будет включен пункт, призывающий 
Генерального директора провести техническое 
совещание c целью изучить вопрос o том, до- 
статочны ли рамки свода правил. Ее делега- 
ция поддержит такой проект резолюции. 

Д р NAKAMURA (Япония) напоминает, что 
целью Международного свода правил являет- 
ся содействие обеспечению безопасным и пол- 
ноценным питанием детей грудного и раннего 
возраста путем поощрения грудного вскармли- 
вания и обеспечения правильного использова- 
ния заменителей грудного молока. B настоя- 
щее время в Японии проводятся научные ис- 

следования по изучению роли грудного 
вскармливания в питании грудных детей, пи- 

тательных веществ грудного молока и психо- 
логических аспектов взаимоотношения мать - 
грудной ребенок. B то же самое время ин- 

формация o способах укрепления здоровья 
детей грудного и раннего возраста, включа ю- 
щая сведения o пользе грудного вскармлива- 
ния, широко пропагандировалась средствами 
массовой информации в связи c лозунгом 
Международного дня здоровья «Здоровье де- 
тей - богатство будущего». 
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Д р BRAMER (Германская Демократичес- 
кая Республика) подчеркивает, то в его стра- 

не выполняют рекомендации Международного 
свода правил и строго придерживаются их. 

производство заменителей грудного молока 
и продуктов для детского питания регламен- 
тируется требованиями рекомендуемого меж- 
дународного свода гигиенических правил пи- 

тания детей, в том числе грудных, соблюдение 
которых строго контролируетси органами 
здравооxранения. Делегация его страны счи- 

тает, что необходимо учитывать специфичес- 
кие физиологические особенности .детей, в 

частности детей первых нескольких месяцев 
жизни; при производстве продуктов питания 
для детей грудного возраста, поскольку этот 
аспект не освещен в существующих между- 
народных стандартах по пищевым продуктам 
для детей грудного возраста и остальных 
возрастных групп, рекомендованных ФАО/ 
/В О3. B его стране разработка, производство 
и распределение всех видов детского питания 
происходит под наблюдением Министерства 
здравоохранения, сотрудничающего c компе- 
тентными научно- исследовательскими инсти- 

тутами. грудное молоко, несомненно, являет- 

ся наилучшим питанием для грудных детей 
и его делегация целиком поддерживает твер- 
дую позицию ВОЗ, отстаивающую преимуще- 
ство грудного молока. Он также одобряет ре- 
комендацию, содержащуюся в докладе Гене- 

рального директора o необходимости широко 
использовать местные традиционно приемле- 
мые источникИ питания. Не следует забывать, 
однако, что научно -технические достижения 
сами по себе не могут полностью разрешить 
все проблемы питания; необходимо постоянно 
обращать особое внимание на лежащие в их 

основе социальные и политические условия и 

структуры. 

д-р WAISH (Ирландия), излагая позицию 
его правительства относительно выполнения 
Международного свода правил сбыта замени- 
телей грудного молока, говорит, что в Ирлан- 
дии в настоящее время осуществляется на- 

циональный свод правил сбыта детских пи- 

тательных смесей и создан специальный коми- 
тет для контpоля за выполнением данного 
свода. Этот комитет первоначально состоял 
из специалистов в области здравоохранения, 
официальных лиц Министерства здравоохра- 
нения и бюро по санитарному просвещению, 
a также представителей фирм, занятых про- 

изводством и сбытом детских питательных 
смесей; однако позднее было решено включить 
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в состав комитета представителей профсоюзов 
из -за необходимости представительства в нем 
нетехнического персонала. Как, министр здра- 
воохранения, так и представители пищевой 
промышленности считают, что профсоюзы, 
как один из социальных партнеров, наряду c 

правительством и промышленностью пред- 
ставляющие широкий спектр мнений потреби- 
телей и различных социальных групп, явля- 
ются приемлемым органом для такого пред- 
ставительства. Комитет по проверке свода 
правил провел несколько заседаний и проана- 
лизировал его выполнение и пока еще не по- 
лучил ни одной жалобы на нарушение свода. 
Бюро по санитарному просвещению продол- 

жает осуществлять программы санитарного 
просвещения в области питания грудных де- 

тей, предназначенные для обеспечения соот- 
ветствующей информацией как профессио- 
нальных работников здравоохранения, так и 

широкой общественности, как части санитар- 
но- просветительных программ касающихся 
здорового образа жизни. Продолжается связь 
c добровольными организациями, и бюро бу- 

дет финансировать семинар по грудному 
вскармливанию, который будет организован 
Лигой La Leche s июне 1984 г. B настоящее 
время планируется программа санитарного 
просвещения, посвященная питанию женщин, 
в которой будет использоваться недавний до- 
клад Н ационального консультативного коми- 
тета по вопросам питания, касающийся пита- 
ния беременных женщин. Национальное обсле- 
дование практики питания грудных детей 
является важным элементом контроля за эф- 
фективностью вышеназванных мер со сторо 
ны Министерства здравоохранения. Это 
обследование выявило постепенное, но зна- 
чительное распространение практики грудно- 
го вскармливания в период между 1981 и 

1983 гг. 

Качество детских питательных смесей, про- 
даваемых в Ирландии, контролируетси на ос- 
нове положений законодательных актов, рег- 

ламентирующих продажу пищевых продуктов 
и лекарственных средств, a также санитарно 
гигиенических норм, определяющих содержа- 
ние добавок и контаминантов. Было установ- 
лено, что продаваемые продукты питательны 
и полноценны, удовлетворяют положениям 
Ирландского свода правил сбыта и соответ- 
ствующих законодательных актов, регламен- 
тирующих состав и этикетки. 
Его правительство полностью поддержало 

цели ВОЗ в области питания детей грудного 
возраста. 
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Д -р BELLO (Венесуэла) выражает удов- 

летворение докладом Генерального директо- 

ра, в котором дан достойный похвалы анализ 
существующей сутации. Он отмечает, что на 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранeния, состоявшейся в мае 
1983 r., делегат Венесуэлы проинформировал 
Комитет B, что резолюция, основанная на 
Международном своде правил сбыта замени- 
телей грудного молока, была распространена 
Министерством здравоохранения и социально- 
го обеспечения и что свод правил применения 
заменителей грудного молока для питания де- 
тей в возрасте до 6 мес был принят B енесу- 
эльским обществом охраны здоровья детей и 

педиатрии в 1980 r. B июле 1982 г. Министер- 
ство разработало требования, которым долж- 
ны соответствовать детские питательные сме- 
си, в частности требование, чтобы текст, по- 

мещаемый на этикетках, упаковках, a также 
приводимый в рекламных объявлениях, содер- 
жал указание, что грудное молоко превосхо- 
дит любые заменители и что такие питатель- 
ные смеси должны использоваться в качестве 
заменителей грудного молока только под по- 
стоянным наблюдением медицинских работ- 

ников. Все тексты рекламных объявлений 
должны заранее проверяться отделом гигиены 
пищевых продуктов Министерства здравоох- 
ранения. Кроме этого, тексты, помещаемые на 
упаковке и этикетках, a также тести реклам- 
ных объявлений не должны способствовать 
использованию детских питательных смесей 
в ущерб грудному вскармливанию. Запреще- 
ны также действия, направленные на стиму- 

лирование сбыта питательных смесей, напри- 
мер, образцов. Предусмотрены наказания за 
нарушение этих правил. Большинство компа- 
ний придерживаются требований, содержа- 
щихся в резолюции Министерства. Группа, не 
соблюдавшая этих требований, была преду- 

преждена и оштрафована. Органы охраны 
здоровья матери и ребенка недавно провели 
совещание c пpедставителями компаний, за- 
нимающихся производством и сбытом продук- 
тов питания для детей грудного и раннего 
возраста, которые обещали сделать все от них 
зависящее для соблюдения существующих 
правил. д-р Ве11о представил в Секретариат 
копии соответствующих документов. 
Пропаганда грудного вскармливания осуще- 

ствляется как общественными, так и частны- 
ми организациями, включая Венесуэльское 
общество охраны здоровья детей и педиатрии. 
Отдел санитарного просвещения Министерст- 
ва здравоохранения и социального обеспече- 

ния подготовил наглядный материал для рас- 
пространения соответствующими службами. 
ЮНИСЕФ оказывает финансовую поддержку 
пропаганде грудного вскармливания путем 
проведения разъяснительных кампаний, кото- 
рые дают положительные результаты. Веду- 
щее педиатрическое учреждение Венесуэлы, 
детская больница Santa Maria де Los Rios в 

Каракасе, стало штаб -квартирой недавно со- 

зданной ассоциации содействия грудному 
вскармливанию, которая призвана активно 
пропагандировать грудное вскармливание в 

его стране. 

Правильное питание детей первых 6 мес 
жизни имеет чрезвычайно важное значение, но 
не менее важно правильное питание и во вто- 
рой половине первого года жизни. B табл. 2 
доклада Генерального директора показано, 
что, за исключением таких стран, как Демо- 
кратический Пемен, Индия, Исламская Рес- 
публика Иран, Филиппины и Г1емен, недоста- 
точность питания наиболее широко распрост- 
ранена среди детей в возрасте 1 года. 

B сентябре 1983 r. был организован семинар 
по данной теме, в подготовке которого приня- 
ли участие Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения совместно c другими 
организациями, включая шесть венесуэльских 
университетов: Венесуэльское общество охра- 
ны здоровья детей и педиатрии, H ациональ- 
ный институт питания, Национальный инсти- 
тут социального обеспечения и Венесуэльское 
общество по вопросам питания. Этот семинар 
рекомендовал, чтобы в течение первых шести 
месяцев жизни ребенок получал только груд- 
ное вскармливание. Создана группа экспер- 
тов, представляющих различные дисциплины, 
для подготовки брошюры, предназначенной 
для женщин, проживающих в наиболее бед- 

ных районах, и содержащей инструкции по 
приготовлению в домашних условиях пищи 
для детей первого года жизни. Эта брошюра, 
содержащая иллюстрации и простой текст, 

получила широкое распространение. 
Последние наблюдения свидетельствуют об 

улучшении в Венесуэле состояния питания де- 
тей и матерей. 06 этом говорят, в частности, 
улучшение антропометрических показателей, 
снижение распространенности анемии, умень- 
шение числа новорожденных c низкой массой 
тела, a также сокращение частоты случаев 
ксерофтальмии и эндемического зоба среди 
детей раннего возраста. Эти данные, наряду 
c результатами проведенного недавно нацио- 
нального обследования состояния питания 
будут переданы Генеральному директору. 
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Д -р WESTERHOLM (Швеция) говорит, что 
лозунг «Здоровье детей - богатство будуще- 
го» был темой Всемирного дня здоровья в 
1984 r. Прекрасный доклад Генерального ди- 
ректора содержит немало примеров тех мер, 

которые можно предпринять для борьбы c 
причинами недостаточности питания y детей, 

и выражает надежду на улучшение здоровья 
детей. 

Не следует забывать o влиянии курения во 
время беременности, при анализе причин низ- 

кой массы тела при рождении. Неблагоприят- 
ное влияние курения в первую очередь ска- 

зывается на женщинах, страдающих недоста- 
точностью питания. Кроме этого, проведенные 
исследования показали рост пер инатальной 
смертности и заболеваемости среди тех детей, 
матери которых курят. 
Она соглашается c тем, что принятие стра- 

тегии первичной медико -санитарной помощи 
является ключом к успеху в улучшении со- 

стояния здоровья и питания женщин, детей 
грудного и раннего возраста. B рамках пер- 

вичной медико -санитарной помощи можно 
проводить санитарное просвещение для того, 

чтобы привлечь внимание к опасным послед- 
ствиям злоупотребления курением и алкого- 

лем во время беременности и грудного 
вскармливания. 
Грудное вскармливание очень полезно c пи- 

тательной, иммунологической и психологичес- 
кой точек зрения. Оно способствует также 
увеличению интервалов между родами. Поэто- 
му приятно отметить, что многие государства- 
члены предприняли необходимые шаги к со- 

блюдению Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока, разрабо- 
танного ВОЗ. B дополнение к информации, 
приведенной в докладе Генерального дирек- 

тора относительно выполнения свода правил 
в Швеции, она сообщила, что в ноябре 1983 г. 

было достигнуто соглашение между Нацио- 
нальным советом по делам потребителя и со- 
ответствующими коммерческими компаниями, 
согласно которому последние должны строго 

придерживаться рекомендаций шведских орга- 
нов и Свода правил В03 в своей деятельно- 
сти как в Швеции, так и за рубежом. 
Применение Свода правил в Ш веции в пер- 

вую очередь сказалось на продуктах питания 
детей в возрасте до 6 мес. Несколько других 
стран также сообщили o введении правил, 

регулирующих сбыт детских питательных сме- 
сей. Этот факт следует всячески приветство- 
вать, однако не следует забывать o важности 
своевременного дополнительного питания в 

период отнятия ребенка от груди. B процессе 

6* 

постоянной оценки выполнения Свода правил 
особое внимание следует уделять правильно- 
му использованию прикорма, a также практи- 
ке сбыта продуктов детского питания и прак- 
тике отнятия от груди. 

Д -р ВЕНАА (Гватемала) полагает, что це- 
лесообразно представить результаты оценки 
эффективности программы питания детей 
грудного и раннего возраста в контексте гло- 
бальной продовольственной ситуации. Он от- 

дает должное усилиям, которые были пред- 
приняты для оценки существующих тенденций 
в вопросах питания в регионах. Несмотря на 
то что существующая информация не так 
достоверна и точна, как хотелось бы, такие 
данные все же следует анализировать и од- 

новременно принимать меры по улучшению 
этик данных. поэтому он дает положитель- 
ную оценку докладу Генерального директора. 
Делегат Гватемалы выражает озабоченность 

тем, что в предисловии к докладу недостаточ- 
ность питания определяется как медицинская 
и биологическая проблема без соответствую 
щего упоминания социальных аспектов приме- 
нительно к ее эпидемиологии и последствиям. 
Он уже выражал свое одобрение анализа тен- 
денций и рад отметить значительный прогресс 
в борьбе c недостаточностью питания в неко- 
торых странах; во многих других странах по- 
ложение не улучшилось или даже ухудши- 
лось. B представленном докладе об этом ни- 
чего не говорится, успокоенность в этом пла- 
не, бесспорно, представляет опасность перед 
лицом проблемы такого масштаба. 
Он желает пояснить тот пункт параграфа 48 

доклада, в котором сказано, что в Централь- 
ной Америке сахар, обогащенный витами- 
ном А, распределяется службами оxраны здо- 
ровья матери и ребенка системы первичной 
медико -санитарной помощи. Витаминизация 
сахара проводится в Гватемале и в других 
странах Центральной Америки, поскольку 
недостаточность витамина A является главкой 
причиной потери зрения y детей. Весь сахар, 
потребляемый населением, витаминизируется 
и распределяется по обычным коммерческим 
каналам, a не специальными средствами рас- 
пределения'. Стимулом к этой деятельности 
послужила успешная борьба c эндемическим 
зобом путем обязательной йодизации соли; 
эта деятельность основана на необходимости 
охватить большие группы населения, которые 

B свете этого уточнения соответствующий пункт 
изъят из доклада в том виде, в котором он воспроизве- 
ден в документе WHA37 /1984/АЕС/1, приложение 5. 
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иным способом охватить довольно трудно; 

кроме того, потребление витаминизированно - 
го сахара было безвредно для тех, y кого нет 
недостаточности витамина A, и эта мера от- 

носительно недорога. 
Делегат Гватемалы c удовлетворением от- 

мечает соответствие, достигнутое между раз- 

личными компонентами программы питания 
детей грудного и раннего возраста; осущест- 
влялась пропаганда грудного вскармливания 
и проводился контроль за сбытом замените- 
лей грудного молока, и, кроме того, предпри- 
нимались меры, направленные на улучшение 
практики отнятия ребенка от груди, подготов- 
ки работников здравоохранения и социальных 
условий жизни женщин, т. e. на решение во- 
просов, имеющих важное значение для борьбы 
c недостаточностью питания y детей, которую 
необходимо еще более активизировать. Он 
приветствует предложение o необходимости 
уделять особое внимание на недостаточности 
витамина A, хотя опыт показывает, что такие 
проблемы редко удается решить изолирован- 
но от других. Для осуществления эффектив- 
ных действий, как отметил делегат Тринида- 
да и Тобаго, проблемы питания детей второго 
года жизни необходимо рассматривать в свя- 

зи c проблемами питания грудных детей, про- 
должая меры, выполнявшиеся 
в период грудного вскармливания. B таких 
странах, как Гватемала, проблемы недоста- 

точности питания нередко возникают, потому 
что дополнительное питание дается ребенку 
слишком рано или слишком поздно и не при- 
носит пользы. Меры, направленные на осу- 

ществление контроля за сбытом заменителей 
грудного молока и пропаганду преимуществ 
грудного вскармливания, не должны прово- 
диться изолированно от мер, предпринимае 
мых c целью контроля за продуктами детско- 
го питания, продажа которых часто не соот- 

ветствует правилам, как уже было отмечено 
делегатами Свазиленда и Швеции, чью ини- 
циативу он целиком поддерживает. 

д-р WARD -BREW (Гана) выражает одоб- 
рение доклада, отмечает критическое положе- 
ние в Африке и приветствует сохранение пяти 
тем, связанных c питанием детей грудного и 

раннего возраста, которые обсуждались в 

предыдущих докладах. 
Как отмечалось в докладе, хотя и существу- 

ет необходимость защищать и поощрять груд- 
ное вскармливание, в африканских странах 
первоочередной проблемой остаются продукты 
питания, используемые для прикорма в пе- 

риод отнятия ребенка от груди, a также ра- 

циональное использование местной, дешевой 
и вы сокопитательной пищи. Поэтому он с 

удовлетворением отмечает, что ВОЗ помогла 
нескольким африканским странам, включая 
Гану, разработать основные принципы пита- 
ния детей грудного возраста. B Гане пособие, 
разработанное национальным комитетом по 
вопросам питания, было переведено на 8 раз- 
личных национальных языков. ЮНИСЕФ от- 
печатал 10 000 экземпляров на английском 
языке. Несколько ранее 2 000 экземпляров 
подобного пособия для полевого персонала 
были выпущены и распространены секрета- 
риатом Африканской региональной комиссии 
ФАО /ВОЗ /ОАЕ по пищевым продуктам и пи- 
таниiо, Аккра, и отделом питания Министер- 
ства здравоохранения. 
В параграфе 88 доклада уделено внимание 

обследованиям состояния питания, проводи- 
мым в Гане. Помимо нескольких небольших 
обследований грудного вскармливания, шестью 
месяцами ранее Министерство провело при 
содействии ЮНИCЕФ в четырех деревнях во- 
сточной области и в четырех деревнях обла- 
сти Бронг -Агафо несколько более крупных 
обследований, включая обследования практи- 
ки питания грудных детей, потребления опре- 
деленных питательных веществ и состояния 
питания групп населения; 
нях Восточной области в отличие от деревень 
области Брон -Агафо положение было весьма 
неблагополучным. B этих районах имеют ме- 
сто сложные проблемы, оставшиеся как от 

прошлых лет, так и имеющие связь c перечис- 
ленными выше трудностями. B настоящее 
время в этих деревнях проводятся контроль- 
ные обследования и предпринимаются шаги c 
тем, чтобы организовать проведение надзора 
и корригирующих мероприятий, таких как 
местное производство пищевых продуктов, ис- 
пользуемых в качестве прикорма. В другой 
деревне в Центральной области в 1983 r. про- 
ведено изучение питания, состояния питания 
населения и сельскохозяйственной практики. 
Аналогичное исследование должно быть про- 
ведено в одной из деревень области Вольта в 
1984 г. в сотрудничестве c секретариатом объ- 
единенной комиссии. B обеих деревнях глав- 

ное внимание уделяется группам женщин, 
которые организовали коллективную ферму, 
выращивающую бобовые культуры, имея в ви- 
ду использовать их для приготовления на ме- 
стных мельницах пшенично -бобовых смесей, 

предназначенных служить прикормом, как 
это рекомендовала объединенная комиссия. 
Первая партия такой смеси уже изготовлена 
в Центральной области, a производство в об- 
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ласти Вольта начнется в июле 1984 г. ЭТII 

проекты, проводимые к выполнению отделом 
коммунального развития Министерства разви- 
тия сельских районов, характеризуются актив- 
ным участием населения. 
ВОЗ предоставила финансовые средства 

для выполнения программы питания в 1984- 
1985 гг. Гана надеется приобрести оборудова- 
ние, необходимое для выполнения националь- 
ной программы надзора за состоянием пита- 

ния населения и миникомпьютер для обра- 
ботки данных. Отдел питания c помощью 
ЮНИСЕФ планирует организовать специаль- 
ную оперативную бригаду в каждой области 
страны. Такие бригады смогут быстро выяв- 
лять неблагополучные районы и организовы- 
вать постоянный надзор за состоянием пита- 
ния, санитарное просвещение по вопросам 
питания и местное производство продуктов, 
необходимых для прикорма при отнятии ре- 

бенка от груди. Выполнение проектов в Се- 
верной области, также упомянутых в парагра- 
фе 88, пока еще не начато из -за отсутствия 
ответа со стороны предполагаемого донора. 
Предпринимаются усилия c тем, чтобы найти 
другого донора, a пока что проект будет на- 
чат при поддержке ЮНИСЕФ и будет заклю- 
чаться в проведении оперативных обследова- 
ний, надзоре за состоянием питания и произ- 
водством местных продуктов для прикорма. 
Делегация его страны желает быть вклю- 

ченной в список соавторов предложенного 
проекта резолюции по предупреждению недо- 
статочности витамина A и ксерофтальмии и 

борьбе c ними. 

Д р SADRIZADЕN (Исламская Республи- 
ка Иран) говорит, что главной проблемой 
развивающихся стран является голод, вызван- 
ный нищетой, 750 млн. человек живут в бед- 

нейших странах третьего мира, где годовой 

доход на душу населения составляет менее 

75 долл. США. По данным ЮНИСЕФ, 25% 
детей в развивающихся странах страдают 
скрытой недостаточностью питания, это оз- 

начает, что они более подвержены диарейным 
и респираторным инфекциям; вероятность 

смерти таких детей в первый год жизни 
в 3 раза выше, чем нормально питающихся 
детей. Недостаточность питания тормозит 

физическое и психическое развитие ребенка, 

затрудняет его учебу в школе, последствием 

чего является сниженная производительность 

труда во взрослом возрасте, a это способст- 

вует усилению бедности. Богатые страны и 

международные организации должны пред- 

принять срочные меры c тем, чтобы разорвать 

порочный круг недостаточного питания, не- 

достаточного потребления энергии, низкой 
производительности труда, и, в конце концов, 
еще более тяжелой недостаточности питания, 
иначе цель здоровья для всех к 2000 г. ни- 

когда не будет достигнута. 
Правительство его страны считает, что ре- 

шение проблемы питания беременных и кор- 
мящих женщин, a также детей моложе двух 
лет является одной из первоочередных задач 
здравоохранения. Дополнительное питание 
получают 30% детей, посещающих центры 
охраны здоровья матери и ребенка. Из -за 
войны и финансовых трудностей только не- 

большая часть беременных женщин охвачена 
программами распределения дополнительного 
питания. Н ачата кампания c целью обучения 
матерей использованию местных продуктов пи- 
тания. Ислам настоятeльно рекомендует груд- 
ное вскармливание детей более 12 мес, 

и большинство иранских матерей вскармли- 
вают своих детей грудью. Правительство об- 

ладает монопольным правом импорта и рас- 

пределения заменителей грудного молока и 

предпринимает усилия по снижению количе- 
ства разновидностей заменителей. Грудное 
вскармливание поощряется религиозными 
лидерами, a также посредством публикации 
брошюр и путем трансляции санитарно -про- 
светительных программ по национальному 
радио и телевидению. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что без 
удовлетворительного и адекватного питания 
детей грудного и раннего возраста, особенно 
в развивающихся странах, успешное выполне- 
ние ряда программ ВОЗ и достижение здо- 

ровья для всех к 2000 г. будет невозможным. 
B его стране работа по содействию грудному 
вскармливанию была начата задолго до при- 
нятия Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока и осуществляет- 
ся в тесной взаимосвязи c созданием надле- 
жащих условий для беременных и кормящих 
женщин. Все заменители грудного молока 
подвергаются тщательному контролю качест- 
ва, a также микробиологическому и санитар- 
но-гигиеническому контролю, хотя здесь еще 
многое предстоит сделать. B сотрудничестве 
c ВОЗ проводятся научные исследования, ка- 
сающиеся социальных и биологических аспек- 
тов грудного вскармливания. Если сами мате- 
ри не получат полноценного и достаточного 
питания, грудное вскармливание вряд ли мо- 
жет быть адекватным, и без строгого соблю- 
дения Международного свода правил сбыта 
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заменителей грудного молока нельзя рассчи- 
тывать на полноценное искусственное вскарм- 
ливание; в любом случае нормальное разви- 
тие ребенка будет нарушено. Поэтому рабо- 
та, проводимая ВОЗ, другими организациями 
и государствами -членами по выполнению 
Международного свода правил, содействую- 
щих грудному вскармливанию и ограничению 
использования заменителей грудного молока, 
является важной и своевременной. 

Д -р PRIETO (Аргентина) говорит, что не- 

благоприятные обстоятельства, при которых 
его страна жила c 1976 по 1983 r., вызвали 
нехватку продовольствия в широких слоях 
населения и привели к значительному увели- 
чению числа детей c недостаточностью пита- 
ния. Новое правительство приступило к ре- 

шению этой проблемы с разных сторон. Ми- 
нистерство здравоохранения и социальных 
дел начало кампанию по пропаганде во всех 

социальных группах грудного вскармливания 
детей хотя бы до 4- месячного возраста, про- 

тиводействуя тем самым тенденции к увели- 

чению использования заменителей грудного 
молока. Парламент в настоящее время рас- 

сматривает закон, который даст возможность 
матерям вскармливать своих детей грудью 
по крайней мере до 6- месячного возраста. 
Признано необходимым также принять ме- 

ры к защите матерей и других лиц, подвер- 

женных риску, от возникновения недостаточ- 
ности питания, при этом особое внимание 
уделяется достаточному потреблению белков 
и основных витаминов. Министерство здраво- 
охранения и социальных дел подготовило за- 

конопроект o национальной продовольствен- 
ной программе, который был единогласно 
одобрен парламентом, теперь выполнение 
программы начато по всей стране. Голод и 

недоедание в Аргентине были обусловлены не 
какой -либо реальной нехваткой продоволь- 
ствия, которое в изобилии имеется в стране, 
a отсутствием y значительной части населе- 

ния средств для его покупки. Поэтому были 
необходимы решения на экономическом и со- 
циальном уровнях. Правительство приняло 
срочные меры по борьбе c голодом, особенно 
среди детей и беременных женщин. B рамках 
национальной продовольственной программы 
пакеты, содержащие 14 кг нескоропортящих- 
ся дополнительных продуктов, набор которых 
варьировался в соответствии c местными пи- 
щевыми привычками, доставлялись дважды 
в месяц специальной распределительной сетью 
как можно ближе к дому, что содействовало 
укоренению привычки принимать пищу дома 

в кругу семьи, a не в местах общественного 
питания. Данная программа проводится в со- 

четании c другими программами в области 
здравоохранения,такими как санитарное про- 
свещение, гигиенические мероприятия, воспи- 
тание правильных навыков приема пищи и ее 
приготовления, контроль за ростом и массой 
тела детей моложе 6 лет и пренатальны е об- 
следования беременных женщин. Даются так- 
же советы по общим проблемам укрепления 
здоровья. 
Несмотря на отсутствие точных данных o 

числе лиц, живущих в условиях бедности, 
было подсчитано, что программой будет пер- 
воначально охвачено около 500 000 семей, или 
почти 9% всего населения страны. Население 
страны широко разбросана, a ее природно - 
географические условия отличаются большим 
разнообразием, что делает чрезвычайно труд- 
ным полный охват групп населения, подвер- 
женных риску; однако есть надежда, что 25% 
населения будет охвачено к концу первого 
года и по крайней мере 50 %о -к концу второ- 
го года. Первыми группами населения, кото- 
рые должны быть охвачены программой, 
являются промышленные рабочие больших 
городов. Начата также кампания содействию 
производству продуктов питания на семейных 
и общинных землях и фермах, a также на 
школьных участках c тем, чтобы добиться са- 
мообеспечения продовольствием больших 
групп населения. 

Его правительство c благодарностью оцени- 
вает помощь и техническое сотрудничество со 
стороны всех стран и международных органи- 
заций, особенно ВОЗ и ЮНИСЕФ, в такой 
критический момент. 

д-р MANTRA (Индонезия) говорит, что не- 
достаточность питания, особенно среди детей 
моложе 5 лет, является одной из главных 
проблем в его стране. Нехватка грудного мо- 
лока считается одной из основных причин 
этого, особенно применительно к детям рабо- 
тающих матерей в городах. B сельских райо- 
нах эта проблема не так остра, потому что 

большинство матерей, проживающих в этик 
районах, кормят своих детей грудью, однако 
очень трудно определить, какого вида допол- 
нительное питание и когда необходимо давать 
т аким детям. B некоторых сельских районах 
дополнительное питание дают уже в первую 
неделю жизни в виде рисового отвара или ба- 
нанов. Обычно матери кормят своих детей 
только из левой груди, в результате чего дети 
не получают достаточного количества молока. 
В городах привлекательные способы сбыта 
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заменителей грудного молока убедили мате- 
рей кормить ими своих детей. Различные кам- 
пании по пропаганде грудного вскармливания 
проводятся под эгидой национального коор- 
динационного форума. Новые правила сбыта 
заменителей грудного молока должны всту- 

пить в силу в 1984 г. помимо Министерства 
здравоохранения, большую программу содей- 
ствия грудному вскармливанию проводит Ми- 
нистерство по делам женщин. 

Проф. SENAULT (Франция), отметив серь- 
езность проблемы недостаточности питания во 
многих частях мира, говорит, что для поощре- 
ния грудного вскармливания его правительст- 
во и другие учреждения в течение длительно- 
го времени проводят разъяснительные и про- 
светительные кампании, нацеленные прежде 
всего на девушек и молодых женщин, a также 
на работников здравоохранения и, в частно- 

сти, акушерок, чье мнение может быть ре- 

шающим в то время, когда будущая мать по- 
падает в родильный дом; это особенно важно 
для Франции, где большинство родов проис- 
ходят в родильных домах. Особое внимание 
уделяется таким вопросам, как неблагоприят- 
ное последствие злоупотребления курением во 
время беременности на массу тела новорож- 
денного. Претворено в жизнь соответствую- 
щее законодательство, гарантирующее необ- 

ходимые меры социальной поддержки, вклю- 
чая меры, направленные на предоставление 
работающим женщинам специальных помеще- 
ний по месту их работы, где они могли 6ы 
покормить грудью своих детей во время пер- 
вых месяцев их жизни. Его правительство 
придает большое значение правильному сбы- 
ту и распределению заменителей грудного мо- 
лока. Производители официально предупреж- 
дены o правилах, запрещающих распростра- 
нение бесплатных образцов таких продуктов 
в родильных домах и их продажу там по це- 
нам, отличающимся от обычных коммерчес- 
ких цен. Обследование репрезентативной вы- 

борки общественных и частных родильных 
домов, выполненное в 1982 г., показало, что 

практика предоставления бесплатных образ - 
цов сократилась, но не исчезла, и поэтому 
правительство очень внимательно следит за 

положением дел. Создаются донорские пунк- 

ты по сбору грудного молока c целью обеспе- 
чения им определенных категорий грудных 
детей. Планируется провести ведомственное 
совещание, на котором официальные лица и 

производители продуктов смогут рассмотреть 
проект Свода правил по рекламированию. 

Г -жа BELMONT (Соединенные Штаты 
Америки) хвалит Генерального директора за 

его всеобъемлющий доклад. Делегация ее 

страны отдает должное потребности в более 
достоверных данных, но тем не менее считает 
весьма полезной имеющуюся информацию o 
тенденциях и нынешнем состоянии питания 
детей грудного и раннего возраста. Делегация 
США c удовлетворением отмечает улучшения, 
пусть даже незначительные, различных пока- 
зателей состояния питания. Безусловно, тре- 
буются дальнейшие действия почти во всех 

регионах для улучшения состояния питания 
детей грудного и раннего возраста и прежде 
всего для снижения доли новорожденных c 
низкой массой тела, a также распространен- 
ности белково- энергетической недостаточно- 

сти, алиментарной анемии и недостаточности 
витамина A. Правительство Соединенных 
Штатов Америки проводит политику поощре- 
ния и развития рациональной практики пита 
ния детей грудного возраста, включая содей- 
ствие грудному вскармливанию. Разработаны 
пренатальные программы c целью идентифи- 
кации беременных женщин, подверженных 
повышенному риску, для того, чтобы умень- 
шить вероятность рождения детей c низкой 
массой тела. Запланированы также програм- 
мы предоставления дополнительного питания 
кормящим матерям, послеродовых отпусков и 
проведения санитарного просвещения c целью 
содействия грудному вскармливанию и соот- 
ветствующей постнатальной помощи. B рам- 
ках программы питания женщин детей груд- 
ного и раннего возраста осуществляется рас- 
пределение основных продуктов питания в 

группах населения c низкими доходами, для 
того чтобы обеспечить адекватный уровень 
питания матерей и детей. Эти службы в соче- 
тании c обычными службами охраны здоровья 
матери и ребенка являются прочной основой 
для питания детей грудного и раннего возра- 
ста. Следует отметить, что данные, получен- 
ные в Соединенных Штатах Америки, свиде- 
тельствуют об увеличении процента женщин, 
кормящих грудью своих детей после возвра- 
щения из родильного дома. 
Делегация Соединенных Штатов Америки 

призвала Генерального директора продол- 
жать как можно шире использовать имею- 
щиеся в его распоряжении ресурсы в меро- 
приятиях по техническому сотрудничеству, 
предназначенных для снижения числа заболе- 
ваний, вызванных недостатком питания. е- 

рез свое агентство по международному раз- 
витию (ЮСАИД) Соединенные Штаты Аме- 
рики активно участвуют в выполнении прог- 
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рамм, направленных на улучшение состояния 
питания матерей и детей, в сотрудничестве c 

учреждениями Организации Объединенных 
Наций. B 150 проектах, выполняемых совме- 
стно в 50 странах в области первичной меди - 
ко- санитарной помощи, программы ЮСАИД 
по охране здоровья матери и ребенка зани- 

мают важное место. B рамках этик программ 
главное внимание обращено на оральную 
регидратационную терапию, иммунизацию, 
поощрение грудного вскармливания и исполь- 
зование местных продуктов для прикорма в 

период отнятия ребенка от груди. Помимо 
этого, ЮСАИД помогает более чем 70 странам 
в осуществлении программ планирования 
семьи, где особое внимание уделяется увели- 

чению интервала между родами, a также 
программ распределения основных продоволь- 
ственных продуктов через проекты по обеспе- 
чению дополнительным питанием голодающих 
детей и матерей. 
B области производства продуктов питания 

ЮСАИД помогает более чем 50 странам в вы- 
полнении сельскохозяйственных программ, в 

частности, он оказывает поддержку сельско- 

хозяйственным научно -исследовательским ин- 

ститутам в Азии, Латинской Америке, Афри- 
ке и на Среднем Востоке. Необходимая под- 

держка оказывается также изучению служб 
питания и здравоохранения c целью сниже- 
ния частоты диарейных заболеваний, которые 
приводят к нарушению всасывания питатель- 
ных веществ, и обеспечению основными про- 

дуктами питания населения многих частей 
мира, прежде всего стран, пострадавших от 

засухи или других стихийных бедствий. Еще 
многое необходимо сделать, чтобы улучшить 
питание детей грудного и раннего возраста, 

но есть надежда, что программы, подобные 
описанным выше, помогут уменьшить число 
случаев 'нeдостаточности питания, упомяну- 
тых в докладе Генерального директора. Пока 
что необходимо поблагодарить ВОЗ за ее ру- 
ководство и технические достижения в этой 

области.. 

д-р KEAN (Австралия) благодарит Гене - 
ральнаго директора за его прекрасный до- 

клад. Дополнительная деятельность, осуще- 
cтвляемая в Австралии, не представлена в 

части II данного доклада. Рабочая группа 
Национального совета по здравоохранению 
и медицинским научным исследованиям была 
создана для разработки основных положений, 
касающихся выполнения сектором здраво - 
охранения Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. B тече- 

ние последнего года круг ее полномочий был 
расширен и включил разработку националь- 
ных основных положений в пяти главных об- 
ластях: санитарное просвещение населения, 
пренатальная помощь, больничная практика, 
постбольничная практика и программы по 
специальной подготовке профессиональных 
работников здравоохранения. Рабочая группа 
состоит из специалистов в области охраны 
здоровья матери и ребенка, представляющих 
штатные, федеральные и территориальные ор- 
ганы здравоохранения, a также представите- 
лей австралийских корпораций педиатров и 

акушеров -гинекологов. Цель рабочей группы 
заключается в разработке национальных 
принципов практической деятельности в пе- 

речисленных выше областях и предложений 
для возможных будущих законодательных 
актов на федеральном или штатном уровнях. 

проф. HAVLOVIC (Австрия) говорит, ЧТО 

законодательство его страны по пищевым 
продуктам служит юридической основой для 
принятия практических мер, касающихся пи- 
тания детей грудного и раннего возраста в со- 
ответствии c Международным сводом правил. 
Федеральное министерство здравоохранения и 

защиты окружающей среды приложило нема- 
лые усилия для того, чтобы добиться добро- 
вольного соглашения c предприятиями по 
производству продуктов детского питания, ка- 
сающегося коммерческой рекламы, сбыта и 

распределения заменителей грудного молока 
и, особенно, образцов таких заменителей. 
B дискуссии приняли участие представители 
соответствующих правительственных учрежде- 
ний, промышленных предприятий, производя- 
щих продукты детского питания, и неправи- 
тельственных организаций (например, Авст- 
рийского общества педиатров и потребитель- 
ских организаций). Кроме того, федеральным 
министерством здравоохpанения подготовлена 
специальная информационно -разъяснительная 
программа для оказания содействия санитар- 
ному просвещению, касающемуся питания 
детей грудного и раннего возраста и поощре- 
ния грудного вскармливания. B рамках этой, 
программы опубликована информационная 
брошюра для матерей, которая распростра- 
няется через больницы, женские консульта- 
ции, гинекологов и педиатров. Другая инфор- 
мационная брошюра, предназначенная для 
врачей, акушерок и другого медицинского 
персонала, касается организационных аспек- 

тов этой проблемы: B 1983 г. одна из субси- 

дий, выделяемых на научно- исследователь- 

ские работы в области общественного здраво- 
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охранения, была предоставлена на изучение 
практики питания детей грудного и раннего 
возраста; ожидается также, что это исследо- 

вание позволит оценить эффективность по- 

следних рекомендаций по этому вопросу, 

сформулированных Австрийским обществом 
педиатров. B ближайшее время еще одна 
субсидии должна быть предоставлена для ис- 
следования, касающегося содействия поощре- 
нию грудного вскармливания в учреждениях 
здравоохранени. 

Суммарный эффект всех вышеназванных 
мероприятий привел к большей осведомлен- 
ности австрийского населения в вопросах пи- 
тания детей грудного и раннего возраста и 

стимулировал интерес медицинских учрежде- 
ний и промышленных предприятии, произво- 
дящих продукты детского питания, к улучше- 
нию существующего положения в соответст- 
вии c Международным сводом правил и ре- 

золюций WHA33.32. 

Д -р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 
говорит, что в его стране много делается для 
содействия грудному вскармливанию. H апри- 
мер, деятельность государственного сектора 
включает информацию и санитарное просве- 
щение путем вывешивания в учреждениях 
здравоохранения плакатов, содержащих соот- 
ветствующие лозунги, и максимального ис- 

пользования средств массовой информации 
для пропаганды ценности грудного молока и 
распространения практических советов по про- 
ведению грудного вскармливания, отнятию ре- 
бенка от груди и использованию продуктов 
для прикорма. Помимо этого, вопросы грудно- 
го вскармливания включены в программы 
обучения медицинского персонала и членов 
женских групп. Для учреждений здравоохра- 
нения выпущены руководства по грудному 
вскармливанию, охватывающие такие вопро- 
сы, как правила допуска в палаты родильных 
домов к родильницам и грудным детям, соз- 

дание и деятельность консультативных служб 
по охране здоровья матери и ребенка, a так- 

же запрет на проведение в учреждениях здра- 
воохранения деятельности, способствующей 
сбыту питательных смесей для грудного 
вскармливания. Выпущены также руководя- 
щие указания для изготовителей пищевых 
продуктов, касающиеся сбыта заменителей 
грудного молока, которые включают самоог- 
раничение на рекламирование заменителей 
грудного молока и правило, обязывающее по- 
мещать на этикетке заменителя надпись o 
преимуществе грудного молока, 

B частном секторе программы подготовки 
по грудному вскармливанию были разверну- 
ты рядом ассоциаций, связанных со здраво - 
охранением, таких, как Ассоциация Корейских 
больниц, Корейская медицинская ассоциация 
и Корейская ассоциация медицинских сестер. 
Эти программы осуществляются Cоюзом ко- 

рейских граждан по защите прав потребите- 
лей, неправительственной организацией, вхо- 
дящей в Международную организацию потре- 
бительских союзов. Среди ее задач имеются 
такие, как содействие пониманию населением 
важности грудного вскармливания, разработ- 
ка санитарно -просветительных материалов 
для широких слоев населения, a также публи- 
кация руководств по подготовке лиц, занима- 
ющихся содействием грудному вскармлива- 
нию, и проведение курсов обучения для спе- 

циалистов из всех смежных секторов. Корей- 
ским институтом народонаселения и здраво- 
охранения выполняются научно- исследова- 
тельские работы по вопросам питания, в 

которых особое внимание уделяется грудному 
вскармливанию и дополнительному питанию. 

Что касается будущей деятельности, то 

правительство сформулировало план, который 
предусматривает дополнение и пересмотр су- 

ществующих законов (например, ужесточение 
требований, касающихся контроля за качест- 

вом продуктов детского питания), оказание 
поддержки в подготовке способов и средств 
проведения эффективной информационно - 
разъяснительной работы и пропаганды исполь- 
зования доступных местных продуктов для 
прикорма при отнятии ребенка от груди, уси- 
ление пропаганды грудного вскармливания в 

тесном сотрудничестве c выполнением про- 
грамм охраны здоровья матери и ребенка, 
предоставление оплачиваемого отпуска по бе- 
ременности и родам, оплачиваемых перерывов 
в рабочее время для грудного кормления и 

создание яслей для детей работающих жен- 
щин. B частном секторе будущая деятельность 
выразится в поощрении всех работников здра- 
воохранения к оказанию содействия практике 
грудного вскармливания, a также в поддерж- 
ке мероприятий женских и других групп, на- 

правленных на пропаганду грудного вскарм- 
ливания. 

B заключение он выражает благодарность 
Региональному бюро Западной части Тихого 
океана за помощь в разработке программ, 
в частности одногодичной информационно - 
разъяснительной программы, направленной 
на поощрение практики грудного вскармлива- 
ния, которая осуществляется в настоящее вре- 
мя. 
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Д -р HYZLER (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) выра- 
жает одобрение его делегацией высокоинфор- 
мативного и интересного доклада Генерально- 
го директора. Он разделяет озабоченность, вы- 
cказанную предыдущими ораторами относи- 
тельно существующей в настоящее время не- 
достаточности питания y детей во многих ча- 
стях мира, но большое число разнообразных 
инициатив, предпринимаемых на националь- 
ном уровне, a также ВОЗ и другими между- 
народными учреждениями здравоохранения c 
целью содействия и поддержки грудного 
вскармливания, дают обнадеживающие ре- 

зультаты. Необходимо еще много сделать, но 
события развиваются в правильном направле- 
нии. 

Правительство Соединенного Королевства 
в течение многих лет проводит политику под- 
держки и поощрения пропаганды грудного 
вскармливания и правильной практики пита- 

ния грудных детей. Различные доклады, опуб- 
ликованные в последние 10 лет. рекомендова- 
ли профессиональным работникам здравоох- 
ранения поощрять матерей к грудному 
вскармливанию и обеспечивать родителей не- 

обходимой информацией c тем, чтобы они мог- 
ли сделать обоснованный выбор. Органам 
здравоохранения рекомендовалось предостав- 
л ять необходимые средства и создавать усло- 
вия для содействия грудному вскармливанию, 
включая санитарно-просветительную работу в 
школах, антенатальных клиниках, родильных 
домах и на уровне семьи. Особое мнимание 
уделялось специфическим нуждам отдельных 
этнических групп. Обследование, проведенное 
правительством в 1982 r., yказывает, что груд- 
ное вскармливание получило гораздо большее 
распространение начиная c 1975 r. 

Как указывалось в докладе, Соединенное 
Королевство предприняло позитивные меры 
по выполнению задач и принципов Междуна- 
родного свода правил, и положения Свода 
были использованы в качестве основы свода 
правил, касающихся сбыта детских питатель- 
ных смесей. Специально приготовленная дет• 
ская пища может быть допущена к продаже 
только после одобрения Министерства сель- 

ского хозяйства, рыболовства и продовольст• 
вия, a также Министерства здравоохранения 
и социального обеспечения. Вышеназванный 
свод правил подготовлен Федерацией изгото- 
вителей пищевых продуктов Великобритании 
совместно c Министерством здравоохранения 
и социального обеспечения и Министерством 
сельского хозяйства, рыболовства и пищевой 
промышленности и был разослан всем органам 

здравоохранения Соединенного Королевства, 
при этом предлагалось принять необходимые 
меры в определенных специфических обла- 
стях, непосредственно касающихся деятельно- 
сти профессиональных работников здравоохра- 
нения c тем, чтобы полностью выполнить Ме- 
ждународный свод правил. Помимо этого, 
правительство создает Комитет по контролю 
из числа специалистов в области здравоохра- 
нения, представителей потребительских групп 
и членов Федерации изготовителей пищевых 
продуктов для контроля за соблюдением По- 
ложений Свода правил Федерации изготовите - 
лей пищевых продуктов; комитет начнет ра- 
боту позднее в этом году. 
Правительство Соединенного Королевства 

продолжает поддерживать деятельность, про- 
водимую ВОЗ в области питания детей груд- 
ного и раннего возраста, a также в рамках 
более широкой программы охраны здоровья 
семьи. 

д-р NDLOVU (Зимбабве) говорит, что 
широко распространяемая брошюра по вопро- 
сам грудного вскармливания была c большим 
одобрением встpечена в ее стране. Основное 
содержание брошюры сводится к мысли o том, 
что искусственное вскармливание сопряжено 
c большим риском, в ней также показано пре- 
имущество грудного вскармливания. В 1982 r., 
после того как был опубликован и распрост- 
ранен Международный свод правил, руково- 
дители органов здравоохранения ее страны 
осознали острую необходимость иметь нацио- 
нальный свод правил по заменителям грудно- 
го молока. Было признано необходимым при- 
дать подобному своду правил юридическую 
силу c тем, чтобы обеспечить его эффективное 
выполнение и снижение до минимума произ- 
вольных действий изготовителей заменителей 
грудного молока; для этого был создан меж - 
секторальный координационный комитет, в 

состав которого вошли высокопоставленные 
представители таких аспектов, как образова- 
ние, развитие общины и здоровье женщины, 
местное правительство, труд и социальные 
службы, законодательство и парламент, тор- 

говля и промышленность, местные органы и 

неправительственные брганизации. Помимо 
подготовки национального свода правил, ко- 

митет наметил также проведение целого ком- 
плекса мероприятий, обеспечивающих рас- 

пространение достоверной информации o пи- 

тании детей грудного и раннего возраста во 
всех слоях общества, a также обеспечение 
учителей и коммунальных работников соответ- 
ствующей информацией по вопросам санитар- 
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кого просвещения c тем, чтобы дать им воз- 

можность оказать дополнительную помощь 
мероприятиям, проводимым работниками 
здравоохранения. Комитет подготовил доку- 
мент, который в настоящее время редактиру- 
ется в юридическом отношении, после чего и 

будет представлен на рассмотрение прави- 
тельству. Комитет подготовил директивы, ка- 

сающиеся рекламирования, распределения об- 
разцов и оптового сбыта заменителей груд- 
ного молока. Эти директивы были одобрены 
министром здравоохранения и разосланы в 

учреждения здравоохранения и изготовителям 
заменителей грудного молока. B качестве од- 
ной из мер, направленных на укрепление 
служб охраны здоровья матери и ребенка, про- 
водится координация деятельности традици- 
онных повитух, эту работу осуществляют и Ми- 
нистерство здравоохранения, и другие прави- 
тельственные учреждения; данное обстоятель- 
ство особенно важно для Зимбабве, поскольку 
деятельность традиционных повитух не огра- 
ничивается стадией родов, a охватывает и 

ранний период жизни ребенка. Вопросы, свя- 
занные c отпуском по беременности и родам, 
явились другим важным аспектом деятельно- 
сти комитета. После завоевания националь- 
ной независимости женщины, состоящие на 

государственной службе, получили право на 
90- дневный неоплачиваемый отпуск по бере- 

менности и родам, не подвергаясь более рис- 
ку потерять работу или перспективу професси- 
онального роста, как это было раньше, по- 

скольку такой отпуск стал рассматриваться 
как важный фактор, дающий семье возмож- 
ность подготовиться к появлению нового ре- 

бенка и его воспитанию в домашних условиях. 
Другой важный вопрос, изучаемый в настоя- 
щее время, касается предоставления работаю- 
щим матерям возможности кормить ребенка 
грудью во время специальных перерывов в те- 
чение рабочего дня. Санитарное просвещение, 
включая информацию o грудном вскармлива- 
нии, прикорме и вопросах питания, осущест- 
вляется лицами, участвующими в проведении 
национальных кампаний по ликвидации без- 

грамотности, под эгидой Министерства общин- 
ного развития и по делам женщины. Вопросы 
грудного вскармливания и питания детей про- 
должают занимать очень важное место в на- 

циональной стратегии первичной медико -сани- 
тарной помощи, и население все более осозна- 
ет большие социальные, экономические, физи- 
ческие, психологические и культурные преиму- 
щества грудного вскармливания. 
Д -д RWASINE (Руанда) говорит, что 

область применения Международного свода 

правил должна распространиться на все про- 
дукты, использование которых неблагоприят- 
но сказывается на трудном вскармливании. 
Встречались ситуации, когда предоставление 
продовольственной помощи оказывало лож- 
ное впечатление на местное население, кото- 
рое начинало считать, что местные продукты 
хуже и что только импортируемые продукты 
могут устранить недостаточность питания. 
Когда же помощь прекращалась, иногда со- 

вершенно внезапно, население впадало в отча- 
яние и еще большую зависимость от этой по- 
мощи. Заменители грудного молока, например, 
часто распределяются в качестве продовольст- 
венной помощи в центрах охраны здоровья 
матери и ребенка, поэтому многие матери 
считают, что их собственное молоко является 
недостаточным и что бутылочное вскармлива- 
ние является более важным. При применении 
Международного свода правил на националь- 
ном уровне необходимо иметь в виду факти- 
ческое положение дел в стране, и следует 
учитывать, что многие продукты неправильно 
употребляются в качестве заменителей груд- 

ного молока. Свод правил должен поэтому 
распространяться на все широко применяемые 
продукты, даже если они не продаются спе- 

циально в качестве заменителей грудного мо- 
лока. Традиционный характер питания нару- 

шается временным и случайным распределе- 
нием продуктов, питательная ценность кото- 
рых во многих случаях ниже питательной цен- 
ности местных продуктов. 

Д р AL -JABER (Катар) говорит, что 

горько видеть продолжающееся широкое ис- 

пользование заменителей грудного молока, 
свидетельствующее o том, что матери сомнева- 
ются, что их молоко лучше для их детей. Воп- 
рос o практике сбыта заменителей грудного 
молока должен быть тщательно изучен и не- 

обходимо обеспечить строгий надзор за пита- 

тельной ценностью заменителей. Его делега- 
ция предлагает следующий проект резолюции: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA27.43, 
WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA 
35.26, касающихся питания детей грудного и 
раннего возраста; 

признавая, что выполнение Междуна- 
родного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока является одной ия важных 
мер, необходимых для обеспечения здорово- 
го питания детей грудного и раннего воз- 

раста; 
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напоминая об обсуждении вопроса o пи- 
тании детей грудного и раннего возраста на 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, участники которой 
пришли к выводу, что в то время еще было 
преждевременным производить пересмотр 
Международного свода правил; 

рассмотрев доклад Генерального дирек- 
тора' и с интересом отметив его содержа- 
ние; 

отдавая себе отчет в том, что многие про- 
дукты, непригодные для питания детей, тем 
не менее распространяются в этих целях во 
многих частях мира и что некоторые из 

этих продуктов могут рассматриваться как 
не подпадающие под действие Междуна- 
родного свода правил, 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального дирек- 
тора, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены, В03 и неправительственные 
организации продолжать предпринимать меры 
с целью улучшения питания детей грудного 
возраста и раннего возраста; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать содействие государст- 
вам- членам в их усилиях по контролю за осу- 
ществлением Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока в качест- 
ве минимальной меры на национальном уров- 
не и доложить Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения o любых 
других мерах, необходимых для повышения 
эффективности осуществления Свода во всем 
его объеме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Ка- 
тара передать текст проекта резолюции в Се- 
кретариат. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что 
вопросы питания детей продолжают вызывать 
серьезную озабоченность в его стране. Прини- 
маются постоянные меры, цель которых состо- 
ит в том, чтобы создать наиболее благопри- 
ятные условия для здоровья, роста и развития 
детей, но осуществление указанных мер тор - 
мозится большими естественными и искусст- 

венными проблемами, c которыми сталкива- 
ется страна, включая последствия засухи и 

последующих наводнений в центральных и 

южных провинциях и агрессивные действия 
вооруженных банд. В результате этого в ряде 
районов недоедание, смертность и заболевае- 

I Документ WHA37/1984/АЕС/1, приложение 5. 

масть среди детей приняли угрожающие мас- 
штабы. Вопросы детского питания составляют 
важную часть программ пищевой реабилита- 
ции, которые осуществляются в этих районах 
при технической и материальной помощи меж- 
дународного сообщества. Продолжается сот- 
рудничество c пищевой промышленностью: в 

подготовке технико- экономическиx обоснова- 
ний, в проведении научных исследований, свя- 
занных c проблемами приемлемости опреде- 
ленных пищевых продуктов, и п�рилагаются 
также усилия, направленные на местное про- 
изводство продуктов для дополнительного пи- 
тания вместо импортируемых продуктов. На- 
циональная лаборатория гигиены продуктов 
питания и питьевой воды Министерства здра- 
воохранения продолжает контролировать ка- 
чество продуктов детского питания, предла- 
гаемых для импорта. Указанная лаборатория 
следит также за тем, чтобы уже импортиру- 
емые продукты соответствовали требованиям 
Содех Alimentarius. B соответствии c резолю- 
циями ИНА33.32 и WHA34.23 правительство 
его страны предложило Африканскому регио- 
нальному бюро пользоваться услугами H аци- 
ональной лаборатории гигиены продуктов пи- 
тания и питьевой воды и выразило надежду, 
что вскоре сможет функционировать регио- 
нальная сеть по контролю за безопасностью 
пищевых продуктов и питьевой воды. 

B стране достигнуты значительные успехи 
пю осуществлению Международного свода 
правил; мероприятия, проводимые в рамкам 
кампании пропаганды грудного вскармлива- 
ния, включали подготовки санитарно- просве- 
тительных материалов, a также демонстрацию 
тематического фильма, показанного по всей 
стране; указанные мероприятия освещались в 
печати и проводились при поддержке прави- 
тельства. Во второй половине 1983 г. в Мапу- 
то введена в действие система, обеспечиваю- 
щая контроль за распределением заменителей 
грудного молока и других продуктов детско- 
го питания среди детей, лишенных грудного 
вскармливания по таким причинам, как бо- 

лезнь или смерть матери, a также среди детей 
работающих матерей, которые вынуждены ос- 
тавлять своих детей в возрасте от 2 мес и вы- 
ше дома, поскольку на работе нет условий для 
грудного вскармливания. Заменители грудно- 
го молока получают только дети в возрасте до 
6 мес и только по рецепту центров здравоох- 
ранения, в которых должны пройти осмотр 
все новорожденные, что рассматривается как 
один из компонентов программы здоровья ма- 
тери и ребенка. Xотя практика системного 
контроля за распределением еще не распрост- 
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ранилась на другие города, во многих провин- 
циях начата работа по контролю за исполь- 
зованием искусственных молочных продуктов 
и одновременно широко пропагандируется 
грудное вскармливание. Прилагаются усилия 
для создания дневных центров по уходу за ре- 
бенком на предприятиях c целью обеспечения 
для все возрастающего числа работающих ма- 
терей подходящих условий для продолжения 
грудного вскармливания по месту работы. C 
помощью указанных мероприятий предпола- 
гается удерживать использование замените- 
лей грудного молока на максимально низком 
уровне. B ближайшее время будет начато осу- 

ществление специальных проектов по крайней 
мере в одном районе страны, цель которых со- 
стоит в том, чтобы максимально использовать 
достижения растущего сельскохозяйственного 
производства для укрепления здоровья детей 
и улучшения их питания. Международный 
свод правил является составной частью учеб- 
ного курса по вопросам питания детей груд- 

ного возраста, который проходят все катего- 
рии персонала здравоохранения во время их 

профессиональной подготовки. 
(Продолжение см, в протоколе шестого засе- 
дания, раздел 2) 

Заседание заканчивается в 13 к 00 мин 
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Понедельник, 14 мая 1984 г., 9 ц 00 мин 

Председатель: K. AL- AJLOUNI (Иордания) 

глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: доклад д мониторинге хода 
работы по осуществлению стратегий достиже- 
ния здорoвья для всех: пункт 19 повестки дня 
(резолюция ИНА34.36, ИНА35.23, ИНА36.34, 
ЕВ73.R3 и EB73.R6; документы ЕВ73/1984/ 

REC /1, приложение 1, А37/4, А37/5 и А37 /INF. 
D0C /.6) (продолжение дискуссии) 

д-р MATTHEIS (Федеративная Респуб- 
лика Германии) говорит, что все выступав- 

шие единодушно поддержали принципы здо- 

ровья для всех к 2000 r и важность монито- 
ринга в качестве инструмента достижения 
этой цели. Она полностью соглашается c де- 
легатом Объединенной Республики Танзании 
в том, что собранные данные следует стандар- 
тизировать и обработать таким образом, что- 
бы их можно было использовать в условиях 
каждого данного района страны. Oна со- 
глашается также c заявлением, сделанным от 
имени скандинавских стран в отношении того, 
что за средними показателями могут скры- 

ваться различия, существующие даже в од- 

ной стране, и поэтому, по ее мнению, такие 
показатели не являются соответствующей ос- 
новой для принятия решения и эффективных 
действий. Поэтому важно в будущем усовер- 
шенствовать методы сбора и анализа данных 
и ее правительство желает сотрудничать c дру- 
гими странами, как развитыми, так и разви- 

вающимися, в этом области. 
Правительство ее страны также надеется на 

более интенсивное сотрудничество c развива- 

ющимися странами в разработке и осущест- 

влении программ первичной медико- санитар- 
ной помощи, исходя из того, что в этих стра- 
нах ставятся первоочередные задачи пю техни- 

ческому сотрудничеству в области здравоох- 
ранения. 

Хотя, несмотря на предпринятые усилия, об- 
наружены недостатки процесса мониторинга, 

a достигнутые успехи не так значительны, как 

ожидалось, тем не менее все должны продол- 
жать следовать принципам первичной меди- 

ко- санитарной помощи до тех пор, люка не 

будет достигнута общая цель. Действуя в 

этом духе, делегация ее страны поддержива- 

ет проект резолюции, предложенный Испол- 
комом в резолюции EB73.R6. 

Д р JADAMBA (Монголия), поздравив 
Исполком по поводу его замечательного до- 

клада (документ А37/4)1, говорит, что прави- 
тельство его страны придает первостепенное 
значение вопросам предоставления всесторон- 
ней медико- санитарной помощи всему насе- 

лению страны и уже предприняло ряд шагов, 
направленных на наиболее эффективное ис- 

пользование существующей инфраструктуры 
здравоохранения. Национальные стратегии 
здравоохранения развивались под знаком чет- 
ко определенных целей, согласно которым об- 
щественное здравоохранение рассматривается 
как должным образом скоординированное все- 
стороннее медицинское и социальное обслу- 
живание, обеспечивающее конституционное 
право людей иметь такое здоровье, которое 
поможет им вести социально и экономически 
плодотворную жизнь. 

Здоровье народа стало заботой всех прави- 
тельственных, неправительственных и добро- 
вольных организаций, a также каждого от- 

дельного человека в стране. Однако по -преж- 
нему необходимо предпринимать шаги по при- 
влечению населения к активному участию в 

разработке и осуществлении планов здраво- 
охранения. Делегация Монголии считает, что 
доклад Исполкома будет пюлезен в качестве 

основы для будущей оценки стратегий здо- 

ровья для всех на глобальном уровне и что 

инициатива ВОЗ должна получать всемерную 
поддержку со стороны государств -членов. 
Докладчик отмечает, что не все страны бы- 

ли в состоянии представить данные, требуемые 
исполкомом, и предлагает, чтобы Организа- 
ция тщательным образом рассмотрела это по- 
ложение, c тем чтобы выяснить его причины. 
Организации также следует изучить вопрос o 
том, правильную ли информацию предостав- 
ляют страны и является ли она надежной для 
того, чтобы оказывать содействие странам в 

развитии надежных информационных систем, 

I Документ WHA37 /1984 /REC /1, приложение З, 

часть 1. 
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которые могут служить основой для пюследу- 
ющих действий. 
К сожалению, следует отметить, что, хотя 

странам было предложено в 1979 г. сформу- 
лировать национальную политику в области 
здравоохранения, a также стратегию и план 
действий по достижению здоровья для всех 

к 2000 г., только 87 из 129 развивающихся 
стран до сих пор разработали свои стратегии. 
Давно пора ускорить этот процесс ввиду сроч- 
ной необходимости определить внутренние и 
внешние ресурсы, требуемые для достижения 
этой цели и для определения порядка очеред- 
ности задач и перестройки инфраструктуры 
здравоохранения. 

B Монголии нет каких -либо политических, 
социальных или экономических факторов, в 

силу которых какая -либо группа населении 
получала бы неадекватное медицинское об- 

служивание учреждениями здравоохранения, 
однако в связи c тем, что территория страны 
огромна, a системы транспорта и связи не ус- 
певают справляться со своими обязанностями, 
наблюдаются трудности в оказании медицин- 
ской помощи сельскому населению. 13 целях 
улучшения положения делегация его страны 
полностью поддерживает все усилия ВОЗ, 
связанные мониторингом хода работы по осу- 
ществлению стратегий достижения здоровья 
для всех, и выступающий поддерживает про- 
ект резолюции Исполнительного комитета. 

Д -р GURMUKH SINGH (Малайзия) c 
удовлетворением отмечает, что два кратких, 
но всеобъемлющих доклада (документы А37/4 
и А37/5'), находящиеся на рассмотрении Ко- 
митета, дают весьма ясную глобальную карти- 
ну положения в области здравоохранения все- 

го лишь три года спустя после принятия 1'ло- 
бальной стратегии. Теперь необходимо выя- 
вить причины тех трудностей, из -за которых 
страны не смогли откликнуться на призыв o 

предоставлении информации. Ввиду большого 
числа развитых стран, не приславших свои от- 
веты, выступающий интересуется, не могло ли 
это быть следствием того, что многие из этих 
стран сочли, что некоторые из существующих 
показателей имеют лишь отдаленное отноше- 
ние к мониторингу их хода работы. Если это 
так, возможно, есть необходимость изыскать 
альтернативные решения c тем, чтобы боль- 
шее число стран представило информацию. 

Что же касaется развивающихся стран, то 
оратор отмечает, что их основные информаци- 

1 документ ц-НА37 /1984 /REC /1, приложение 3, части 
1 и2. 

иные системы здравоохранения срочно нуж- 
даются в улучшении, и полагает, что Все- 
мирная ассамблея здравоохранения должна 
обратить серьезное внимание на их несовер- 
шенство. 
Оратор не уверен в том, что в отчетах, пред- 

ставленных многими развивающимися страна- 
ми, данные o проценте их валового националь- 
ного продукта, затрачиваемого на здравоох- 
ранение, отражают истинную картину. Он счи- 
тает, что во многих случаях этот показатель 
отражает лишь процент, затрачиваемый госу- 
дарственным сектором здравоохранения, и, 

следовательно, собранные данные не дают 
возможности сделать сколько -нибудь обосно- 
ванное сравнение. Хотя ВОЗ подготовила мно- 
го полезных документов по этому вопросу, 
проблемы их адаптации все еще представля- 
ют практические трудности, и оратор сомне- 
вается в том, что это положение можно ис- 
править без публикации дополнительного ру- 

ководства. Во многих развивающихся странах 
медико- санитарная помощь хорошего качест- 
ва обеспечивается лицами, практикующими 
народные методы лечения, и их вклад в это 
дело не так просто выразить в цифрах. 
Докладчик далее спрашивает, каким обра- 

зом использовать информацию, содержащую- 
ся в двух документах, которые находятся на 
рассмотрении Комитета. Важнейшая особен- 
ность любой системы мониторинга состоит в 

том, что она должна вести к положительным 
действиям, и Организация не должна делатi, 
ошибку и концентрировать свое внимание 
лишь на улучшении самой системы монито- 
ринга в ущерб будущим действиям. 
Выступающий отдает должное замечаниям 

Генерального директора o необходимости ук- 
реплять управленческие аспекты националь- 
ных систем здравоохранения, которые, по его 
убеждению, будут главным определяющим 
фактором успеха или провала их усилий. 

Ответ на вопрос Генерального директора, 
почему документы, подготовленные отделом 
управления процессом развития национально- 
го здравоохранения, не использовались более 
интенсивно, может заключаться в том, что 
никто не знал об их существовании или этих 
документов вовсе не было. Этот вопрос сле- 
дует изучить. 
Оратор c удовлетворение отмечает форму- 

лировку в пункте 18 доклада Исполкома, гла- 
сящую что «резко возpоcло внимание полити- 
ческих кругов к цели достижения здоровы 
для всех», однако в докладе не указывается; 
как повлияло это возросшее внимание на 
претворение в жизнь значительных измене- 
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ний в политиче здравоохранения, призванных 
способствовать: a) разработке планов дейст- 

вий, направленных на достижение социального 
равноправия; б) предоставлению первооче- 
редности группам населения, находящимся в 

наименее выгодном положении; в) уделению 
особого внимания ключевым элементам пер- 

вичной медико -санитарной помощи. 
Этот процесс резкого возрастания внимания 

со стороны политических кругов следует рас- 
сматривать как процесс многоступенчатый, 
первая стадия которого была успешно завер- 
шена благодаря одобрению политическими 
лидерами концепции здоровья для всех к 

2000 r. На следующей стадии необходимо оп- 
ределить конкретные дальнейшие шаги, ко- 

торые необходимо будет предпринять для того, 
чтобы превратить политическое признание в 

политическое действие, и это может стать од- 
ной из главных областей, на которой следует 
особо остановиться в ближайшие годы. Поэ- 
тому систему мониторинга следует рассматри- 
вать в ее правильной перспективе в качестве 
инструмента, при помощи которого можно бу- 
дет определять важные проблемы, требующие 
осуществления мероприятияй на национальном 
уровне и содействия со стороны ВОЗ в про- 

ведении этих мероприятий. 
B заключение он поддерживает проект ре- 

золюции Исполнительного комитета, пред- 

ставленный в резолюции EB73.R6. 

д-р SOFO (Нигер) приветствует доклад 
Исполнительного комитета, который является 
ценным рабочим инструментом, и замечания 
по нему, сделанные Генеральным директором. 

B Нигере программы здравоохранения в те- 
чение долгого времени разрабатывались на 
центральном уровне, однако после 1975 г. c 

введением новых структур развития сами лю- 
ди стали более активно участвовать в приня- 
тии на всех уровнях решений, связанных c 

оказанием медико -санитарной помощи. Струк- 
туры зравоохранения, так же как и админи- 
стративные структуры, были децентрализова- 
ны. 

B каждом из семи департаментов есть боль- 
ница, которая в основном занимается оказа- 
нием лечебной помощи, и директорат депар- 
тамента, который отвечает за организацию 
первичной медико -санитарной помощи через 

медицинские центры, медицинские пункты, 

сельские амбулатории и деревенские медико= 

санитарные бригады. Нигер имеет 249 медико - 
санитарных центров, и в стране проводится 
программа подготовки работников первичной 
медико -санитарной помощи. 

Для того чтобы работать более эффективно 
в деле достижения здоровья для всех к 2000 г., 
было необходимо переориентировать медицин - 
ский и вспомогательный персонал со старого 
подхода к здравоохранению на более совре- 
менный путем предоставления информации, 
расширения осведомленности и непрерывного 
обучения через посредство семинаров и кур- 
сов переподготовки. B ходе этого процесса его 
страна получала международную помощь, за 
что она выражает свою благодарность. Мед- 
сестре приходится одновременно быть управ - 
ляющим, инструктором, оказывать медико - 
санитарную помощь, a также постоянно наб- 
людать за местной деятельностью в области 
здравоохранения, работая в тесном сотрудни- 
честве с неграмотными деревенскими работни- 
ками здравоохранения, подготовка которых 
осуществлялась на родном языке. 
Несмотря на международную помощь, эта 

реориентация оказалась трудной задачей из- 

за засухи, поразившей страну, и мирового эко- 
номического спада. Н а местах в процессе ра- 
боты встречались многочисленные трудности, 
связанные c проблемами материально-техни - 
ческого обеспечения и определенными аспек- 

тами санитарного просвещения: как учить лю- 
дей правильному питанию в районе, опусто- 
шенном засухой? Тем не менее подготовка 
медико- санитарного персонала оказалась воз- 
можной благодаря рационал�ному распреде- 
лению ресурсов, 85% которых были предо- 

ставлены сельским районам и 15% - городам. 
Это позволило добиться активного участия 

населения в борьбе за свое собственное здо- 

ровье. Помимо лечения респираторных болез- 
ней, которые составляют 14% всех случаев 
заболеваний, сельские работники здравоохра- 
нения участвуют в борьбе c малярией, на ко- 
торую приходится 20% всех случаев заболе- 

ваний, диарейными болезнями, составляющи- 
ми 10 %, в лечении ран, составляющих 9 %, a 

также конъюнктивита и трахомы, составляю- 
щих 7 %. B Нигере 9 тыс. деревень, 4 тыс. об- 
служиваются 12 тыс. работников здравоохра- 
нения, в основном состоящих из неграмотных 
добровольных повитух и работников по ока- 
занию первой помощи. B 1983 г. на долю по- 
следних пришлось 43% мероприятий по под- 
готовке медико -санитарного персонала, a по- 

витухи приняли 51% всех родов в стране. Это 
был трудный, но эффективный путь, и в на- 

стоящее время, несмотря на возникновение 
различных трудностей, обеспечен полный ох- 
ват населения. Hесмотря на то что Нигер рас- 
считывает на международное сотрудничество, 
в стране понимают, что основные усилия не- 
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обходимо основывать на полной осведомлен- 
ности и активном участии сельского населе- 
ния. 

Д р KOINANGE (Кения) напоминает o 
том, что его страна не только одобрила кон- 

цепцию первичной медико -санитарной помо- 
щи в 1978 r., но в 1979 r. приступила к раци- 
онализации национальной стратегии здраво- 
охранения c помощью документа, подготов- 
ленного Министерством здравоохранения, ко- 

торый впоследствии стал основой плана раз- 
вития здравоохранения Кении. Службы здра- 
воохранения получили большую пользу бла- 

годаря успехам развития других секторов, осо- 
бенно в области образования и средств связи. 

Кроме того, положительное воздействие на 
здравоохранение оказала деятельность по раз- 
витию водных росурсов, хотя положительное 
воздействие довольно трудно оценить количе- 
ственно. 
Число стационарных сельских медико -сани- 

тарных учреждений увеличилось вдвое за пос- 
леднее десятилетие, и теперь в стране имеет- 
ся 1204 таких учреждений, 30% из которых 
управляются неправительственными организа- 
циями. За исключением некоторых районов, 
характеризующихся очень суровыми природ- 
ными условиями, подавляющее большинство 
населения имеет доступ к медико -санитарным 
учреждениям, расположенным не далее 20 км 
от их дома, причем вся такая амбулаторная 
помощь оказывается бесплатно. C 1982 г. все 

сельские медико -санитарные учреждения име- 
ли в своем составе по крайней мере одного 
дипломированного медика -кенийца, в боль- 
шинcтве случаев это была медсестра, a все 

государственные больницы имели по крайней 
мере одного врача -кенийца. 
Несмотря на относительные успехи, в стра- 

не полностью отдают отчет в том, что пока 
еще не достигнуто равное распределение ме 
дико -санитарной помощи, хотя нынешняя до- 
стутность этой помощи является основной, на 
которой можно будет создавать другие компо- 
ненты первичной медико -санитарной помощи. 
Мобилизация местных ресурсов, которая нахо- 
дится в центре внимания следующего четырех- 
летнего плана развития, предоставит благо- 

приятную возможность для мониторинга хо- 
да выполнения национальной стратегии здра- 
воохранения. 
Докладчик отмечает, что в его планы не 

входит предоставление статистических дан 
ных o ситуации в области здравоохранения в 

Кении, однако он желает особо упомянуть 
вотрос o детской смертности, котораи, как ус- 
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тановлено, прямо связана c уровнем образо> 
ванности женщин, поскольку смертность сни- 
жается в районах, где есть много женщин c 
более высоким образовательным уровнем. 
Этот фактор также имеет отношение к рас- 

пространенности малярии, и этот вывод вов- 

се не вызывает удивления, поскольку разви- 
тие здравоохранения зависит от образованно- 
сти населения. Следовательно, государствен: 
ные капиталовложения .в сферу образования, 
как и в здравоохранение, приносят свои пло- 
ды. 

Поскольку кенийские органы здравоохране- 
ни пристально следят за медико- санитарны- 
ми показателями, они c удовлетворением от. 

мечают, что в развитых странах наблюдается 
снижение детской смертности, a также сниже• 
ние частоты случаев некоторых заболеваний, 
поражающих в настоящее время - развиваю- 
щиеся страны. так как все .это было достиг- 
нуто задолго до изобретения различных вак- 
цин, лекарственных средств и сложного обо- 
рудования, используемого в настоящее врёмя;. 
можно считать, что общее развитие является 
важным фактором улучшения состояния здо- 
ровья населения. 
B качестве составной части своей оценки 

вопроса o необходимости реорганизации здра- 
воохранения применительно к стратегии отер 

вичной медико -санитарной помощи Кения за- 
просила В О3 o направлении консультанта 
для оказании содействия в анализе: инфра 
структуры и вопросов управления здравоохра- 
пением в стране. Правительство его ;страны 
согласно c выводами доклада этого консуль< 
танта, в котором подчеркивается необходи- 
мость сосредоточить усилия на преодоленнй- 
оперативных совместно выявленных проблемf 
включая исследование норм штатного распи= 
сани и изучение -распределения ресурсов го, 

различным уровням системы - здравоохране- 
ния. Реориентация, которая, возможно, -по; 

следует за осуществлением этих реко.менда 
ций, не только послужит дополнительным- сти= 
мулом, но и внесет положительные изменения 
в национальную стратегию и позвoлит разра 
ботать дополнительные рычаги мониторинга 

Кения поддерживает проект резолюции;. 
предложенный Исполнительным комитетом. 

д-р GONSALVES (Гвинея- Биcау) инфбр= 
мируeт Комитет o некоторых значительных 
достижениях его страны в рамках Глобальной 
стратегии достижения здoровья для всех к 
2000 г. Принимая во внимание цеобходимосты. 
оказания первичной медико -санитарной помо- 
щи сельскому населению, которое составляет, 
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подавляющее большинство населения его 
страны, правительство Кении завершает раз - 
работку плана, основанного на принципе 
поощрения населения к тому, чтобы самому 
нести ответственность а свое собственное 
здоровье. Этот план предусматривает охват в 
недалеком будущем всего населения, прожи- 
вающего на расстоянии более 5 км от бли- 
жайшего центра здравоохранения. В настоя- 
щее время только 50% этого населения охва- 
тывается этим планом. 
Министерство здравоохранения и социаль- 

ных дел готовит группу людей, называемых 
агентами по оказанию основных медика -сани- 
тарных услуг, для обслуживания каждой де- 

ревни, жители которых сами выбирают этих 
агентов. Они получают соответствующую ос- 

новную подготовку в области первичной ме- 

дико- санитарной помощи в соответствии c 

главными причинами смертности в данном 
районе. Прoводится также подготовка акуше- 
рок как в вопросах приема родов, так и ухо- 
да за новорожденными. Этот план направля- 
eтся координатором на национальном уровне 
и получает поддержку со стороны других вра- 
чей и медсестер, ответственных за координа- 
цию и контроль на региональном и секто- 

ральном уровне. Проводятся также курсы c 
целью подготовки инструкторов для руковод- 
ства работой агентов по оказанию основных 
медико -санитарных услуг. Эти агенты, как 
правило, должны обучать сельское население 
в таких вопросах, как обращение c пищей и 

водой, удаление нечистот и т. д., a также пра- 
вилам приема профилактических лекарствен- 
ных средств, лечения некоторых симптомов и 

направление больных в больницы, когда это 

необходимо. Их деятельность также охваты- 
вает родовспоможение и уход за грудными 
детьми. В течение первых шести месяцев ле- 
карственные средства и материалы оплачива- 
ются государством, после чего заботы об этом 
на себя принимают жители деревни и на их 
средства становится возможным покупка ле- 
карственных средств по номинальной цене. 

Агенты по оказанию основных медико -сани- 
тарны х услуг не получают зарплаты от госу- 
дарства и продолжают выполнять свою обыч- 
ную ,сельскохозяйственную или иную работу. 
Однако во многих деревнях другие члены об- 
щины отдают некоторую часть своего времени 
работе на земельных участках этих агентов 
или отдают им определенное количество сель- 
скохозяйственных продуктов в оплату за пре- 
доставленные услуги. Судя по откликам, этот 
план c одобрением .Встречен населeнием. цис- 
ло агентов rio оказанию основных медико -са 

нита,рных услуг возросло со 149 до 336 за по- 
следние 3 года, а численность обслуживаемо- 
го населения увеличилась с 28 000 до 44 700. 
Однако многое еще предстоит сделать в 

Гвинее - Бисау, прежде чем будет достигнуто 
здоровье для всех к 2000 r. Препятствия,. сто- 
ящие на; пути к достижению этой цели, пол- 
ностью осознаются в стране, и Гвинея- Бисау 
рассчитывает на поддержку со стороны ВОЗ, 
дружественных стран и неправительственных 
организаций. Докладчик поддерживает про- 
ект резолюции, предложенной Испюлнитель- 
ны м комитетом. 

д-р PANNENBORG (Нидерланды) заяв- 
ляет, что на его-делегацию произвели большое 
впечатление выступления в прениях и особен- 
но откровенный характер докладов,о ходе ра- 
бот по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
в различных странах. Эти выступления ясно 
показали, насколько важен для ВОЗ более 
конкретный анализ структурных и других 
серьезных проблем, стоящих перед странами, 
значение которых даже может возобладать 
над первоочередными задачами, предуcмотpен -. 

ними Глобальной стратегией. Некоторые. на- 
циональные и международные проблемы -име- 
ют такой характер и такие масштабы, кото- 
рые требуют принятия в области здравоохра- 
нения активных мер c участием •различных 
секторов, без которых реальный прогресс бу- 
дет невозможен. 

Касаясь некоторых аспектов хода выполне- 
ния в Н идерландах стратегии достижения 
здоровья для всех, докладчик говорит, что мо- 
ниторинг хода выполнения национальных 
стратегий сталкивается c теми же трудностя- 
ми, с которыми. сталкиваетcя на первоначаль- 
ном этапе своей деятельности любая -новая 
система оценки. Нидерланды считают, что мо- 
ниторинг хода выполнения работы является 
важной частью общего выполнения первооче- 
редных задач и что без такой системы монито- 
ринга и оценки подходы, предусмотренные 
Глобальной стратегией, вполне могут быть 
преданы забвению. Доклад o -мониторинге хо- 
да работы по выполнению 

- стратегии привет - 
ствуется его правительством как позитивный 
стимул на долгом пути, который предстоит 
пройти в области структурного; анализа поли-: 

тики здравоохранения в свете стратегий и це- 
лей здоровья для всех к 2000 г. 

Переориентация- системы здравоохранения 
Нидерландов в настоящее время. находится в 
одной из своих наиболее акты внык фаз, хотя 
она и испытывает воздействие нынешних .эко -. 
номических затруднений.. Новый. закон о,служ- 
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бах здравоохранения и закон o финансирова- 
нии здравоохранения подвергается сейчас 
уточнению с целью слияния планирования и 

бюджетирования в один логический процесс. 

Первичной медико -санитарной помощи офици- 
ально был предоставлен приоритет над боль- 
ницами, однако следует понимать, что в такой 
сложной стране c многообразными укладами 
жизни, как Нидерланды, такая переориента- 
ция, безусловно, займет несколько лет. 
Что касается долгосрочного планирования, 

то его правительство приступило к формиро- 
ванию доклада «Здоровье к 2000 г.», в кото- 

рых в общих чертах изложены стратегические 
приоритеты вплоть до 2000 r. и далее и при- 
веден ряд альтернативных сценариев, причем 
каждый из них конкретно отражает соответ- 
ствующие стратегии и цели, такие, как, на- 

пример, разновидности образа жизни. Другим 
моментом, испытавшим на себе воздействие 
таких стратегий, является сдвиг от планиро- 
вания медико -санитарной помощи к подроб- 
ному планированию здравоохранения c ис- 

пользованием межсекторального подхода, при 
котором особое значение придается связи 

между здравоохранением и такими сектора- 

ми, как жилищные условия, безработица, со- 

циальные службы, профессиональная этика, 

экономическое развитие и т. д. Такой подход 
в принципе основывается на межсекторальном 
анализе факторов риска в рамках единой по- 
следовательной национальной системы здраво - 
охранения. 
Однако на важных международных конфе- 

ренциях по вопросам развития систем здраво- 
охранении подчеркивались трудности осуще- 
ствления концепций такой последовательной 
системы для того, чтобы эта система полно- 
стью соответствовала приоритетам и целям 
Глобальной стратегии. Ввиду динамики си- 

стем некоторые из них, такие, как, например, 
процесс в достижении социальной справедли- 
вости и в деле децентрализации, со временем 
могут даже стать противоречивыми. 11редсто- 
ящая Европейская конференция ВОЗ пю пла- 
нированию и управлению в области здравоох- 
ранения, которая состоится в Гааге в августе 
текущего года, может быть очень полезной 

для выработки путей решения ряда подобных 
трудностей. 
Его страна относится к той группе стран, 

где обеспокоенность постоянным ростом рас- 

ходов на здравоохранение в настоящее время 
преобладает почти над всеми другими перво- 

очередными задачами, и сейчас предпринима- 
ются меры к тому, чтобы мобилизация ресур- 
сов носила только такой масштаб, при каком 

7* 

они могут .быть эффективно использованы и 
могут оказать реальное воздействие на улуч- 
шение здоровья люден. Система анализa за- 

трат /эффективности и продуктивности так- 

же сейчас внедряется в Нидерландах; эта си- 
стема все еще находится на своей начальной 
стадии, и ее внедрение будет довольно труд- 
ной задачей. Однако мониторинг хода работ в 
этом деле будет все в большей степени необ- 
ходимым для реалистичной оценки того, что 

представляет собой адекватная мобилизации 
материальных и финансовых ресурсов в обла- 
сти здравоохранения. 
B Нидерландах большое значение традици- 

онно придается гигиене окружающей среды. 
Мониторинг и отчетность в области гигиены 
окружающей среды обычно осуществляются 
на гораздо более высоком уровне, чем тот мо- 
ниторинг хода работ в области здравоохране- 
ния, которого удалось достичь. B политиче- 
ском плане гигиене окружающей среды в 

прошлом во многих случаях отдавалось пред- 
почтение перед задачами здравоохранения в 
рамках Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. и, таким образом, ги- 
гиена окружающей среды сама стала одной 
из целей. 

Многие аспекты Глобальной стратегии, а 

также мониторинг, глобальные показатели н 
конечные цели, по- видимому; несколько ста- 

тичны по своей сути. Поэтому в соответствии 
c заявлением, сделанным на пленарной сес- 

сии делегацией Нидерландов, он подчеркивает 
желательность введения более динамичных 
элементов в Глобальную стратегию и ее мони- 
торинг. Поскольку проблемы 2000 r. будут в 
определенной степени совершенно отличаться 
от тех, которые существуют сейчас, необходи- 
мо предвидеть такие изменения и соответст- 

венно адаптировать стратегию. Определенныe 
инициативы, такие, как предложение создать 
в Нидерландах группу по прогнозированию 
будущего здравоохранения в европейских 
странах, могут внести в это свой вклад. 
B свете Тематических дискуссий, которые 

только что были проведены; он заявляет o на- 
мерении его делегации вместе c рядом других 
стран представить в должном порядке проект 
резолюции o роли университетов в стратегиях 
достижения здоровья для всех':, 

Г -н WILLETT (Австралия) указывает на 
то, что после достижения единого мнения o 
целях стратегии здорoвья для всех к 2000 г., 

т. e. после осуществления самой легкой части 

1 Текст проекта резолюции см. на c. 167. 
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задачи, перед органами национального здра- 
воохранения при сотрудничестве c 103 как 
координирующим центром встал вопрос o соз- 

дании управленческой отчетности или инфор- 
мационных систем, которые должны служить 
основой для достижения поставленной цели. 

Организация сделала первую попытку соб- 
рать данные от всех государств - членов c 

целью определения того результата, которого 
каждой из стран удалось достичь. Рассылка 
вопросника o показателях уровня здоровья 
продемонстрировала, что значительное число 
стран вообще не представило отчета, ряд стран 
смогли ответить только на некоторые вопросы, 
a некоторые страны, включая Австралию, 
столкнулись со значительными трудностями 
при заполнении всех разделов вопросника. Те 
должностные лица, которые приняли или пы- 
тались принять систему управления, ориенти- 
рованную на цели или подобную этому систе- 
му управления, нисколько не будут удивлены 
тому, что в конце первого цикла результат 
оказался отнюдь не блестящим. Однако каким 
бы скромным ни был этот результат, он все 
же представляет собой значительное достиже- 
ние по сравнению c предшествующей ситуа- 
цией, когда информация вообще отсутствова- 
ла. 

Некоторые считают, что расходы на созда- 
ние информационных систем не окупаются те- 
ми выгодами, которые эти системы могут 
дать. Однако он полагает, что отсутствие чет- 
кой и эффективной управленческой основы 
обойдется, вероятнее всего, значительно до- 

роже и неизбежно приведет к тому, что наме- 
ченные цели и первоочередные задачи просто 
не будут достигнуты. Несомненно, возникнут 
трудности в разработке управленческих ин- 

формационных систем в связи c климатиче- 
скими, экономическими, культурными и соци- 
альными различиями государств -членов. Это 
означает, что очень трудно будет найти общий 
знаменатель в этом вопросе. Однако это от- 

нюдь не означает, что указанная цель вообще 
недостижима. 
Он предлагает, чтобы Ассамблея здравоох- 

ранения прежде всего подтвердила обязан- 

ность ВОЗ уделять больше внимания задачам 
управленческой информационной отчетности и 
что в первую очередь этим должен занимать- 
ся Секретариат через региональное бюро. 

Этот вопрос в целом заслуживает самого при- 
стального внимания: нельзя заниматься этим 
вопросом только путем переписки, поэтому ре- 
гиональные бюро должны проводить совеща- 
ния и дискуссии c каждой страной по вопро- 
сам схемы отчета. Это должно привести к то- 

му, что страны получат четкое, представление 
o структуре отчетов; это также пюЭ»олит выя- 
вить дополнительные показатели, которые 
можно было бы включить в отчет, определить 
те районы, по которым нет информации, и 
создаст основу для поиска путей улучшения 
структуры отчета. 
Министр здравоохранения Австралии на пле- 

нарной сессии ссылался на недавние измене- 
ния в системе медико- санитарной помощи в 
Австралии c целью создания более надежной 
информационной основы для планирования 
служб здравоохранения; эти изменения будут 
осуществляться соответственно c показателя- 
ми состояния здоровья, необходимыми для 
оценки и сравнения на международном уров- 
не. Его правительство будет приветствовать 
дискуссии c Региональным бюро для стран 
Западной части Тихого океана c целью ока- 
зания помощи в определении структуры ин- 
формационных баз и предоставления практи- 
ческих рекомендаций o релевантности и прах- 
тической применимости уже разрaботанных 
показателей состояния здоровья. Если такие 
дискуссии будут проводиться c органами здра- 
воохранения других стран, то это позволит до- 
биться определенных результатов в этом рай- 
оне. До тех пор, пока такие обсуждения не 
будут проводиться регулярно, качество и ре- 

левантность отчетов, предоставляемых госу- 

дарствами- членами, останутся такими же ста- 
тичными и неудовлетворительными. 
B начале дискуссий представитель Велико- 

британии говорил o необходимости пересмот- 
ра и уточнения структуры и формата вопрос- 
ника, особенно в свете того факта, что в Ев 
ропейском регионе отчеты представил наи- 
меньший процент стран. Представители дру- 
гих делегаций также говорили об этой необ- 
ходимости, и его делегация подчеркивает то, 

что именно этот вопрос должен действитель- 
но стать центральным в ходе дискуссий. Без 
четкой и адекватной системы отчетности в. 

рамках национальных органов здравоохране- 
ния в самой штаб -квартире призыв к дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г. не будет 
воплощен в организованный подход, небходи- 
мый для достижения этой цели. 
Его делегация поддерживает проект резо- 

люции, рекомендованный Исполнительным ко- 

митетом. 

Д р AL -AWADI (Кувейт говорит, ЧТО За- 
мечания Генерального директора и резолю- 
ция, представленная Исполнительным комите- 
том, еще раз подтверждают важность продол- 
женин действий, направленных . на достиже- 
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ние здоровья для всех к 2000 г:, a также важ- 
ность продолжения оценки хода этой работы. 
Однако многие страны, как развитые, так и 

развивающиеся, столкнулись c рядом препят- 
ствий и трудностей даже в попытках ответить 
на вопросы, указанные в вопроснике ВОЗ, и 
даже простой анализ стратегий заставил мно- 
гих из :них осознать недостатки их служб здра- 
воохранения. 
Уже сделан первый шаг на пути реализации 

этой цели, a именно разработана единая струк- 
тура и форма отчетов. Он соглашается c пре- 

дыдущим оратором в том, что структура и 

форма вопросника трудны для понимания и 

затрудняют формулировку требуемых сведе- 

ний, и надеется, что к следующей Ассамблее 
здравоохранения страны улучшат свои систе- 
м ы отчетности. 
До сих пор усилия по достижению здоровья 

для всех были связаны главным образом c по- 
пытками добиться того, чтобы работники здра 
воохранения и правительства полнее осознали 
важность этой задачи; однако не следует за- 
бывать, что после того, как уцастся убедить 
правительства и органы здравоохранения, a 

также когда уже будут подготовлены и соот- 
ветствующим образом распределены работни- 
ки здравоохранения, то следующий шаг, a 

именно претворение Стратегии в жизнь и во- 
площение ее концепции в повседневную жизнь 
каждого человека, будет самой трудной зада- 
чей: 

Основой для достижения здоровья для всех, 
к чему стремятся все, являeтся участие каж- 
дого члeна общества в этой большой общече- 
ловеческой работе. Без такого участия вся 
деятельность государств -членов не будет иметь 
никакого результата. Поэтому самым важным 
следующим шагом является небходимость 
найти пути воплощения концепции медико- 
санитарной помощи в ценности общества, на- 
чиная c образования в начальной школе и кон- 
чая религиозным и другим образованием. 1Ipa- 
вительетва должны соблюдать чувство меры c 
тем, чтобы не противоречить самим себе, и не 
должны ставить целей,.которые противоречат 
ожиданиям людей; цели должны совпадать c 
представлениями о жизненных ценностях от- 
дельных членов общества, иначе все эти уси- 
лия ни к чему не приведут. Так, совершенно 
недостаточно лишь предоставлять медицин- 
скую помощь или научить мать уходу за сво- 
ими детьми и убедить ее в необходимости 
вскармливать их грудью. Медико- санитарная 
помощь не должна быть всего лишь обычным 
делом, а должна выходить за рамки простых. 
будничных дел. 

на предыдущей Ассамблее здравоохране- 
ния он призывал не забывать o духовных ас- 
пектах любой концепции здравоохранения. 
Такое формулирование вопроса привело к оп- 
ределенному недопониманию. Некоторые ре- 

шили, что это относится к религиозному и ате- 
истическому обучению, что не входило в его 

намерение. Как правильно понял Генеральный 
директор, имеется в виду духовный аспект 

деятельности, который должен быть доведен 
до каждого индивидума. Поэтому он желает 
вновь подтвердить свое убеждение в необхо- 

димости повышения значимости тех человече- 
скиx ценностей, которые связаны c охраной 
здоровья. Алма- атинская декларация основы- 
валась на принципе, что каждый индивидум 
должен иметь возможность вести обеспечен- 

ную и здоровую жизнь, и именно в связи c 

принципами этой Декларации он подчеркивал 
на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения духовные аспекты достижения здоровья 
для всех. Он надеется, что сможет предста- 

вить проект рeзолюции, предлагаемый его де- 
легацией и рядом других делегаций по этому 
вопросу'. Он считает, что если стратегия до 
стижения здоровья для всех не будет основы- 
ваться на этом аспекте, то она будет лишь 
пустыми словами. 

Проф. LAFONTAINE (представитель ис- 
полнительного комитета) говорит, что обсуж- 

дение доклада o мониторинге хода работы по 
осуществлению Стратегии достижения здо- 

ровья для всех отражает широкий интерес 

всех стран к этому вопросу, благодаря чему 
они стали осуществлять процесс самоконтроля, 
который, хотя еще является только пробным, 
свидетельствует о высокой степени понимания 
со стороны политических кругов и их желании 
достичь поставленной цели. Он осознает не- 

обходимость уделять особое внимание тому, 
чтобы существующий персонал здравоохране- 
нии хорошо понимал 'поставленную задачу; 

a также обучению работников здравоохране- 
ния в будущем. Конечно; в этом должны сыг- 
рать важную роль университеты, но и каж- 
дый чeловек должен понимать, что он приз- 
ван играть активную роль в этой области, и 
воспитание в этом направлении необходимо 
начинать уже в начальной школе. 
Особенно мало внимания уделялось возраст 

ным группам -промежуточным, между детьми 
и взрослыми, а именно подросткам, не только 
в контексте стратегий здоровья для всех, но 

и в целом. Подростки особенно хорошо прни- 

� Текст проекта резодюции см. на c. 
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мают некоторые проблемы и поддаются бла- 
готворным влияниям в этом отношении. 
Дискуссии могли бы быть более эффектив- 

ными, если бы они по очереди концентрирова- 
лись на различных насущных проблемах, та- 

ких, как интерпретация показателей состояния 
здоровья, сбор информации, анализ и оценка, 
интеграция стратегий в рамках первичной ме- 
дико- санитарной помощи c другими проблема- 
ми здравоохранения, определение трудностей 
и выбор средств их преодоления, наличие ре- 

сурсов и улучшение понимания стратегии как 
работниками здравоохранения, так и населе- 

нием в целом. 
Много говорилось o неоднородности доку- 

ментов, представленных Региональным коми- 
тетам, но подготовка отчетов o ходе работ, 

основанных на вопроснике единой структуры 
и формы, должна дать возможность каждой 
стране определить основные принципы на бу- 
дущее как для себя самой, так и для других 
стран. Y него сложилось впечатление, что ряд 
государств сталкивается c одинаковыми труд- 
ностями, и он предлагает, чтобы они объеди- 
нили свои усилия. 
Другим важным аспектом проблемы явля- 

ется поиск путей и средств интеграции стра- 
тегий здравоохранения со стратегиями соци- 
ального и индустриального развития, при 
этом экономическая политика, если мы хотим, 
чтобы она имела какой -то смысл, должна со- 
провождаться эффективными мерами, направ- 
ленными на предотвращение любого возмож- 
ного прямого или косвенного пагубного воз- 

действия на здоровье людей и на окружаю- 
щую среду. 

B так называемых развитых странах суще- 
ствуют, в частности, традиционные «класси- 
ческие» системы медико- санитарной помощи, 
поэтому нужно учитывать традиционную прак- 
тику работников здравоохранения,если мы хо- 
тим, чтобы системы, основанные на первич- 
ной медико- санитарной помощи, были успеш- 
ными и чтобы были осуществлены необходи 
мые изменения на политическом, администра- 
тивном и индивидуальном уровне. 

Здоровье - это состояние полного физиче- 
ского, психического и социального благополу- 
чия, а не просто отсутствие болезней. Сама по 
себе стратегия не может надлежащим обра- 
зом боротьcя c физическими и психическими 
болезнями; она может быть. успешной только 
в условиях мира, социальной и духовной гар- 
монии. Он убежден, что государства-члены, 
Секретариат и Исполнительный комитет сов- 

местными усилиями смогут достичь своей об- 
щей цели. 

Д -р НАМОN (помощник Генерального 
директора) говорит, что, как уже отмечали 
многие выступавшие, тот факт, что большин- 
ство государств -членов подготовили отчеты o 
ходе работы по осуществлению стратегий до- 
стижения здоровья для всех и представили их 
своим региональным комитетам, является 
весьма положительным, но многие выступаю- 
щие подчеркнули трудности, c которыми они 
столкнулись в ходе подготовки национальных 
отчетов o ходе работы, a также неоднород- 
ность документов, представленных Региональ- 
ным комитетом. Были сделаны рекомендации 
по улучшению этого процесса c тем, чтобы 
оценка региональных, национальных и гло- 

бальных стратегий, являющаяся следующей 
фазой, могла осуществляться легче и эффек- 
тивнее. 

Несомненно, унификация национальных от- 
четов o коде выполнения и последующих отче- 
тов об оценке, a также построение отчетов на 
на основе единых базиcных данных даст воз- 
можность государствам -членам как на кол- 

лективном,так и на индивидуальном уровнях, 
внимательно следить за ходом реализации 
Глобальной стратегии как в политическом от- 
ношении, так и c точки зрения здравоохране- 
ния, Это в свою очередь даст возможность 
соответствующим национальным органам оце- 
нивать результаты развития на глобальном, 
региональном и субрегиональном уровнях. 
Такой подход особенно важен для периоди- 

ческого уточнения стратегий, особенно в отно- 
шении планов действий. Он может оказать 
большую помощь в идентификации возможно- 
стей для технического сотрудничества между 
странами и в определении первоочередных за- 
д ач международными органами, региональ- 
ными учреждениями и национальными агент- 
ствами по техническому сотрудничеству. 
Однако использование общего- вопросника 

и предоставление единых базисных данных ни- 
когда не предотвратит определенную неодно- 
родность, проистекающую из недостатков пер- 
вичных источников информации, субъективной 
природы некоторых сведений, а также разли- 
чий в значении одних и тех же цифровых дан- 
ных в разных социально -экономических уело - 
виях. 

Отчеты- o мониторинге осуществления наци- 
oнальной стратегии, a также предстоящие на- 
циональные отчеты об оценке ;эффективноати 
стратегий являются важными иациона ьнымн' 
рабочими документами, пре,назначённы ми 
для улучшения национального анализа пюло- 
жений в области здравоохранения, функцио -. 
нирования национальной системы медика -сау 
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нитарной помощи, a также осущeствления не- 
обходимых изменений национальных страте- 

гий, планов действия и мероприятий в обла- 
сти здравоохранения. 
Мониторинг и оценка стратегии являются 

обязанностью не только сектора здравоохра- 
нения, они должны рассматриваться также во 
всех секторах и в высших политических и ад- 
министративных органах c тем, чтобы сектор 
здравоохранения мог получать приоритет и 
внимание, которых он заслуживает. 
Межсекторальная координация является 

трудным делом, необходимо также добиться 
понимания со стороны других секторов. Реше- 
ние этой задачи, очевидно, следует начинать 
на национальном уровне. Н а национальном 
уровне понимают необходимость продолжать 
диалог c соответствующими учреждениями 
ООН в достижении здоровья для всех к 

2000 г., и ВОЗ будет активизировать свои 
усилия для решения этой задачи. 

Качество и достоверность национальных от- 
чeтов будут зависеть прежде всего от того, ка- 
ким образом они подготавливаются и исполь- 
зуются. Безупречные отчеты, подготовленные 
компетентными специалистами исключительно 
c целью передачи в региональные комитеты, 
будут менее полезны, ем ответы, основанные 
нам тщательном общенациональном обсужде- 
нии проблем как широкой общественностью, 
так и ответственными государственными ве- 

домствами. Такие отчеты окажут гораздо бо- 
лее значительное и продолжительное влияние 
на политику в области здравоохранения. Если 
бы было признано, что осуществление этого 
процесса служит национальным целям, боль- 
шинство проблем; рассмотренных во время те- 
кущих дискуссий, могло бы быть решено на 
национальном уровне. 
Несомненно, было бы желательно, чтобы в 

отчетах были представлены все показатели, 
однако. следует признать, что в наименее раз - 
виты х странах углубленные исследования, ос- 

нованные только на нескольких глобальных 
показателях, 'таких, как детская смертность, 
охват населения вакцинацией и состояние пи- 
тания, по отдельным районам и пpовинциям, 
безусловно, более предпочтительны, чем по- 

верхностные отчеты, пытающиеся отобразить 
все рекомендуемые показатели, дающие толь - 
ко средненациональны е значения. 
Для более развитых стран рекомендуемые 

показатели сохраняют свое знaчение при усло- 
вии, что они используются на уровне соответ- 
ствующей административной единицы и от- 

дельнЬiх социально- экономических групп. 
B большинстве случаев долго- и средне- 

срочные цели здравоохранения можно досто- 
верно выразить в количественном виде толь- 
ко на национальном уровне. В крупных стра- 
нах эти количественные показатели нередко 
следует определить даже для более мелких 
географических районов (например, провин- 
ций) или социально -экономических групп (на- 

пример, сельское население, рабочие -имми- 
гранты) . 

Много трудностей возникает при количест- 
венной оценке некоторых показателей, поэто- 
му планирование здравоохранения там, где 
оно осуществляется, часто основано на неаде- 
кватной основной информации, .что является 
причиной многих трудностей, возникающих 
при количественной оценке показателей состо- 
яния здоровья. Еще большие трудности астре- 
маются при попытках количественной оценки 
социальных и экономических показателей, вли- 
яющих на уровень здоровья населения. 
Некоторые делегаты упоминали o трудно- 

стях использования вопросника, имеющего . 
единую структур и форму, и подготовки удов, 
летворительных отчетов по мониторингу хода 
работ. Следует подчеркнуть, что общий воп- 
росник является лишь рекомендуемым средст -. 
вом, облегчающим мониторг национальной 
стратегии. Это средство следует использовать 
гибким образом. 
Наиболее важен сам процесс мониторинга и 

оценки национальных стратегий. Следует об -. 
ратить внимание на анализ и интерпретацию 
данных, определение прогресса в работе или, 
его отсутствия, a также идентификации основ- 
ных препятствий, встречающихся при осущест- 
влении стратегий, c тем, чтобы найти реше- 
ния этих проблем. 
Секретариату известно, что улучшенный об- 

щий вопросник, рекомендуемый для последу 
ющей оценки стратегий, все еще не оправды- 
вает ожидания многих стран и потребует еще 
больших усилий при подготовке следующего 
цикла национальных отчетов о мониторинге, 
запланированного на 1987 -1988 гг. 

Подавляющее большинство государств -чле- 
нов приступило к решению трудной задачи, 
которую они сами сформулировали, коллек- 
тивно одобрив Глобальную стратегию, основ- 
ные показатели и план действий, и Секрета- 
риат будет оказывать им помощь в решении 
этой задачи. 

д-р ASVALL (Директор управления про 
граммами; Европейское региональное бюро),. 

отвечая на замечания делегата Малайзии и 

других относительно того, что предоставление 
отчетов развитыми странами ниже по сравне 
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нию c развивающимися, говорит, что в 1982 r., 
когда Региональный комитет обсуждал про- 
цесс мониторинга, который должны проводить 
страны, подкомитет изучил вопрос o его зна- 

чении для стран Европейского региона. Боль- 
шинство членов этого подкомитета считало, 
что, хотя сам мониторинг и очень актуален 
для более развитых стран, некоторые из пока- 
зателей не совсем соответствуют этим странам 
и что на самом деле по некоторым показате- 
лям многие европейские страны уже достигли 
уровней, установленных. для всех стран мира. 

Стратегия здоровья для всех основана на 
трех уровнях: глобальном, региональном и на- 
циональном. Когда страны Европейского ре- 

гиона разрабатывали региональную страте- 
гию для Европы в 1980 r., они приняли стра- 
тегию, несколько отличающуюся от стратегий 
других регионов, a именно такую, которая 
рассматривает проблемы здравоохранения в 

точки зрения наиболее развитых стран. B ре- 

зультате этого была разработана региональ- 
ная стратегия, основанная на трех главных 
аспектах: образ жизни и здоровье, проблемы 
окружающей среды и сама система медико- 
санитарной помощи. Региональный комитет 
также решил поставить конкретные задачи 
перед Европейским регионом; эта работа, про- 
должающаяся в течение последних 2 лет, осу- 
ществляется c привлечением многих групп 
экспертов. Первый проект обсуждался на за- 
седании Регионального комитета в 1983 r. и 
затем был рaзослан всем государствам -членам 
для более тщательного изучения и письмен- 
ных замечаний. Он был изучен Консультаци- 
онным комитетом по медицинским научным 
исследованиям Европейского регионального 
бюро, а второй проект был представлен в ап- 
реле 1984 r. Региональному консультационно - 
му совету по развитию здравоохранения,кото- 
рый в целом поддержал его. Поэтому, есть 
все основания предполагать, что Региональ- 
ный комитет на своей сессии в сентябре 1984 r. 
одобрит целый ряд специфических региональ- 
ных задач, охватывающих все основные аспек- 
ты региональной стратегии. Был разработан 
набор показателей, охватывающих каждую 
из этих задач. Таким oбразoм, когда европей- 
ские страны приступят к процессу оценки в 
cледyющем году, они в дополнение к глобаль- 
ным показателям должны будут также давать 
отчеты по специфическим региональным пока- 
зателям. Он уверен, что такая постановка де- 
ла вызовет в европейских странах еще боль - 
ший интерес к мониторингу и оценке страте 
гий здоровья для всех и что отчеты предста- 
аит больший процент стран, чем в 1982 - 

1983 гг. B ответ на вопросы делегата Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии относительно того, какую 
помощь этой работе может оказать Региональ- 
ное бюро, он говорит, что Европейское регио- 
нальное бюро организует специальный семи- 
нар для всех стран Региона во время сессии 
Регионального комитета, где будут рассматри- 
ваться вопросники для оценки стратегии здо- 
ровья для всех и проблемы, связанные c осу- 
ществлением этой стратегии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на следующие поправки к проекту ре- 
золюции ЕВ73.16, совместно предложенные 
pядом делегаций: 

1. B третьем пункте преамбулы во второй 
строке после слова «развитием» вставить 
«основанном на принципах Нового меж- 
дународного экономического порядка» и 
читать следующим образом: 
«отмечая, что достижение цели «Здоpовье 
для всех к 2000 r.» самым непосредствен- 
ным образом связано c социально-эконо- 
мическим развитием, основанным на 
принципах Нового международного эко - 
намииеского порядка, и сохранением и 

упрочением мира »; 
2. После третьего пункта преамбулы доба- 
вить два следующих новых пункта: 
«признавая решимость всех стран в пол - 
ной мере содействовать достижению це- 

ли «Здоровье для всех» путем укрепле- 
ния самообеспечения на индивидуаль- 
ной и коллективной основе, одним из ос- 
новных элементов которой является тех- 
ническое сотрудничество между развива- 
ющимися странами; 

сознавая, что сотрудничество между всеми 
странами и поддержка, оказываемая раз- 

витыми странами и международными орга- 
низациями, могут значительно содейство- 
вать более рациональному использованию 
имеющихся ресурсов»; 
3. После подпункта 2 пункта 4 постановля- 

ющей части включить новый подпункт 3 
следующего содержания: 
«(3) призвать развитые страны оказы- 
вать неотложную и соответствующую 
техническую и экономическую помощь 
развивающимся странам на двусторон- 

ней основе или через посредство ВОЗ, 
другие yчреждения системьн ООН и меж - 
дународные организации »; 

Прежние подпункты 3 и 4 пункта 4 поста - 

новляющей части становятся соответственно 
подпунктами 4 и 5. 
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4. В прежнем подпункте 4 пункта 4 поста - 

новляющей частив третьей строке после 

слова «целью» опустить слова «оказания 
помощи странам» и включить следующие 
слова: 

«оказания странам технической и финан- 
совой помощи» и читать следующим об- 
разом: 
«способствовать дальнейшему укрепле- 

нию сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и c 

другими межправительственными, непра- 
вительственными и добровольными орга- 
низациями в соответствующих сферах их 
компетенции c целью оказания странам 
технической и финансовой помоиçи в до- 
стижении цели «Здоровье для всех» 

Д-р EL BERMAWY (Египет) напомина- 
ет a своих предложениях на втором заседании 
Комитета относительно необходимости опре- 

делить средства оценки для мониторннга хода 
работ c помощью глобальных показателей 4, 
5 и 7; он упоминало степени охвата иммуни- 
зацией и ее эффективности, местные расходы 
на медико -санитарную помощь, безопасное во- 
дообеспечение и санитарию. Задача 100% ох- 
вата может оказаться невыполнимой для мно- 
гих стран, и их усилия могут оказаться бес- 

полезными. По этой причине он предлагает 
добавить к постановляющему пункту 4 резо- 

люции EB73.R6 поручение Генеральному ди- 
ректору определить количественные значения 
глобальных показателей 4, 5 и 7 и предложил 
ввести новый подпункт (4) в этот пункт, ко- 

торый читался 6ы следующим образом: «пред- 
принять шаги, направленные на анализ гло- 

бальных показателей и дополнительно разра- 
ботать практические средства измерения этих 
показателей c тем, чтобы помочь государст- 
вам- членам в мониторинге хода работ по до- 
стижению целей этой стратегии». Уже суще- 
ствующий подпункт (4) соответственно станет 
подпунктом (5). 

Г -жа BELMONT (Соединенные Штаты 
Америки) обращает внимание на первую пред- 
ложенную поправку относительно внесения 
слов «основанном на принципах Н ового меж- 
дународного экономического порядка» после 
слова «развитием» в третьем абзаце преамбу- 
лы проекта резолюции в резолзоцйи EB73.R6. 

Ее делегация уверена, что социально-экономи- 
ческое развитие может осуществляться и на 

самом деле осуществляется без введения Но- 

вого международного экономического порядка. 
Она считает, что многие, как развитые, так и 
развивающиеся страны, находят, что принци- 
пы так называемого Нового международного 
экономического порядка не являются панаце- 

ей для всех видов общества. Ее делегация 
уверена, что поправка сформулирована излиш- 
не широко: ее либо следует убрать и оста- 

вить первоначальный текст, либо слово «свя- 

зано» в данном предложении следует заме- 

нить на «может быть связана ». Oна предпо- 
читает оставить первоначальный вариант тек- 

ста. Что касается последней поправки относи- 
тельно оказания странам технической и фи- 

нансовой помощи, то она в принципе не име- 
ет возражения, но полагает, что поправка не 

будет означать действительное оказание фи- 

нансовой поддержки и не приведет к соответ 
ствующему планированию существующих ре 
сурсов для создания новых фондов из добро- 
вольных взносов. 
Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 

листических Республик) поддерживает пред- 

ложение делегата Соединенных Штатов Аме- 
рики, так как первая поправка проекта сужа- 

ет смысл, первоначально содержащийся в 

третьем пункте преамбулы. Сознавая важность 

Нового международного экономического по- 

рядка, он, однако, считает, что на него не сле- 

дует ссылаться в этом пункте, и предлагает 
вместо этого, чтобы авторы поправок к проек- 
ту добавили слова «основанные на принци- 

пах нового международного экономического 
порядка» после слова «странами» во втором 
из предложенных дополнительных пунктов 
преамбулы. 
Д р KLIVAROVA (Чехословакия) под 

держивает предложение д-ра Савельева. 

Г -жа ILIC (Югославия) просит провести 

консультации до начала голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается c предло- 

жением и предлагает, чтобы делегации Юго- 
славии и Соединенных Штатов Америки, a 

также некоторых стран могли проконсульти- 
роваться друг c другом и подготовили текст c 
учетом поправок к следующему заседанию. 

предложение прurçuмc�ется. 

Заседание заканчивается в 10 ч 55 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р AL- A.ILOUNI (Иордания) 

1. Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 r.: доклад o мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий 
достижения здоровья для всех: пункт 19 по- 
вестки дня (резолюции ИНА34.36, 
ИНА35.23, ИНА36.34, EB73.R3 и EB73.R6; 
документы ЕВ73 /1984 /REC /1, приложение 1, 

А37/4, А37/5 и А37 /INF. DOC. /6) (продол- 
жение) 

Мониторинг хода работы по осуществле- 
нию стратегий достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во время 
дискуссии на предыдущем заседании по про- 
екту резолюции, предложенному Исполни- 
тельным комитетом в его резолюции ЕВ73.А6, 
были высказаны некоторые разногласия в от- 
ношении внесенных поправок. Однако после 
предыдущего заседания ряд заинтересован- 
ных делегаций встретились как неформаль- 
ная рабочая группа и достигли соглашения 
по некоторым предложенным поправкам. 
Текст будет распространен и проект резолю- 
ции будет рассмотрен позднее см. c. 103) . 

Д-р RAY (секретарь) зачитывает поправку, 
внесенную делегацией Египгга, состоящую из 
внесения нового подпункта в пункт 4 поста - 
новляющей части, который следует читать 
следующим образом: «предпринять шаги, на- 
правленные на анализ глобальных показате- 
лей, и дополнительно разработать практиче- 
ские средства измерения этих показателей c 

тем, чтобы пюмочь государствам -членам в их 
мониторинге хода работы по достижению це- 
лей этой Стратегии». 

Дyховные аспекты Глобальной стратегии до- 

стижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) от имени деле- 
гаций Бахрейна, Ирака, Кувейта, Омана и 

Объединенных Арабских Эмиратов предлага- 
ет следующий проект резолюции: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Генерального директора o духовных 
аспектах Глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех к 2000 г.' и рекоменда- 
цию Исполнительного комитета по ,этому 
вопросу, содержащуюся в резолюции 
ЕВ73.W3; 

понимая под духовными аспектами яв- 

ление, которое не является материальным 
пю природе, a принадлежит к области идей, 
верований, ценностей и этике, возникших в 
умах и совести человеческих существ, осо- 
бенно облагораживающих идей, 
1. ВЫРАЖАЕТ благодарность Генерально- 
му директору за его доклад и Исполнитель- 
ному комитету за его рекомендацию; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ c. положениями, содер- 
жащимися в этом докладе; 
3. ОТМЕЧАЕТ, что благодаря облагоражи- 
вающим идеям возникли идеалы в области 
здравоохранения, которые привели к прак- 
тической стратегии здоровья для всех, на- 

правленной на достижение цели, имеющей. 
как материальный, так и нематериальный 
компонент; . 

4. ПРИЗНАЕТ, что, если материальный ком, 
понент стратегии может быть обеспечен для 
людей, нематериальный или духовный ком- 
понент представляет собой нечто, что долж- 
но возникать среди л юдей и в обществе в 

соответствии c определенными социальными 
и культурными укладами; 

5. СЧИТАЕТ, что претворение в жизнь иде- 
алов в области здравоохранения, составля- 
ющих моральную основу цели достижениям 
здоровья для всех к 2000 r., само по себе 
будет способствовать появлению у людей 
чувства благополучия; 

6. СОЗНАЕТ, что духовные аспекты игра-' 

ют важную роль в мотивации людей для 
достижения успехов во всех аспектах жиз -, 
ни; 

7. УТВЕРЖДАЕТ c учетом этого, что обла- 
гораживающие идеи людей не только спо- 
собствовали развертыванию'в глобальном 
масштабе деятельности по .достижению здо -_ 

ровья для всех, но также придали здравоох- 
ранению, как это определено. в Уставе ВОЗ,{ 
дополнительные духовные аспекты; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам рас- 
смотреть вопрос o включении в свои етра- 
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тегии достижения здоровья для всех духов- 
ных аспектов, как это определено в данной 
резолюции, в соответствии c их социальны- 
ми и культурными укладами. 
9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
далее изучать вопрос o роли духовных ас- 

пектов в деле содействия достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

д-р AL -AWADI (Кувейт) напоминает, 
что после некоторых дискуссий на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения вопрос o духовных аспектах был 
передан на рассмотрение Исполнительного ко- 
митета и Генеральный директор подготовил 
доклад (приложение 1 к документу ЕВ73/1984/ 
REC /1). Некоторые делегации, по- видимому, 
считают, что термин «духовные аспекты» от- 

носится к теологии, но этот вопрос был полно 
и точно разъяснен Генеральным директором. 
Общества могут должным образом осущест- 
влять свою деятельность только в полном со- 
ответствии со своими традиционными ценно- 
стями, обычаями и верованиями. цуховные 
аспекты - это то, что отличаeт действия че- 
ловека от инстинктивных реакций животных. 
Необходимо, чтобы каждый человек мог не 
только определить эти аспекты, но и верил, в 
них, c тем чтобы стратегия здоровья для всех 
стала неотъемлемой частью пювседневной жиз- 
ни каждой семьи на работе и отдыхе, дома и 
на улице. 
Каждая цель имеет материальный и немате- 

риальный элементы, и последний может быть 
реализован только на основе глубокой веры 
в главные традиционные ценности общества. 
Проект резолюции подтверждает идеи, содер- 
жащиеся в докладе Генерального директора, 
где четкo. перечислены все составные элемен- 
ты- духовных аспектов, напоминающие опре- 

деление здоровья в Уставе Всемирной органи- 
зации- здравоохранения. Основная идея этой 
резолюции содержится в пункте 8 постанов- 

ляющей чаcти, в, котором` -.гос.ударствдм-чле- 
нам предлагается включить в свои стратегии 
достижения здоровья для всех духовные ас- 

пекты c тем, чтобы избежать каких -либо про- 
тивоpечим между - социальны м1и ценностями и 

принципами медико .санитарной- помощи. Он 
предлагает всем` 'делегатам поддержать про - 
ект резолюции, особенно развивающимся стра- 
нам, так как именно они владеют большим 
запасом нематериальных ценностей, которые 
нёльзя растрачйваты или'расточать. ' 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик), говорит, то 'Ррид- 

цать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения после обсуждения вопроса o 
духовных аспектах направила этот вопрос на 
рассмотрение Исполнительного комитета. Ис- 
полком на своей Семьдесят третьей сессии 
внимательно изучил доклад Генерального ди- 
ректора и одобрил резолюцию EB73.R3, пред- 
лагающую данной Ассамблее здравоохране- 
ния принять c сведению выводы Исполкома. 
Хотя он и согласен c тем, что моральные, эти- 
ческие и социальные аспекты, a также куль- 
турные традиции весьма актуальны для осу- 

ществления Глобальной стратегии, он не мо- 
жет принять концепцию духовных аспектов в 
предлагаемом виде по причинам, которые он 
подробно объяснил на Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранении. "Гак 

как Исполнительный комитет уже закончил 
обсуждение этого вопроса, Ассамблее здра- 
воохранения вряд ли следует просить гене- 

рального директора далее изучать этот воп- 

рос. Он считает, что делегаты могли бы одоб- 
рить только первый пункт преамбулы и пункт' 
1 постановляющей чaсти проекта резолюции. 

д-р ВI81Т (Индия) говорит, что идея до- 
полнить определение здоровья другими аспек- 
тами впервые возникла на заседании Исполни- 
тельного комитета в 1978 г.,'� так как счита- 
лось, что одних только физических, психиче- 
ских и социальных аспектов недостаточно. Он 
также указал на та, что, хотя стая волков 
может быть физически сильной; пiсихически 

развитой и хорошо организованной в сопиаль- 
ном отношении, им все -таки чего -то не хвата- 
ет, и именно это качество, отсутствующее y 
волков, и отличает их от людей. Концепция 
здоровья должна быть чем -то .большим, неже- 
ли проста здоровье животных, ион предлага- 
ет, чтобы эта разница определялась с по- 

мощью фактора «X», являющегося важны м 
элементом здоровья индивидуума, общества 
и государства, a возможно, здоровья челове- 
чества в целом. ' 

По поручению Регионального ККМНИ Юго- 
Восточной Азии Индия подготовила основной 
документ по этому вопросу, и один из выво- 
дов состоит в необходимости продолжать ис- 
следования в области духовных аспектов. Не- 
удовлетворенность существующим положени- 
ем вещей способствует появлению необходи- 
мых стимулов для создания такого общества, 
в котором каждый индивидуум имеет возуож- 
ность пользоваться тем, что именуется кае- 
ством жизни. B то же время Сократ говорил, 
что первым шагом к познанию является позна- 
ние того, что ты ничего не знаешь. Может 
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быть, мы не знаем ничего o духовных аспек- 
тах, но нельзя сказать, что духовных аспек- 
тов не существует, и их поиск - весьма бла- 
городная цель, Ключом к здоровью во всех 
странах и во всем мире вполне может слу- 
жить дополнительный фактор «X», что, пожа- 
луй, можно выразить как «сердце длн всех», 

понимая сердце не в анатомическом смысле, a 
в литературном, как смысл бытия. 

д-р ИВАНОВ (Болгария) говорит, что 
вопрос o духовных аспектах Глобальной стра- 
тегии обсуждался на Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и в 

соответствии c принятым по нему решением 
снова обсуждался на Семьдесят третьей сес- 
сии Исполнительного комитета. Его делега- 
ция полностью согласна c решением, приня- 
тым Исполнительным комитетом по этому 
вопlросу, и поэтому поддерживает поправку, 
предложенную делегатом Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Д-р KLIVAROVA (Чехославакия) говорит, 
что ее делегация, которая участвовала в об- 

суждении духовных аспектов Тридцать шес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, поддерживает мнения, отраженные в 

докладе Генерального директора, и рекомен- 
дации Исполнительного комитета. Вопрос пол- 
ностью освещен и нет необходимости Гене- 

ральному директору или Секретариату в даль- 
нейшем заниматься этим вопросом; таким об- 
разом, при всех условиях, пункт 9 постанов- 

ляющей части пiроекта резолюции следует ис- 
ключить. 

проф. SZCZERBAN (Польша) соглашает- 
ся c предыдущим оратором в том, что пункт 9 
постановляющей части следует исключить. 
Беря во внимание тот факт, что этот вопрос 
был рассмотрен и, исходя из рекомендации 
Исполкома, дополнительного изучения его не 
требуется. 

д-р AL -AWADI (Кувейт) опасается, что 

делегаты, может быть, не совсем тщательно 
изу1или материалы дискуссий на Семьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета и 

доклад Генерального директора, и цитирует 
заключение из этого доклада (пункт 16). Точ- 
ка зрения Генерального директора была одоб- 
ренt Исполнительным комитетом. 
Возможно, имело место неправильное пюни- 

мание термина «духовные аспекты». Важно от- 
личàть духовные аспекты от религиозных. Как 
сказал делегат Инддии, какой бы идеологии не 

придерживался тот или иной человек, духов- 
ные аспекты воздействуют на него как неотъ- 
емлемая часть всей его жизни. Это единст- 
венное, что отличает человека от животных. 
Духовным аспектам следует уделять внима- 
ние, если мы хотим сохранить ценности и до- 
стичь здоровья для всех. Обсуждаемый проект 
резолюции соответствует выводам Генераль- 
ного директора, и делегат Кувейта обращает- 
ся к делегатам c просьбой o полном поддерж- 
ке, Большинство стран осознают значениe ду- 
ховных аспектов. По его мнению, однако, во- 
прос недостаточно тщательно изучен и неко- 

торые все еще путают духовные аспекты c ре- 
лигиозными, которые на самом деле являются 
компонентами духовных аспектов: таким об- 

разом следует обратиться к Генеральному ди- 
ректору c просьбой помочь государствам-чле - 
нам включить духовные аспекты в их страте- 
гии достижения здоровья для всех. 

Д р LARIVIERE (Канада) поддерживает 
предыдущего оратора в том, каким образом 
он трактовал доклад Генерального директора, 
и его делегация одобряет многие идеи, содер= 
жащиеся в проекте резолюции. ВОЗ прибли- 
жается к включению духовных аспектов в ряд 
факторов, определяющих здоровье. Делегат 
Индии отметил, что эта концепция не " нова 
для ВОЗ; она в действительности не ограни- 
чивается рамками ВОЗ. Повестка дня послед- 
него заседания Правления ЮНИСЕФ вклю- 
чала пункт по психасоциальным аспектам де- 
тей. Психосоциальные аспекты предполагают, 
что люди являются духовными и любящими 
существами. Духовные аспекты являются не- 

отъемлемой частью слова «помощь» для работ 
ников медико- санитарной помощи и служб ме- 
дико- санитарной помощи. Однако духовные 
аспекты Глобальной стратегии не должны 
стать новой исследовательской программой 
ВОЗ; вместо этого они должны быть концеп- 
цией, которую следует учитывать при разви- 
тии и осуществлении программы здравоохра- 
нения. 

Предложение делегата СССР исключить. все, 
кроме пункта 1 преамбулы и пункта 1 по- 

становляющей части проекта резолюции, 
отклоняется 19 голосами против 1 при _60 
воздержавшихся. 

Предложение делегата Чехословакии исклю- 
чить пункт 9 постановляющей части проек- 
та резолюции принимается 28 голосами про- 
тив 19 при 31 воздержавшемся. 
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Проект резолюции c учетом указанных по- 
правок принимается 55 голосами; против ни 
одного голоса мри 31 воздержавшемся'. 

Основной план первоочередных задач в обла- 
сти здравоохранения стран Центральной A ме- 
рики и панамы 

д-р GARCIA GARCIA (Панама) от имени 
делегаций Антигуа и Барбуды, Аргентины, Ба- 
гамских Островов, Боливии, Бразилии, Вене- 
суэлы, Гаити, Гайяны, Гватемалы, гондураса, 
Испании, Колумбии, Коста -Рики, Кубы, Мек- 
сики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, 
Сальвадора, Тринидада и Тобаго, Yругвая, 
Чили, Эквадора, Ямайки вносит следующий 
проект резолюции: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, будучи ин- 

формирована об инициативе, предпринятой 
правительствами стран Центральной Аме- 
рики и Панамы, воплощенной в «основном 
плане первоочередных задач в области здра- 
воохранения» в этом субрегионе, который 
они разработали совместно и который сов- 
местно обязались выполнять; 

учитывая особое значение этой инициати- 
вы для социального развития, для решения 
проблем здравоохранения, a также рассмат- 
ривая ее в качестве связующего звена, спо- 
собствующего достижению взаимопонима- 
ния, солидарности и мира между народами 
Центральной Америки и Панамы в особо 
трудный переломный момент их истории; 

отмечая, что эта инициатива находится 
в соответствии c принципами солидарности 
и сотрудничества, которые направляют де- 

ятельность ВОЗ на достижение цели «Здо- 
ровье для всех »; 
1. ПОЗДРАВЛЯЕТ правительства стран 
Центральной Америки и Панамы по пово- 
ду этой инициативы; 
2. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку 
этой инициативы и мер по ее рационально- 
му осуществлению; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам - членам 
В03 оказывать эффективную поддержку 
этой инициативе в полную меру их возмож- 
ностей; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директо- 
ру предпринять соответствующие шаги и 
изыскать любые возможные средства по ока- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции W1- 1А37.13. 

занию содействия выполнению мероприятий, 
направленных на обеспечение успеха этой 
инициативы, и 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить доклад по этому вопросу на 
рассмотрение Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Он напоминает, что на пятом пленарном за- 
седании министр здравоохранения Панамы 
проинформировал Ассамблею здравоохране- 
ния o том, что страны Центральной Америки 
надеются достичь мира через план по разви- 
тию здравоохранения, который они рассматри- 
вают в качестве одного из основных условий 
и путей достижения мира; предполагается, 
что осуществление плана объединит усилия 
стран Контадорской группы c целью обеспе- 
чения благосостояния народа в регионе. Он 
выражает надежду, что все делегации будут 
голосовать за предложенный проект резолю- 
ции. 

Д-р LARIVIERE (Канада) и г-жа BEL- 
MONT (Соединенные Штаты Америки) гово- 

рят, что их делегации желают стать соавтора- 
ми проекта резолюции. 

Д-р TJON JAN CHONG (Суринам) гово- 

рит, что его делегация полностью поддержи- 
вает проект резолюции. 

Проект резолюции принимается1.. 

Здоровье для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Ко- 
митета рассмотреть следующий проект резо- 

люции, предложенный делегациями Афгани- 
стана, Корейской Народно -Демократической 
Республики, Индии, Мозамбика и Югославии. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, отмечая c 

удовлетворением решения группы госу- 

дарств- членов неприсоединившихся и дру- 
гих развивающихся стран, касающиеся ре- 

ализации Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г.2; 

отмечая важность решений, принятых 
неприсоединившимися и другими развива- 
ющимися странами и зафиксированных в 

их следующих резолюциях: 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.14. 

2 Документ ИНА37/1984/АЕС/1, приложение 2. 
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i) реализация Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r.; . 

ii) техническое сотрудничество среди 
развивающихся стран, направленное на 

достижение цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г., 

1. ПОЗДРАВЛ51ЕТ неприсоединившиеся и 

другие развивающиеся страны в связи с их 
постоянной политической поддержкой и ре- 

шительными усилиями по достижению цели 
здоровья для всех к 2000 г.; 

2. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжить мобилизацию для указанных, 
a также для других государств -членов под= 
держку в целях реализации их стратегий 
достижения здоровья для всех и осуществ- 
ления среди них технического сотрудничест- 
ва и периодически представлять Всемирной 
ассамблее здравоохранения доклад o ходе 
работы в этой области. 

Проект резолюции принимается'. 
Тexническое сотрудничество между развива- 
югцимггся странами для достижения цели здо- 
ровья для всех 

Г -жа ILIC (Югославия) представляет сле- 
дующий проект резолюции от имени 
Алжира, Анголы, Аргентины, Афганистана, 
Бангладеш, Гайяны, Египта, Замбии, Индии, 
Индонезии, Иордании, Кипра, Китая, Корей- 
ской Народно -Демократической Республики, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мозамби- 
ка, Мальты, Островов Зеленого Мыса, Объе- 
диненной Республики Танзании, 11акистана, 

Сан -Томе и Принсипи, Суринама; '.Гаиланда, 

Туниса, Шри Ланки и Югославии: 
Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, подтвержэ аи 
свою убежденность в там, что техническое 

сотрудничество между развивающимися 
странами (ТСРС) является важным инстру- 
ментом развития здравоохранeния и осуще- 

ствления национальных стратегий здраво- 

охранении; 
памятуя o резолюциях генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций, 
в которых поощряeтся техническое сотруд- 
'ницество между развивающимися . страна - 

ми; a также одобряется Декларация и План 
действий конференции пю ТСРС, состояв- 

шейся в Буэнос- Айресе в 1978 г.: 

Пёрёдан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения 
в первом докладе Комитета и принят в качестве резолю- 
ции WHA37.15. 

напоминая o резолюции ИНА30.43, при- 
зывающей все страны сотрудничать в дости- 
жении цели здоровья для всех к 2000 г., и 
резолюции ИНА32.30, в которой одобряет - 
ся Декларация Международной конферен- 
ции по первичной медико -санитарной помо- 
щи; 

учитывая резолюцию ИНА31.41, которая 
призывает к укреплению техничеcкого сот- 

рудничества . между развивающимися стра- 
нами и активному сотрудничеству между 
ВОЗ и развивающимися странами в деле 
содействия таким программам; 

принимая во внимание резолюцию 
WН35.24, в которой одобряются действия 
неприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран в связи c принятием на себя 
политических обязательств по достижению 
цели здоровья для всех; . 

отмечая c удовлетворением принятие ми- 
нистрами здравоохранения неприсоединив- 
шихся и. других развивающихся стран сред - 
несрочной программы по ТСРС для дости- 
жения здоровья для всех (1984 -1989 гг.) и 

Первоначального плана действий по ТСРС 
для достижения здоровья для всех (1984- 
1985 гг.) в качестве вклада развивающихся 
стран в осуществление Седьмой общей про- 

работ, 

1. ПPИВЕТСТВУEТ начало осуществления 
неприсоединившимися и другими развива- 
ющимися странами среднесрочной :програм- 
мы (1984 -1989 .гг.) вместе c первоначаль- 
ным планом действий (1984 -1985 гг.), исхо- 
дя из убеждения, что эти инициативы будут 
способствовать активизации действий по 
осуществлению стратегий национального 
здравоохранения; 
2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены ока- 
зывать всю возможную поддержку этой 
программе и плану действий, a также лю- 
бым другим родственным программам и ме- 
роприятиям, основанным на ТСРС, и опти- 
мально испюльзовать ресурсы ВОЗ, особен- 
но на уровне стран, для осуществления де- 
ятельности, связанной c ТСРС; 
3. ОСОБО ПPИЗЫВАЕT развитые страны 
обеспечивать развивающимся странам; в 

частности наименее развитым из них, тех- 
ническое сотрудничество и финансовые ре- 
сурсы через многосторонние и .:двусторон- 

ние канáлы, включая ВОЗ, с .тем чтобы со- 
действовать осуществлению этих пррграмм; 
4. ОТМЕЧАЕТ в этой связи важность ук- 

репления многостороннего сотрудничества 
на уровне учреждений и в рамках первооце- 
редных задач, установленных разиивающ 
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мися странами и включая сотрудничество 
между этими странами; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
оказывать поддержку этим программам, ис- 

пользуя технические и финасовые средства, 
имеющиеся в его распоряжении, и мобили- 
зовывать техническую и финансовую по- 
мощь для среднесрочной программы, перво- 
начального плана действий и других прог- 
рамм и мероприятий в области ТСРС путем 
укрепления сотрудничества c другими ком- 
понентами системы Организации Объеди- 
ненных Наций и другими международными 
организациями. 

Авторы резолюции выражают желание вне- 
сти техническую поправку в текст последней 
строчки третьего пункта преамбул ы, который 
должен звучать следующим образом: «Алма- 
атинскую декларацию Международной кон- 

ференции ВО3 /ЮНИСЕФ по первичной меди - 
ко- санитарной помощи». К авторам резолю- 
ции до сих пор не поступило никаких возра- 
жений по поводу такой формулировки и они 
надеются, что она будет одобрена без голосо- 
вания. 

Д-р OLIVER (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 
рит, что текст пункта 3 постановляющей части 
проекта резолюции создает впечатление, что 
развитые страны до сих пор не помогали раз- 
вивающимся странам. Он предлагает, чтобы 
слово «продолжать» было вставлено перед 
словом «обеспечивать». 

Его делегация не понимает значения слов 
«многостороннее сотрудничество на уровне уч- 
реждений» в пункте 4 постановляющей части. 

Гжа ILIC (Югославия) говорит; что 
авторы резолюции могли бы принять поправку 
к пункту 3 постановляющей части, предложен- 
ную делегатом Великобритании. 
«Многoстoроннее сотрудничество на уровне 

учреждений» подразумевает сотрудничество 
через установленные каналы, такие как ВОЗ 
и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций. 

Проект резолюции c поправками - принима- 
ется'. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качеснве ре- 
золюции ИНАз7.16_ 

Мониторинг хода работы по осуществлению 
стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 г. (продолжение). 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко: 

митета на птроект резолюции, текст которой c 
учетом поправок, предложенных на предыду- 
щем заседании, приводится ниже: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
вновь подтверждая положения резолю- 

ций ИНА30.43, ИНА34.36 и ИНА35.23, 
касающиеся политики, стратегии и плана 
действий по достижению цели «Здоровье 
для всех к 2000 г. »; 

напоминая o резолюции ИНА33.17, ка- 
сающейся концентрации деятельности Орга- 
низации на оказание поддержки для дости- 
жения этой цели; 

отмечая, что достижение цели «Здоровье 
для всех к 2000 r.» самым непосредствен- 
ным образом связано c социально-экономи- 
чески м развитием и обязательством по со- 

хранению и упрочению мира; 
признавая решимость всех стран цели- 

ком содействовать достижению здоровья 
для всех посредством укрепления индиви- 
дуальной и коллективной самообеспеченно- 
сти, в которой техническое сотрудничество 
между развивающимися странами 
одним из основных элементов; 

памятуя, что сотрудничество между все- 
ми странами и помощь развитых стран и 
международных организаций, основанные на 
принципах нового международного экономи- 
ческого порядка, может значительно содей- 
ствовать более рациональному использова- 
нию имеющихся ресурсов; 

признавая, что мониторинг и оценка яв- 
ляются основными элементами процесса уп- 
равления, требуемого для осуществления 
стратегии, и что обязательства и непоколе- 
бимость государств -членов, a также дух 
взаимного доверия между ними являются 
необходимым условие для эффективного 
осуществления Стратегии достижения здо- 
ровья для всех; . 

памятуя, то только три четверти госу- 
дарств- членов вовремя представили докла- 
ды o ходе работы по осуществлению своих 
национальных стратегий; 
отмечая успехи, уже достигнутые в осу- 

ществлении Стратегии, но и учитывая 
масштабы общей задачи и относительно 
короткий промежуток времени, остающийся 
для достижения коллективно согласованной 
цели достижения здоровья для всех к 2000 г.; 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 
1) ускорить переориентацию и модифика- 
цпtо систем здравоохранения в свете 
концепции первичной медико- санитарной 
помощи, способствовать дальнейшему 
укреплению управленческого потенциала 
своих систем здравоохранения, включая 
сбор, анализ и использование необходи- 
мой информации, и уделять особое вни- 
мание непрерывному усовершенствова - 
нию персонала здравоохранения для 
оказания поддержки процессу управле- 
ния национальным здравооxранением; 
2) рассматривать как первоочередную 
задачу и взять на себя полную ответст- 
венность за продолжение мониторинга и 

оценки своих стратегий как в индивиду- 
альном плане в качестве части своего 
процесса управления для развития на- 

ционального здравоохранения, так и в 

коллективном плане в духе взаимного 
доверия в целях совместного определе- 
ния факторов, способствующих или пре- 
пятствующих осуществлению Стратегии; 
3) продолжать совершенствовать и по 
мере необходимости модифицировать 
свои национальные стратегии и планы 
действий по достижению здоровья для 
всех c четко определенными задачами и 
целями и соответствующим ассигновани- 
ем ресурсов, a также принимать корри- 
гирующие меры, необходимые для уси- 

ления темпа осуществления своих наци- 
ональных 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 здра- 
воохранения, соответствующих потребно- 
стям их служб здравоохранения; 
6) активизировать усилия в целях моби- 
лизации национальных и внешних ресур- 
сов в поддержку мероприятий, необходи- 
мых для осуществления этик стратегий, 
адекватное направление этих ресурсов 
тем слоям населения, которые не получа- 
ют должного обслуживания, а также 
группам населения, находящимся в не- 

выгодном социальном и географическом 
положении; 
7) оптимально использовать ресурсы 
ВОЗ, направляя их в основной поток ме- 
роприятий, необходимых для осуществле- 
ния, кoнтроля и оценки национальной 

стратегии; 
8) рассмотреть целесообразность введе- 
ния в силу медико -санитарного законо- 
дательства, включающего основные прин- 
ципы концепции здоровья для всех; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ регио- 
нальные комитеты: 

1) уделять повышенное внимание рас- 
смотрению и анализу результатов мони- 
торинга и оценки национальных страте- 
гий государствами -членами соответству- 
ющего региона; 
2) отределять факторы и вопросы, об- 
легчающие или затрудняющие осуществ- 
ление национальных стратегий в регио- 
не, и способствовать принятию необхо- 
димых мер по развитию позитивных фак- 
торов и устранению препятствующих 
факторов; 
З) подчеркивать значение сотрудничест- 
ва между государствами- членами в этом 
процессе; 
4) осуществлять первую оценку регио- 

нальной стратегии в 1985 г. в соответст- 
вии c планом действий по осуществле- 
нию Глобальной стратегии здоровья для 
всех; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету: 

1) продолжать активный мониторинг хо- 
да работы по осуществлению Глобаль- 
ной стратегии, определяя вопросы и об- 
ласти, нуждающиеся в индивидуальных 
или коллективных действиях государств - 
членов; 
2) активно участвовать в деятельности 
Организации по оказaнию поддержки го- 
сударствам- членам в осуществлении на- 

циональных стратегий, a также в меро- 
приятиях по мониторингу и оценке; 
3) осуществить первую формальную 
оценку Глобальной стратегии и предста- 
вить свой доклад на рассмотрение Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в 1986 г, в соот- 

ветствии c планом действий; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать сосредоточивать ресурсы 
Организации на активизации и совер- 

шенствовании процесса осуществления 
Стратегии достижения здоровья для 
Всёх; 

2) обеспечивать предоставление интен- 
сивной, надлежащей и целенаправлен- 
ной помощи государствам- членам для 
осуществления, мониторинга и оценки 
Стратегии, особенно в тех странах, где 
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потребности наиболее велики и которые 
готовы к этому; 
3) обратиться c призывом к развитым 
странам предоставлять срочную и соот- 

ветствующую техническую и экономиче- 
скую помощь развивающимся странам 
на двусторонней основе или через В ОЗ, 
другие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и международные 
организации; 
4) активизировать техническое сотрудни- 
чество c госудaрствами- членами c целью 
укрепления их управленческого потенци- 
ала, включая мониторинг и оценку, и свя- 
занные c этим сбор, анализ и использо- 
вание вспомогательной информации; 
5) предпринять шаги, направленные 
на обзор глобальных показателей, и до- 
полнительно разработать практические 
меры измерения этих показателей c тем, 

чтобы помочь государствам -членам в их 
процессе мониторинга хода работы по 
выполнению целей Стратегии; 
6) способствовать дальнейшему укреп- 

лению сотрудничества в рамках систем ы 
Организации Объединенных Наций и c 

другими межправительственными, непра- 
вительственными и добровольными орга- 
низациями в соответствующих сферах их 
компетенции c целью оказания странам 
технической и финансовой помощи в до- 
стижении цели «Здоровье для всех». 

Проект резолюции c поправками _принима- 
ется.' 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе 
десятого заседания, раздел 3). 

2. Питание детей грудного и раннего возраста 
(доклад o ходе работы и оценке; положение 
дел c выполнением Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного моло- 
ка): пункт 20 повестки дня (резолюция 
ИНА33.32; документы ИНА34 /1981 /REC /1, 
приложение 3, статья 11.7 Свода правил и 

А37/62) (продолжение) 

Д -р BLIAS (Венгрия) говорит, ЧТО труд- 

но переоценить важность правильного питания 
детей грудного и раннего возраста в борьбе 
за достижение здоровья для всех. Хотя голо- 
дание и нехватка продуктов питания практи- 
чески неизвестны в Венгрии; неправильное пи- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA37.17. 
2 Документ WHA37 /1984 /REC /1, приложение 5. 
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танке является важной проблемой обществен- 
ного здравоохранения. Задержка развития де- 
тей, обусловленная разными причинами, так- 
же влечет за собой возрастающее число проб- 
лем. 
Так как алиментарные анемии еще встреча- 

ются y детей грудного и раннего возраста, 
проводится тщательное обследование бере- 
менных женщин, a также и самих детей груд- 
ного и раннего возраста. При необходимости 
изменяется характер питания и прописывают- 
ся фармацевтические препараты, применяемые 
под контролем медицинского персонала. 
Его правительство в течение десятилетий 

борется c недостаточностью йода и достигло 
в этом определенных успехов. Школьников 
регулярно обследуют для выявления призна- 
ков зоба и полученные результаты испельзу+ 
ются для определения районов, где следует 
широко применять йодированную соль. B 
1983 г. начата программа скрининга детей 
грудного и раннего возраста на наличие врож- 
денной недостаточности щитовидной железы. 
Некоторые национальные учреждения соз- 

дали группы для проведения работ в области 
раннего выявления и лечения заболеваний, a 
также задержки. роста, вызванных нарушени- 
ем всасывания питательных веществ в желу- 
дочно- кишечном тракте. Специальная продо- 
вольcтвенная и финансовая помощь предостав- 
ляется семьям, в 'котор ых есть соответствую- 
щие больные. 
B Венгрии редко встречается недостаточ- 

ность витамина A и такие случаи вызывают- 
ся тем или иным заболеванием, a не непра- 
вильным питанием. 
проводится широкомасштабная программа, 

направленная на интеграцию детей с хрониче- 
скими заболеваниями в нормальные детские 
коллективы c тем, чтобы дать им возможность 
жить так, как живут здоровые дети. Для них 
организуются разные виды коллективной де- 

ятельности и праздников и при возможности 
они посещают обычные школы. Это помогает 
таким детям преодолеть свою социальную 
ущербность. 
Грудное вскармливание поощряется соответ- 

ствующими профессиональными и непрофес- 
сиональными организациями и доброволньыми 
группами. Результаты не очень велики; доля 
грудных детей, вскармливаемых более 4 мес 
материнским молоком, возросла c 31% в 

1978 г. до 39% в 1983 г. B рамках школьных 
программ не проводится работа по пропаганде 
значения грудного вскармливания, которое 
следовало бы понимать еще в молодом воз- 

расте. Материалы, отражающие значимость 
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грудного вскармливания и описывающие. ме- 
тоды его поддержки, все более широко вклю- 
чаются в программы профессиональной и ме- 
дицинской подготовки. Сбыт заменителей груд- 
ного молока в его стране осуществляется в со- 
ответствии c положениями резолюций 
ИНА33.32 и ИНА3422. Заменители грудного 
молока, включая продукты венгерского про- 

изводства, приобретаются по рецепту врача и 
бесплатно. На этикетке продуктов для груд - 
ны к детей более старшего возраста должно 
быть указано, что продукт не заменяет грудное 
молоко. Качество заменителей грудного моло- 
ка венгерского производства соответствует 
международным стандартам, рекомендуемым 
ВОЗ. 
Венгрия полностью поддерживает усилия 

ВОЗ, направленные на улучшение питания де- 
тей грудного и раннего возраста, и его прави- 
тельство оказывает посильную помощь стра- 

нам, нуждающимся в этом. 

д-р NJIE (Гамбия) говорит, что практи- 
ка грудного вскармливания все еще распрост- 
ранена в Гамбии почти повсеместно. Это, од- 
нако, не является причиной для успокоения, 
так как среди работающих матерей в городах 
наблюдается нежелательная тенденция отхода 
от этой практики. 
Поощрение грудного вскармливания жела- 

тельно, но должно проводиться c осторожно- 
стью во избежание неправильного отношения 
к нему матерей. Научные данные показывают, 
что одного только грудного вскармливания не- 
достаточно для ребенка старше 3 -4 мес, этот 
факт известен большинству матерей в его 

стране. Проблема заключается не в использо- 
вании дополнительных продуктов питания в 

период отнятия ребенка от груди, а в их ка- 
честве и виде. Опыт Гамбии показывает, что 
продукты питания, используемые для при- 

корма в период отнятия ребенка от груди, ос- 
тавляют желать лучшего по своим питатель- 

ным качествам и, кроме того, во многих слу- 

н�аях являются источником инфекции, вызывая 
рецидивирующий гастроэнтерит. Система эпи- 
демиологического надзора за развитием детей 
действует многие годы, но недавняя оценка 
показала ее несомненную слабость. Около 
90% новорожденных охвачено службами ох- 

раны здоровья матери и ребенка, но, хотя и 
проводится регулярное взвешивание грудных 
детей, обслуживание выполняется механиче- 

ски и признаки недостаточности питания не 
распознаются в течение многих месяцев. Сов- 
местно c Великобританией разрабатывается 
проект по борьбе c детскими инфекционными 

заболеваниями, в рамках которого будут под- 
готовлены кадры, способные своевременно ре- 
агировать на результаты надзора. 

К сожалению, пища и кормление, являясь 
важными аспектами, сами по себе не обеспе- 
чат адекватного решения проблем питания 
детей грудного и раннего возраста, которые 
очень многолики и связаны c другими проб- 
лемами здравоохранения, a также c социаль- 
ными и культурными факторами. 
Они неразрывно связаны, например, с проб- 

лемами инфекции. Принято считать, что ребе- 
нок в развивающейся стране треть своего пер- 
вого года жизни болеет. Обнаружено также, 
что почти каждому случаю тяжелой недоста- 
точности питания сопутствуют инфекции, осо- 
бенно инфекции нижних дыхательных путей, 
гастроэнтериты и кожные инфекции. Преду- 
преждение инфекции c помощью таких дей- 
ствий, как Расширенная программа иммуни- 
зации, борьба c малярией и борьба c диарей- 
ными заболеваниями, внесет значительный 
вклад в дело улучшения питания детей груд- 
ного и раннего возраста. 
Роль женщин в развивающихся странах яв- 

ляется еще одним важным аспектом этой 
проблемы. Они устают от чрезмерной работы 
и истощаются от беременностей, следующих 
одна за другой. Тяжелый сельскохозяйствен - 
ный труд в дополнение к домашней работе ис- 
тощает их жизненные силы. Эта проблема на- 
столько сложна, что в его стране 11рограмма 
распределения дополнительного питания среди 
женщин в третьем триместре беременности не 
дает им самим ожидаемых результатов, хотя 
она обеспечивает увеличение массы тела рож- 
денных ими детей и улучшает лактацию. При 
отсутствии эффективных мер, которые помо- 
гут облегчить положение женщин, развитие 
ребенка будет по- прежнему страдать. 
Вызванные no вине человека и природные 

бедствия продолжают сдерживать экономиче- 
ское развитие во многих частях мира, u поэ- 
тому сотрудничество между развитыми и раз- 
вивающимися странами было лейтмотивом 
дискуссий. Это сотрудничество не менёе важ- 
но для улучшения питания детей. Например, 
опуетынивание Сахеля приносит голод в рай- 
оны, где он прежде был неизвестен, и стра- 

дают от этого больше всего дети и их матери: 
Программы дополнительного питания не мо- 
гут заменить эффективного межсекторального 
сотрудничества, особенно если, что бывает 
нередко,. они.,, не, расчитаны на национальное 
самообеспечение. 
Аспекты, которые он перечислил, только 

частично отражают многоликую: природу этой 
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проблемы. Для достижения прогресса в реше- 
нии этой проблемы требуются сотрудничество 
и координация между программами здравоох- 
ранения, между здравоохранением и други- 

ми секторами, a также между развитыми и 

развивающимися странами. Конечно, он не- 

далек от мысли, что, поскольку нормальный 
рост и развитие ребенка могут быть обеспече- 
ны только посредством полного выполнения 
этих стратегий, эти предметы могут служить 
мерой их эффективности, предполагая успеш- 
ное выполнение работ по получению других 
показателей. На это, естественно, следует об- 
ратить самое пристальное внимание, так как 

полноценное питание детей является решаю- 
щим фактором в достижении здоровья для 
всех к 2000 r. 

д-р EL BERMAWY (Египет) говорит, что 

его делегация выражает пожелание быть со- 
автором проекта резолюции по профилактике 
недостаточности витамина A и ксерофтальмии 
и борьбе c ними'. 
Он выражает удовлетворение докладом Ге- 

нерального директора. B докладе отмечается 
уменьшение в глобальном масштабе доли но- 
ворожденных c низкой массой тела c 17 до 

16 %; однако следует отметить, что абсолют- 
ное число остается почти тем же и превыша- 
ет 20 млн. эта общая цифра не 

должна скрывать тот факт, что в некоторых 

странах c общей численностью населения око- 
ло 1 млрд. доля новорожденных c низкой мас- 

сой тела остается неизменной и очень высо- 

кой, составляя от 30 до 50% живорожденных. 
Доклад дает также общее представление o 

действиях и мерах, предпринимаемых для со- 
действия грудному вскармливанию, для улуч- 

шения практики прикорма во время отнятия 

от груди, для усиления санитарного просве- 

щения и информации в области питания и для 
оказания поддержки в деле улучшения здо- 

рoвья и положения женщин. B этик областях 
правила, регулирующие работу государствен- 
ных служащих в Египте, обеспечивают пол- 

ностью оплачиваемый 3- месячный послеродо- 

вl$Й отпуск матерям для ухода за ребенком; в 

течение одного года мать, ухаживающая за 

ребенком, имеет один час в день за счет ра- 

бочего времени для грудного вскармливания 
и по желанию ей предоставляется двухгодич- 
ный неоплачиваемый отпуск для грудного 

вскармливания и ухода за ребенком. 
Что касается недостаточности питания, то 

такие меры как йодирование соли и введение 
в рацион людей копченой морской рыбы в не- 

Тeкст проекта pезoлюции см. на c. 120. 
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которых районах, где имеется эндемический 
зоб, сопровождаемые интенсивной програм- 
мой санитарного просвещения по вопросам пи- 
тания, оказались достаточными для решения 
проблемы. 
Он полностью согласен c выводами докла- 

да, но хотел бы сделать добавление, касаю- 
щееся взаимодействующих факторов, пере- 

численных в пункте 222 и имеющих важное 
значение для состояния питания детей, - 
размер семьи, семейный доход, образователь- 
ный уровень родителей, распределение пищи 
внутри семьи, a также и местные традиции 
питания и обычаи приема пищи. В отношении 
пункта 226 он хочет обратить внимание на то, 
что национальные стратегии должны объеди- 
нить усилия как правительственных, так и не- 
правительственных секторов. Г1равительствен- 
ная сфера должна включать различные секто- 
ры здравоохранения, сельского хозяйства, об- 
разования, пищевой промышленности и им- 
порта пищевых продуктов, тогда как участие 
населения должно осуществляться через доб- 
ровольные ассоциации, женские организации 
и группы потребителей. Оба сектора должны 
получать содействие в виде активного меж - 
секторального сотрудничества. 
Он напоминает, что во введении к проекту 

программного бюджета на 1984 -1985 гг. ясно 
сказано, что приоритеты должны определять- 
ся социальными нуждами. Все согласны, чТо 

недостаточность питания есть и будет важным 
фактором, способствующим высокой смертно- 
сти детей грудного и раннего возраста; для 
выживших детей характерны задержка роста, 
низкая сопротивляемость инфекциям и вред- 
ных воздействиям окружающей среды. B док- 
ладе Генерального директора отмечается, что 
алиментарная анемия поражает г/3 беременных 
женщин и половину небеременных женщин 
в развивающихся странах; если это обстоит 
именно так, то около 290 млн. женщин в этих 
странах страдают анемией вследствие не- 

правильного питания, население этих стран 
постоянно увеличивается, a c ним воз- 

растает и численность наиболее уязвимых 
групп. Однако всего на обеспечение програм- 
мы питания в 1984 -1985 гг. было выделено 
средств на 6,5% меньше, чем в предыдущий 
двухлетний период, a в регионе Восточного 
Средиземноморья на 37% меньше. С учетом 
поправки на инфляцию, которая составляет 
17,4 %, реальное уменьшение общего бюджета 
достигнет 24 %. Его делегация поднимает этот 
вопрос c тем, чтобы этот момент был учтен 
при подготовке проекта бюджета на 1986- 
1987 гг. 
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Проф. ORDONEZ CARCELLER (Куба) 
говорит, что на протяжении последних 25 лет 
его правительство осуществляло национальные 
программы, включающие в себя улучшение 
питания женщин и детей посредством содейст- 
вия грудному вскармливанию, контроля за 

практикой прикорма и отнятия от груди и 

развития санитарного просвещения, уделяю- 
щего особое внимание положению женщин, a 

также рациональным методам сбыта замени- 
телей грудного молока. Эти программы были 
тесно связаны c первичной медико- санитар- 

ноя помощью, которой на Кубе охвачено все 
население. 
Во второй половине предыдущего десятиле- 

тия Куба учредила национальную программу 
надзора за питанием детей грудного и ран- 

него возраста. B 1972 r. было проведено на- 
циональное исследование, посвященное росту 
и развитию детей; была обследована случай- 
ная выборка из более 50 000 детей в возра- 
сте c 0 до 20 лет, исследование включало из- 
мерение 15 антропюметрических параметров, 
оценку полового развития и созревания кости. 
B результате были приняты национальные 
стандарты роста и развития для использова- 
ния по всей стране. Исследование было пов- 

торено в 1982 r. и его данные находятся в 

процессе обработки и анализа. Это исследо- 

вание вместе c перинатальным обследовани- 
ем и последующим динамическим наблюдени- 
ем за детьми вплоть до достижения ими 7- 
летнего возраста, a также более позднее ис- 

следование факторов риска во время бере- 

менности наряду c программой надзора за пи- 
танием и продолжающимся постоянным ана- 

лизом статистических данных o системе наци- 
онального здравоохранения дают возможность 
кубинскому правительству глубоко анализи- 
ровать положение в области питания в 

стране. 

Н ациональное исследование роста и разви- 
тия показало, что в первые 6 лет жизни стан- 
дарты индекса масса тела /рост на Кубе соот- 
ветствуют последним данным Национального 
центра санитарной статистики США, которые 
взяты В О3 в качестве эталонных стандартов. 
Смертность грудных детей на Кубе в 1983 г. 

составляла 16,8 на 1000 живорожденных, a 

соответствующий показатель для детей в воз- 
расте от 1 до 4 лет составляет 0,8 на 1000. 
Результаты национальной программы надзо- 
ра продемонстрировали, что в последние 2 го- 
да доля детей в возрасте от 1 года, страдаю- 
щих недостаточностью питания, составляет 

4 %о (при использовании тарвардского стан- 

дарта). Хотя неправильное питание среди.де- 

тей по причинам физических дефектов явля- 
eтся делом прошлого, неправильное питание, 
обусловленное перекармливанием, и ожире- 
ние составляют в масштабах страны 9,8% в 

этой же возрaстной группе и увеличиваются, 
следствием чего является непосредственное и 
отдаленное неблагоприятное воздействие на 
здоровье. 

B отношении улучшения положения и здо- 

ровья женщин следует сказать, что охрана 
труда беременных женщин гарантирована на 
Кубе законом, что весьма важно, так как жен- 
щины составляют 38,9% рабочей силы, a сре- 
ди работников c техническим образованием 
доля женщин составляет 53 %. Беременные 
женщины получают специальную диету, а, 

кроме того, согласно оценке международных 
организаций ежедневное среднее пютребление 
энергии на душу населения составляет 2855 
калорий, белка - почти 80 r. 
Что касается сбыта и распределения заме- 

нителей грудного молока, то их производство 
на Кубе находится в руках некоммерческого 
государственного предприятия, подчиняюще- 
гося Министерству пищевой промышленности. 
Не существует прямой процаганды этик про- 
дуктов среди врачей или других работников 
здравоохранения, так же как не существует их 
рекламы c помощью средств массовой инфор- 
м ации; отсутствует и практика раздачи ма- 
теря м бесплатныx образцов заменителей 
грудного молока c целью расширения их сбы- 
та. Короче говоря, на Кубе не существует 
проблем c осуществлением Международного 
свода правил, одобренного В ОЗ, так как 
система пресекает любые попытки получе- 

ния прибыли за счет здоровья людей. 
B заключение он касается будущих проек- 

тов на Кубе. Структура системы надзора за 
питанием будет yсовершенствована. Изменя- 
ющееся социально- экономическое положение 
требует постоянного поиска показателей, кото- 
рые могли 6ы лучше отражать проблемы; при- 
сущие каждой фазе развития. Рассматривает- 
ся вопрос o введении новых показателей, таких 
как масса тела и рост ш кольников в возрасте 
7 и 12 лет, a так:ке и взрослых, обращающихся 
в первичные центры здравоохранения. Особое 
внимание будет уделено проблеме ожирения 
и необходимости более точного измерения 
тучности c учетом того, что соответствующий 
показатель должен быть простым и практич- 
НЫ М. 
Другой очень важной проблемой является 

применение результатов национального иссле- 
дования роста и развития для использования 
в качестве эталонных стандартов для антро- 
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пометрических целей, улучшение сбора исход- 
ных дàнных путем обучения персонала и конт- 
роля за его работой, a также обработка дан- 
ных на ЭВМ, c тем чтобы ускорить анализ 
информации и обратную связь c местными 
учреждениями. Планируется развивать систе- 
му надзора, ограниченную в настоящее время 
сектором здравоохранения, путем интегриро- 
ванного подхода, включающего показатели 
уровня здоровья, касающегося производства, 
обработки и распределения продуктов питания. 
Предпюсылки для этого уже существуют, так 
как национальная программа питания основа- 
на на муниципальном провинциальном и на- 

циональном уровнях, на существующих струк- 
турах народного правительства на этих уров- 
нях и координирует деятельность всех сек- 

торов, участвующих в цепи продовольствие - 
питание, оказывая влияние на решения госу- 

дарства и общества, начиная c поставок и кон- 
чая потреблением. 

Д р WILLIAMS (Нигерия) одобряет об- 

стоятельный доклад Генерального директора. 
Данные o рождаемости детей c низкой массой 
тела в развивающихся странах вызывают 
большую озабоченность. B Нигерии низкая 
масса тела плода и низкая масса тела ново- 
рожденного все еще являются основными при- 
чинами мертворождений и смертности ново- 

рожденных в первый месяц жизни. Многие из 
развивающихся стран не имеют квалифици- 
рованных кадров или условий для обеспече- 
ния необходимого ухода за детьми c низкой 
массой тела при рождении. Обеспечение над - 
лежащей пренатальной помощи и наблюдения, 
которого, к сожалению, лишены 'большинство 
матерей в странах третьего мира, могло 6ы 
значительно снизить распространенность рож- 
дения детей c низкой массой тела, заболева- 
емость и смертности среди матерей, a также 
увеличить вероятность выжигания младенцев. 
Такую помощь следует оказывать прежде все- 
го женщинам из семей c низким доходом, a 
также женщинам, принадлежащим к слоям 
населения, которые находятся в неблагоприят- 
ных социальных условиях, она должна быть 
хорошо организованной и доступной. 
Он приветствует особое внимание, уделен- 

ное в докладе связи между частыми беремен- 
ностями и низкой массой тела ребенка при 
рождении, и отмечает важность планирования 
семьи в этом отношении; хотя допускает, что 
планирование _семьи часто приравнивают к 
контролю над рождаемостью, a это является 
очeнь деликатным вопросом во многих афри- 
канских странах. Он считает, что Организация 

должна более энергично содействовать пла- 

нированию семьи как средству улучшения 
здоровья матери и ребенка и повышения жиз- 
неспособности детей грудного и раннего воз- 

раста. 

Ведущaя роль Организации в отношении 
питания детей грудного и раннего возраста 
получила широкое признание. Его правитель- 
ство поставило импорт заменителей грудно- 

го молока под специальный контроль, тем са- 
мым уменьшив количество импортируемых 
продуктов и сделав на внутреннем рынке ог- 
раниченное количество продуктов экономиче- 

ски недоступными для среднего покупателя. 

Доля матерей, практикующих грудное вскарм- 
ливание, снова начала возрастать. Он уверен, 
что поощрение грудного вскармливания наря- 
ду c программмой Международного десяти- 

летия путьевого водоснабжения и санитарии 
приведет к значительному снижению распро- 
страненности диарейных заболеваний, все еще 
являющихся основной причиной детской смерт- 
ности и заболеваемости в его стране. 
B связи c внедрением продуктов питания, 

используемых для прикорма в период отнятия 
от груди и характеризующихся высокиу со- 

держанием белка, институт промышленных 
исследований в его стране не разработал от- 

личный продукт, но испытывает трудности в 
поиске фирм, которые взялись бы финансиро- 
вать промышленное производство и сбыт это- 
го продукта. 
Вскоре в Нигерии должна начаться прог- 

рамма борьбы c недостаточностью витамина 
А в качестве ответной меры на сообщения: о 
ее распространенности среди детей в северной 

части страны. 
Правительство Нигерии, осознавая высокую 

распространенность недостаточности питания, 

усугубленной засухой; стало уделять еще 
больше внимания развитию сельского хозяй- 

ства для обеспечения собственного производ- 
ства продуктов питания и доступности про- 

дуктов питания до приемлемым ценам. Крат- 
ковременные спады в производстве продук- 

тов питания преодолевается c помощью им- 

порта, одновременно пpоводятся активньхе 

действия для обеспјечения c помощью усовер= 
шенствованиого механизма распределения и 

хранения того; чтобы продукты питания посту- 
пали к тем, кто в них больше всего нуждается. 

Д р KAKITAHI (Уганда) говорит, что не 

достаточность питания все еще является одной 
из основных причин детской заболеваемости 
и смертности в его стране, особенно в воз- 

растной группе до 5 лет. Истощенные :матери 
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часто рожают детей c низкой массой тела, 

чей рост и развитие еще более страдают, ес- 

ли они растут в малообеспеченных районах. 
Поэтому возможности правильного питания 
детей грудного и раннего возраста могут быть 
улучшены, если одновременно будут пред- 
приняты меры по улучшению как питания ма- 
терей, так и вскармливания детей грудного и 
раннего возраста. 
Грудное вскармливание в Уганде широко 

распространено и малое количество импорти- 
руемых заменителей грудного молока 
не достигает сельских районов. Эта тен- 

денция будет пюддерживаться путем обеспе- 
чения ответственного подхода к использова- 
нию заменителей только в необходимых случа- 
ях. 

Через сеть первичной медико -санитарной 
помощи большое внимание уделяется санитар- 
ному просвещению для поощрения матерей и 

общины в целом к использованию местных до- 
ступных продуктов питания для прикорма в 
период отнятия от груди и для поощрения са- 
мой практики правильного и своевременного 
отнятия от груди. Он призывает к оказанию 
более эффективной помощи со стороны Орга- 
низации и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, таких как ФАО и 

ЮНИСЕФ, развивающимся странам в произ- 
водстве за счет местных ресурсов продуктов 
питания, используемых для прикорма в пери- 
од отнятия от груди. 

Его правительство было представлено на 
конференции, состоявшейся в Свазиленде, o 
которой упоминал делегат Свазиленда, и его 
делегация выразила Комитету свою поддерж- 
ку идей, высказанных на конференции, вклю- 
чая декларацию Мбабане. Он поддерживает 
замечания, высказанные ею в этой связи. 

Его делегация выражает пожелание быть 
соавтором проекта резолюции o питании де- 
тей грудного и раннего возраста, подготовлен- 
ного делегациями Бахрейна, Египта, Кувейта, 
Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, 
но предлагает внести некоторые поправки. 
B первом пункте преамбулы обозначения 
ИНА27.23 и ИНА32.47 следует заменить на 
ИНА27.43 и ИНА31.47 соответственно. Фразу 
«делая особый упор на употреблении местных 
продуктов питания» следует добавить в конец 
пункта 2 постановляющей части, a пункт 3 
постановляющей части должен читаться сле- 
дующим образом: 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать и расширять сотрудничество c 
государствами -членами в их усилиях по осу- 

ществлению и мониторингу Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного 
молока в качестве минимальной меры на на- 
циональном уровне; 

2) предпринимать шаги по контролю за 
несоответствующей пропагандой и использо- 
ванием продуктов питания, не подходящих 
для питания детей грудного и раннего воз- 
раста; 

3) доложить Тридцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения o 

ходе работы по осуществлению этой резолю- 
ции вместе c рекомендациями по любым 
другим мерам, необходимым для дальней- 
шего улучшения практики питания детей 
грудного и раннего возраста. 

Д р SHERIF АВВАЅ (Сомали), выражая 
свое удовлетворение докладом Генерального 
директора, отмечает, что бедность является 
одной из основных причин недостаточности 
питания и, следовательно, изучение распрост- 
раненности и причин бедности имеет большое 
значение при планировании мер по улучшению 
здоровья и питания. 
Интенсивная миграция населения из сель- 

ских районов в города и сопровождающие ее 
бедствия являются серьезной проблемой в Со- 
мали, как и в большинстве развивающихся 
стран. Его правительство серьезно учитывало 
эту проблему при разработке текущего пяти- 
летнего плана развития, ведущим принципом 
которого является улучшение качества жизни 
в сельских районах, где доля семей, живу- 
щих ниже уровня бедности, составляют около 
76 %, в таких же условиях живет 49% кочев- 

ников и 42% семей в городах.; Неправильное 
и недостаточное питание являются прямым ре- 
зультатом ряда связанных мехду собой фак- 
торов, вызванных бедностью. B наиболее нуж- 
дающихся слоях населения неспособностью по- 

лучить едва достаточный минимум даже ос- 

новных продуктов питания связана c негра- 

мотностью, неудовлетворительными условия- 
ми жизни, a также стихийными и вызванны- 
ми по вине человека бедствиями, такими как 
засуха и война, которые еще более усугубля- 
ют положение. 
В его стране было проведено несколько важ- 

ных исследований, подтвердивших, что в Со- 

мали белково- энергетической недостаточно- 

стью страдает большое числб детей раннего 
и дошкольного возраста. Замедление роста в 

возрасте после 8 мес объясняeтся неадекват- 
ным дополнительным питанием и повторяющи- 
мися инфекциями. Было обнаружено, что 

большой процент детей не получают другой 
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пищи, кроме молока, до второго года жизни. 
Пpоблема низкой массы тела детей при рож - 
дении усугубляется тем фактом, что многие 
женщины умышленно меньше едят в послед- 
нем триместре беременности c тем, чтобы ро- 
дить ребенка c меньшей массой и облегчить 
роды. В национальном плане здравоохранения 
(1980 -1985 гг.) отмечено, что 26% детей мо- 
ложе птяти лет можно рассматривать как стра- 
дающих недостаточностью питания 11 и III 
степени по шкале Gomez. Распространенность 
недостаточности питания III степени, равная 
согласно национальному плану здравоохране- 
ния 7 %, вызывает большое беспокойство, по- 

скольку по данным проведенного В03 анали- 
за 101 обследования в 59 странах этот пока- 
затель составляет 2 -3 %. 
Доклады службы здравоохранения указы- 

вают на большую распространенность анемии 
в его стране, которой страдает 50% беремен- 
ных женщин и женщин детородного возраста. 
Н ациональная конференция по продоволь- 

ствию и питанию, организованная его прави- 
тельством совместно c ВОЗ и ЮНИСЕФ, пред- 
ложила ряд рекомендаций, разработанных для 

улучшения критического положения c питани- 
ем в его стране. Тепферь есть надежда, что по- 
мощь со стороны Совместной программы 
ВОЗ /ЮНИСЕФ по дополнительному питанию 
укрепит правительственные ресурсы и усилия, 
направленные на развитие технического и уп- 
равленческого потенциала в планировании и 

осуществлении обширного ряда мер пю улуч- 
шению состояния здоровья и питания мате- 
рей и детей. 
Хотя Сомали подписала Международный 

свод правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока, наплыв беженцев, число которых в на- 
стоящее время превысило 500 тыс., создал 
серьезную угрозу эффективному выполнению 
этого Свода ввиду поступления в страну боль- 
ших количеств заменителей грудного молока. 
Эти щедрые и доброжелательные пожертвова- 
ния, естественно, принимаются c благодар- 
ностью и часто являются единственными сред- 
ствами спасения целых общин, несмотря на 
весь связанный c ними риск. Его делегация 
будет приветствовать любые предложения, ка- 
сающиеся возможных путей решения этой 
критической проблемы. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1984 г., 9 ч 00 мин 

председатель: д-р К. AL- AJLOUNI (Иордания) 

1. Первый доклад Комитета A (документ 
А37/33 ) 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана), основной 
докладчик, зачитывает проект первого докла- 
да Комитета. 

Доклад принимается (см. документ 
W НА37/ 1984/RЕС/2) . 

2. Питание детей грудного и раннего возраста 
(доклад o ходе работы и оценке; положе- 
ние дел c выполнением Международного 
свода правил сбыта .,заменителей грудного 
молока) пункт 20 повестки дня (резолю- 

ция ИНА33:32; документы ИНА34/1981/ 
REC /1, приложение 3, статья 11.7, Между- 
народного свода и документ А37/6) 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, пригласяв членов Ко- 
митета продолжить общую дискуссию по дан - 
ному пункту повестки дня, разъясняет, что в 
конце обсуждения будет рассмотрен проект 
резолюции o профилактике недостаточности 
витамина A и ксерофтальмии и борьбе c ни- 
ми= и что в надлежащее время Комитет рас- 
смотрит еще один проект резолюции o пита- 

нии детей грудного и раннего возраста, пред- 
ложенный делегациями Бахрейна, Египта, 

Кувейта, Катара и Объединенных Арабских 
Эмиратов2. 
Г -жа MATI (Кения) отмечает, что в пунк- 

те 134 доклада Генерального директора (до- 

кумент А37 /6)3 дана информация o меропри- 
ятиях, которые проводятся в Кении для реше- 
ния чрезвычайно важного вопроса o питании 
детей грудного и раннего возраста. Кроме то- 
го, ВОЗ совместно c Министерством здраво- 
охранения Кении провели совместное иссле- 
дование этой проблемы. 
Она особо подчеркивает тот факт, что в 

настоящее время в Кении в любом учрежде- 
нии здравоохранения запрещены любые ма- 
териалы, которые бы рекламировали исполь- 
зование заменителей грудного молока. Кроме 

См. ниже. 

2 См. ниже. 
Документ WHA37 /1984 /REC /1, приложение 5. 

того, ни одному работнику здравоохранения 
не разрешается давать заменители грудного 
молока, за исключением тех случаев, когда 
на этот счет имеется специальное указание 
со стороны компетентного медицинского спе- 
циалиста. B Кении уже действует националь- 
ный свод правил, проект которого был подго- 
товлен Министерством здравоохранения сов- 
местно c Кенийским бюро по стандартам. 
Ее делегация отказывается от вывода, сде- 

ланного ранее во время обсуждения вопроса 
o ксерофтальмии, в ходе которого упомина- 
лась Кения, и выражает готовность в случае 
необходимости доказать неточность сделанно- 
го вывода. 

Д -р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что 
представленный Генеральным директором до- 
клад представляет собой такой же высоко- 
квалифицированный документ по данному 
вопросу, как и прошлогодний доклад. 
в текст вкрался ряд ошибок, появление кото- 
рых неизбежно обусловлено трудностями, 
связанными со сбором последних глобальных 
данных по обсуждаемому вопросу. Например, 
на рис. 1 «Распространенность случаев рож- 
даемости детей c низкой массой тела по гео- 
графическим районам в 1982 r.» его страна 
отнесена к группе стран, в которых число де- 
тей c низким весом при рождении варьирует 
в пределах 10- 19,9 %. Несмотря на то что 
комплексные общенациональные исследова- 
ния, посвященные определению массы тела 
при рождении, не проводились, сведения, 
представленные на совещании в Яунде в ян- 
варе 1983 г., основанные на данных, собран- 
ных различными работниками здравоохране- 
ния, показывают, что в Камеруне масса тела 
при рождении составляет в среднем около 
3,2 кг, a для детей c низкой массой тела при 
рождении - около 8,5 %. По неопубликован- 
ным данным исследований в 5 экoлогических 
зонах страны показано, что белково-энергети- 
ческая недостаточность широко распростране- 
на среди детей возрастных групп 7 -9 и 15- 
17 мес. 
Получение надежных данных o специфиче- 

ских формах недостаточности питания связа- 
но с еще большими трудностями. B его стра- 
не, например, в ряде географических районов 
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отмечены очаги эндемического зоба, но невоз- 
можно было установить точно распространен- 
ность и тяжесть заболевания, поскольку ис- 
пользуем ые методы обследования устарели. 
Были приняты меры для решения этой проб- 
лем ы общественного здравоохранения посред- 
ством внутримышечных инъекций йодирован- 
ного масла, однако возникли трудности c по- 

ставками этого препарата несмотря на то, 

что необходимые фонды были выделены. 
Его делегация считает, что было 6ы жела- 

тельно, если Секретариат подготовит доку- 
мент, который включил быв себя разделы 
докладов Генерального директора по этому 
вопросу за последние два года, а именно ма- 
теpиалы, содержащиеся в документах А36 /7 
и А37/6, и обеспечил как можно более широ- 
кое распространение данного документа, по- 

скольку соответствующие данные трудно по- 
лучить в отдельных странах. 
Переходя к Части II обсуждаемого докла- 

да, выступающий отмечает, что в его стране 
в мае 1983 r. при поддержке ФАО был прове- 
ден национальный семинар по вопросам пита- 
ния, а в конце прошлого года Африканское 
региональное бюро направило консультанта 
ВОЗ. После этого был окончательно дорабо- 
тан законопроект o сбыте заменителей груд- 
ного молока. B ходе межведомственного со- 
вещания, проведенного в конце года, было 
предложено внести некоторые изменения, но 
работа над текстом законопроекта, к сожале- 
нию, временно отложена, что связано c внесе- 
нием изменений в конституцию, сделанных в 

начале этого года. Введена новая должность 
заместителя министра общественного здраво- 
охранения, специально ответственного за ох- 
рану здоровья матери и ребенка, а в рамках 
новых мероприятий, связанных c охраной здо= 
ровья матери и ребенка, которые вскоре будут 
осуществляться, вопросам питания детей груд- 
ного и раннего возраста будет уделено осо- 
бое внимание. Говоря o косвенных путях по- 
ощрения грудного вскармливания, он отмеча- 
ет, что в Камеруне трудовое законодательст- 
во предусматривает предоставление работаю- 
щим матерям одного часа утром и 30 мин 
днем для кормления грудью детей на дому. 
Кроме того, резко возросшие цены на заме- 
нителe: грудного молока могут привести к со- 
кращению их продажи. Законопроект, кото- 
рый в настоящее время изучается, укрепит 
меры, направленные на строгий контроль за 
продажей, ранением и рекламированием за- 
менителей грудного молока. 
Он поддерживает проект резолюции o пи- 

тании детей грудного и раннего возраста, 

представленный на рассмотрение на предыду- 
щем заседании, c учетом поправок, внесенных 
по предложению делегации Уганды. 

Д р QUIJANO (Мексика) считает, что до- 

клад Генерального директора полностью до- 

стиг намеченной цели, дав объективные и на- 
дежные сведения по обсуждаемой проблеме 
во всех регионах земного шара, уделив при 
этом особое внимание более бедным районам. 
B его стране в последние два года достиг- 

нута координация действий трех официаль- 
ных органов, ответственных за функциониро- 
вание служб "звоохранения, a именно Сек- 
pетариата здравоохранения и благосостоя- 
ния, системы социального обеспечения u. на- 

циональной системы социальной помощи и 

интегрированного развития семьи. Были раз- 
работаны нормы для определения минимума 
формальных требований, которые можно вы 
полнить за сравнительно короткий промежу- 
ток времени и которые направлены на прак- 
тическое решение широкого ряда проблем, 
касающихся не только эпидемиологического 
надзора за различными показателями, харак- 
теризующими состояние питания не только 
кормящих женщин и детей раннего возраста, 
но и беременных женщин. 
Как отмечено в докладе (пункт 71), в его 

стране проведено крупное обследование c 

целью установить причины сокращения прак- 
тики грудного вскармливания. Это обследо- 
вание охватывало группу из 14 000 матерей, и 
цель его состояла в том, чтобы получить ка- 
чественные и количественные данные, направ- 
ленные на придание максимальной эффектив- 
ности нормам, o которых он уже говорил. 
Другие эпидемиологические исследования, 
проводим ые в различных слоях населении, 
касаются вопросов роста и развития ребенка; 
их цель -проведение оценки показателей и 
получение новейшей информации o масшта- 
бах данной проблемы, a также o любых ре- 
гиoнальных и культурных факторах, которые 
легко поддаются коррекции. 
Кроме того, в ряде районов начала осуще- 

cтвляться программа подготовки в области 
питания, охватывающая бедные районы круп- 
ных городов и аналогичные сельские районы, 
в которых население особенно уязвимo из -за 
его исключительной бедности и проживания 
на аридных территориях. Кроме того, по дек- 
рету президента была создана межсектораль- 
ная комиссия по вопросам поставок продо- 
вольствия, в работе которой принимают уча- 
стие Секретариат здравоохранения и благосо- 
стояния и Министерство сельского хозяйства; 
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докладчик выражает надежду, что создание 
комиссии даст возможность предпринять важ- 
ные практические шаги c целью лучшего ис- 
пользования плодородных территорий, что в 

свою очередь приведет к улучшению питания 
тех слоев населения, которые более всего 

страдают от недостаточности питания. 

Г -н AL -НАМЕА (Бахрейн) поддерживает 
доклад генерального директора и представ- 
ленный проект резолюции o профилактике не- 
достаточности витамина A и ксерофтальмии и 
борьбе c ними. 
Одна из проблем питания детей грудного и 

раннего возраста связана c наличием бесчис- 
ленного количества заменителем грудного мо- 
лока. Его правительство разработало комп- 
лексный подход к решению этой проблемы, 
одним из первых шагов которого явилось за- 
прещение рекламирования этих продуктов. 
B частности, особое внимание уделяется недо- 
пущению во всех учреждениях здравоохране- 
ния любых форм деятельности, направленной 
на стимуляцию сбыта заменителей грудного 
молока. 
Особый интерес вызвала y него ссылка в до- 

кладе на проект схемы- образца оценки стра- 
тегий сбыта продуктов детского питания, под- 
готовленный Европейским региональным бю- 
ро. Указанная схема представляет собой имен- 
но такой план мониторинга, который его 

делегация предлагала на предыдущих Ас- 
самблеях здравоохранения и который может 
быть полезен для государств -членов. Доклад- 
чик считает целесообразным размножить ука- 
занную схему и разослать ее в страны c тем, 
чтобы они могли адаптировать эту схему к 
своим условиям. Это поможет им проводить 
объективную оценку хода мероприятий по осу- 
ществлению Международного свода правил и 
степени выполнения данного Свода. 
Кроме введения ограничений на сбыт заме- 

кителей трудного молока, правительство Бах- 
рейна также осознает необходимость проведе- 
ния мероприятий в национальном масштабе 
по поощрению практики грудного вскармлива- 
ния, a также по санитарному просвещению в 
дородовым и ранний послеродовый период в 
родильных домах; c этой целью были подго- 
товлены фильмы и учебные материалы, кото- 
рые используются во время групповых заня- 
тий матерей в родильных отделениях. Эти 
фильмы не только показывают, как и когда 
дополнять грудное вскармливание, но и как 
проводить профилактику и лечение диарей- 
ных болезней, a также когда проводить им- 
мунизацию. 

таким образом, социальные работники 
могли бы повысить эффективность деятельно- 
сти, связанной c иммунизацией посредством 
контроля за питанием детей грудного возра- 
ста и содействия практике грудного вскарм- 
ливания, и наоборот. Решается вопрос об уве- 
личении продолжительности отпуска по бере- 
менности и родам и подчеркивается необхо- 
димость полноценного питания женщин как в 
период беременности, так и после нее. B свя- 
зи c этим осуществляется содействие прове- 
дению национальных исследований, касаю- 
щихся производства местных продуктов пи= 

танин и приготовления их в домашних услови- 
ях, c тем чтобы достичь наиболее рентабель- 
ных и эффективных c точки зрения Здравоох- 
ранения способов производства таких продук- 
тов и их использования для питания детей 
грудного возраста. Кроме того, в свете но- 
вейшей научной информации o взаимодейст- 
вии определенных фармацевтических средств 
и лактации, для матерей составляются нагляд- 
ные пособия, содержащие показания и про- 
тивопоказания к применению определенных 
лекарственных средств в период лактации. 
Хотя еще многое предстоит сделать, его 

правительство считает, что регулярный конт- 

роль за практикой питания детей грудного и 
раннего возраста и факторами, оказывающи- 
ми влияние на нее, должен осуществляться 
как можно шире, так как это является основ- 
ным инструментом планирования и оценки 
деятельности по охране здоровья матери и ре- 
бенка. 
Он отмечает, что Бахрейн, являясь одним 

из арабских государств района Персидского 
залива, выразил согласие c разработкой еди- 
ного законопроекта по претворению в жизнь 
Международного свода правил сбыта замени- 
телей грудного молока. 
Некоторые неправительственные организа- 

ции вносят важный вклад в повышение осве- 
домленности населения o питании детей груд - 
ного и раннего возраста. Например, одна из 
таких групп составила прекрасный доклад o 

нынешнем положении c питанием детей груд- 
ного возраста на Ближнем Востоке, и на ос- 
нове результатов доклада в настоящее время 
эта группа в тесном сотрудничестве c госу- 
дарствами- членами работает над разработкой 
программы по улучшению положения. Такие 
инициативы заслуживают поддержки. 

д-р RADMILOVIC (Югославия) подчерки- 
вает значение широко распространенной не- 

достаточности питания, особенно среди мате- 
рей, a также детей грудного и раннего возра- 
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ста; это проблема первостепенной важности 
для всего мирового сообщества: Хотя доклад 
Генерального директора свидетельствует o 

некоторых улучшениях, но тем не менее эта 
проблема остается одной из найболее важных 
проблем общественного здравоохранения в 

мире и не только сама по себе, но и как фак- 
тор социально-экономического положения. 
Влияние экономического развития на недо- 

статочность питания очевидно, и наиболее 
сложные проблемы, связанные c недостаточ- 
ностью питания, существуют в наименее раз- 
витых странах и вызваны современным эко- 
номическим положением в мире. 
Югославия как развивающаяся страна при- 

дает первостепенное значение улучшению и 

охране здоровья детей, молодежи и женщин 
и c помощью различных социально-экономи- 
ческих мер улучшает состояние здоровья 
женщин для того, чтобы это улучшение ска- 
залось также на здоровье трудных детей. 

Стало очевидным, что применение концепции 
первичной медико -санитарной помощи к проб- 
леме питания детей грудного и раннего воз- 
раста является одним из ключевых методов 
разрешения этих проблем. Необходимо также 
продолжать и активизировать деятельность, 

связанную c осуществлением Международно- 
го свода правил сбыта заменителей грудного 
молока всеми государствами -членами как со- 
ставной части мер, направленных на улучше- 
ние здоровья и решение проблем питания де- 
тей грудного и раннего возрастa. 

Д -р ИВАНОВ (Болгария) говорит, что 

проблема питания детей грудного и раннего 
возраста является важной составной частью 
служб охраны здоровья матери и ребенка в 
системе первичной медико -санитарной помо- 
щи и первоочередной задачей в рамках Стра- 
тегии достижения здоровья для всех. Неадек- 
ватное питание вызвано многими причинами, 
устранение которых требует тесного сотруд- 
ничества на национальном и международном 
уровнях. 
Что касается специфических недостаточно- 

стей питания,_ упомянутых в документе, то 

железодефицитная анемия все еще является 
проблемой в Болгарии, так же как дефицит 
йода в некоторых районах. B целях раннего 
определении содержания гемоглобина прово- 
дится скрининг в некоторых возрастных груп- 
пах, a детей, y которых обнаружен низкий 
уровень гемоглобина, подвергают дальнейше- 
му обследованию для выявления причин и 

проведения соответствующего лечения. Про- 

филактика железодефицитной анемии y де- 

тей начинается еще до рождения посредством 
выявления и лечения анемии y беременных 
женщин. Детям, которые лишены возможно- 
сти получать грудное молоко, дают донорское 
молоко, содержащее железо, и в соответству- 
ющее время мясные и растительные пюре. 
Профилактика дефицита йода осуществляет- 
ся при помощи йодированной соли, в районах 
распространения эндем ического зоба населе- 
нию и детям в детских садах и школах бес- 

платно выдаются йодсодержащие препараты. 
Что касается влияния того или иного мето- 

да вскармливания на уровень детской смерт- 
ности и заболеваемости, то он котел 6ы знать, 
проводились лив обычных условиях или же 
s рамках эпидемиологического обследования 
исследования в некоторых промышленно раз- 
витых странах, показавшие, что нет четких 
различий в уровне заболеваемости детей, 
вскормленных грyдным молоком, и детей, по- 
лучивших искусственное вскармливание 
(пункт 67 доклада Генерального директора). 
Вполне логично, что там, где санитарно -ги- 
гиенические условия высоки, заболеваемость 
в обеих группах будет практически одинако- 
вой, нов условиях эпидемии должны быть 
четкие различия. 
Болгарский институт педиатрии провел ис- 

следования во время эпидемий гриппа и дру- 
гих вирусных болезней, которые показали бо- 
лее низкую заболеваемость детей, вскормлен- 
ных грудью. 
B Болгарии делаются попытки повысить 

защитные свойства грудного молока. Обнару- 
жено, что в молоке женщин, подвергающих- 
ся ультрафиолетовому облучению в период 
лактации, повышается содержание интерфе- 
рона. Этот недорогой и простой метод уже 
применяется на практике. Некоторые семьи 
обеспечиваются портативными кварцевыми 
лампами для облучения в домашних услови- 
ях, а в центрах здравоохранения группы жен- 
щин тоже могут подвергаться облучению; 
для этoгo не требуется высококвалифициро - 
ванный персонал. 
Для уточнения данных, содержащихся в 

докладе, он информирует Комитет, что На- 
циональный институт санитарного просвеище- 
ния опубликовал новую брошюру o преиму- 
ществах грудного вскармливания, предназна- 
ченную для широких слоев населения. Есть 
также телевизионные программы на эту тему, 
а в курсе питания детей грудного и раннего 
возраста для учащихся медицинских школ 
всячески подчеркивается значение грудного 
вскаpмливания. 
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Используемые в стране заменители груд- 
ного молока удовлетворяют требованиям 
Международного свода правил сбыта заме- 
нителей грудного молока, их состав и текст 
инструкции o способе применения изменены 
в соответствии c требованиями Свода. Что 
касается дополнительного питания, то в Бол- 
гарии в большом ассортименте производятся 
продукты детского питания из молока, фрук- 
тов, мяса и овощей, на основе сырья, имею- 
щегося в стране, и c учетом национальных 
традиций питания. Государства субсидируют 
производcтво продуктов детского питания, 
поэтому они продаются по доступным для 
всех ценам. Массовое распространение таких 
продуктов позволяет отнимать детей от груди 
в любое время года, в любом районе страны 
и обеспечивать их дополнительным питанием 
в надлежащее время. 

Проф. МАТЕJ1СЕК Чехословакия) гово- 
рит, что в Чехословакии обращается особое 
внимание на питание детей грудного и ранне- 
го возраста. даже сразу по окончании вто- 
рой мировой войны в условиях высокой забо- 
леваемости детей грудного возраста и нехват- 
ки продовольствия была учреждена единая 
система питания детей грудного и раннего 
возраста. Существует большое количество 
разнообразных мoлочных продуктов и осуще- 
ствляется программа бесплатного обеспече- 
ния кормящих женщин и детей витаминами 
А_ и D. Государственные предприятия произ- 
водят различные виды сухого молока для 
диетических целей под строгим контролем за 
их качеством и безопасностью. Больные дети 
получали и продолжают получать бесплатно 
диетические молочные продукты. 
Большое внимание уделяется питанию ма- 

терей как фактору, имеющему огромное зна- 
чение для здоровья и развития детей. При .са -- 
нитарном просвещении беременных женщин 
упор делается на то, что грудное вскармли- 
вание является естественной биологической 
потребностью как для детей, так и для мате- 
рен и что грудное молоко не только пища, но 
и средство защиты ребенка. Политические и 
государственные учреждения создали все не- 
обходимые условия для осуществления этой 
цели; и матери и дети получают большую ма- 
териальную и финансовую поддержку. B на- 
стоящее время осуществляются программы по 
поощрению и улучшению грудного вскармли- 
вания и по обеспечению полноценного пита- 
ния детей. Министерство здравоохранения на 
основе последних данных науки o питании 
регулярно публикует нормы рекомендуемого 

потребления питательных веществ, минераль- 
ных солей и витаминов для различных возра- 
стных групп, в зависимости от пола и рода 
занятий. 
Разработана программа по развитию соот- 

ветствующей технологии c целью производст- 
ва продуктов питания для детей грудного и 

раннего возраста и их правильного использо- 
вания. C помощью законодательных и соци- 

альных мер облегчены условия труда бере- 

менных женщин и созданы условии для 
вскармливания детей раннего возраста. Соз- 

дана широкая общедоступная сеть консульта- 
ций, где осуществлются профилактические са- 
нитарные меры, включающие санитарное про- 
свещение и проверку физического и психиче- 
ского развития грудных детей и детей раннего 
возраста, a также проводится инструктаж ма- 
герей по правильному кормлению. 
Особое внимание уделяется развитию детей 

в детских садах, где пища готовится квалифи- 
цированными поварами и проверяется педиат- 
рами и санитарно- гигиеническими учреждени- 
ями для определения их биологической ценно- 
сти. Научно -исследовательские институты 
страны изучают степень инфоpмированности 
матерей о' факторах, влияющих на здоровье, 
o питании детей трудного и раннего.возраста 
и o грудном вскармливании; результаты этих 

исследований применяются на практике. Все 
эти меры находят свое отражение в постоян- 
ном улучшении физического и психического 

здоровья детей в Чехословакии. 

Проф. NAJERA (Испания), подчеркивая 
важность рассматриваемого вопрооса, заяв- 

ляет, что неправильно делать вывод, как го- 

ворится в докладе Генерального директора, 

что произошло снижение рождаемости детей 
c низкой массой тела, как как этот вывод 
сделан на основании очень приблизительных 
данных и в любом случае уменьшение доли 
детей, рожденных c низкой массой тела, 

очень невелико - около 1%. На самом деле 
приведенные данные скорее свидетельствуют 
об обратном. Единственный правильный вы- 

вод, который можно сделать, заключается в 

том, что никакого изменения практически не 

произошло. 
Эти же замечания касаются других проб- 

лем, рассмотренных в докладе, и особенно 

оценки бел ково-Энергетической недостаточно- 

сти. Как указывалось, очень трудно оценить 
ее масштаб и изменения ее распространенно - 

сти за периоды 1963 -1973 и 1973 -1983 гг., 
нов докладе оптимистически указываeтся, 

что положение дел не усугубилось. 'Самое 
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большее, что показывают эти данные,- это 
отсутствие каких -либо значительных измене - 
ний. 

Несмотря на то, что данные не совсем на- 

дежные, они тем не менее могли бы быть 
лучше оценены. Если бы они были распреде- 
лены в зависимости от вида медико- санитар- 
ной помощи в том или ином районе или стра- 
не, социально- политической или экономиче- 
ской системы или таких экономических фак- 

торов, как доход на душу населения, то было 
6ы легче оценить относительное значение 
данных и выявленные различия. Выбранная 
классификация данных по географическому 
принципу лишает их всякого интереса, пото- 

му что они не могут выявить какую -либо вза- 
имосвязь, которая не столь очевидна для со- 

ответствующих субрегионов. 
B этой связи он считает, что система клас- 

сификации данных по региональному прин- 

ципу, которая нередко используется в доку- 
ментации ВОЗ, ошибочна и должна быть за- 
менена или, по крайней мере, дополнена си- 
стемой, основанной на социально-экономиче- 
ских параметрах или на организации.в виде 
медико -санитарных служб; это .пoзволит бо- 

лее точно оценивать эффективность проводи- 
мых действий. 

Наконец, он выражает сомнение относи - 
тельно целесообразности обогащения сахара 
витамином A. B общем нет смысла распреде- 
лять сахар силами педиатрических служб си- 
стемы первичной медико -санитарной помощи, 
как это имеет место при осуществлении про- 
граммы в центральной Америке, которая 
упоминается в пункте 48 доклада'. 

д р MATTHEIS (Федеративная Республи- 
ка Германии) говорит, что несколько лет на- 
зад она информировала Комитет o расшире- 
нии практики грудного вскармливания в ее 
стране, и эта тенденция сохраняется до сих 
пор. Оснoвными приверженцами этого дви- 

жения были и остаются хорошо подготовлен- 
ные молодые матери, которые хотят вернуть, 
по возможности в большей степени, беремен- 
ность, рождение и кормление ребенка «назад 
к природе ». B этик же группах молодых жен- 
щин, однако, недавно. появилась противопо- 
ложна я тенденция, вызванная их опасением 
передать вредные химические вещества, об- 
наруженные в окружающей среде, через груд- 
ное молоко детям. Органы здравоохранения 
исследовали этот вопрос и поняли, что труд- 

'См. сноску на c. 75. 

но вновь убедить матерей в преимуществах 
грудного вскармливания. 
Ее делегация выражает желание поделить- 

ся этим опытом c членами Комитета, c тем 
чтобы напомнить всем o том, что тенденции 
могут быстро изменяться и что необходимо 
тщательно следить за мнениями, распростра- 
ненными среди населения, чтобы предупре- 
дить развитие событий в нежелательном на- 
правлении. 

д-р MARKIDES (Кипр) говорит, то его 
правительство намеревается изучить причины 
необычно большого числа случаев преждевре- 
менных родов на Кипре, которые могут объ- 
ясняться условиями работы молодых жен- 
щин, их привычкой к курению, их возрастом, 
или неправильными пищевыми привычками, 
или какой -либо другой причиной, которую не- 
обходимо установить. 
Грудное вскармливание приобретает в на- 

стоящее время большее распространение в 
его стране благодаря кампании, начатой не- 
сколько лет назад c помощью работников 
здравоохранения. Дальнейшее увеличение 
числа матерей, кормящих грудью своих де- 
тей, будет зависеть от социальных изменений 
и мер по оказанию помощи женщинам в вы- 
полнении их материнских обязанностей. Его 
правительство изучает в настоящее время до- 
клад по этому вопросу, подготовленный на- 
циональным комитетом по правам женщин, 
который был создан в связи c Международ- 
ным годом женщин. 
Как указывается в пункте 186 доклада, его 

правительство предприняло меры по выполне- 
нию Международного свода правил сбыта за- 
менителей грудного молока. Педиатры, гине- 
кологи и все работники здравоохранения при- 
нимают активное участие в проведении кам- 
пании по поощрению грудного вскармлива- 
ния и пропаганде его преимуществ. 

B заключение он предлагает, чтобы Гене- 
ральный директор, учитывая важное значе- 
ние питания детей грудного и раннего возра- 
ста, ввел такой же процесс мониторинга для 
оценки хода работы в этой области и выпол- 
нения Международного свода правил, как он 
сделал это в отношении Глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Будущее поколение будет благодарно за вни- 
мание, которое сейчас уделяется грудному 
вскармливанию. 

Г н VAIDYANATHAN (Индия) напомина- 
ет, что его страна уже разработала и начала 
осуществлять национальную политику здра- 
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воохранения, которая признает необходи- 
мость обеспечения здоровья для всех. Этот 
подход получает поддержку со стороны по- 

литических руководителей самого высокого 
уровня. Они понимают, что капиталовложе- 
ния в здравооохранение -это капиталовло- 
жения в развитие людских ресурсов; они при- 
держиваются интегрировнаного подхода к все - 
стороннему развитию различных социальных 
секторов, таких как гигиена, санитария, водо- 
снабжение и питание, a также медико- сани 
тарная помощь с целью профилактики, ук- 

репления здоровья и реабилитации. Охрана 
здоровья матери и ребенка является состав- 

ной частью национальной программы здра- 

воохранения Индии; в национальной полити- 
ке в области здравоохранения разработаны 
определенные показатели достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г., например, снижение 
материнской смертности до уровня менее 2 
на 1000 новорожденных, снижение детской 
смертности и уменьшение доли детей, родив- 
шихся c массой тела 2500 r или менее, до 
10% от общего числа новорожденных. 
Диарея, респираторные болезни и столбняк 

новорожденных являются теми факторами, 
которыми объясняется высокая детская 
смертность: в некоторых районах Индии не- 
достаток железа является причиной высокой 
смертности среди детей грудного и раннего 
возраста. Питание поэтoму является важной 
частью программы охраны здоровая матери 
и ребенка, в которой иммунизация также иг- 

рает большую роль. Здоровье ребенка зави- 

сит от здоровья матери, a материв сельских 
районах часто страдают анемией, поэтому в 
качестве одного из компонентов антенаталь- 
аой программы Индии матерям выдают таб- 
летки, содержащие железо и фолиевую кис- 

лоту. Было обнаружено, что в пище детей, 

особенно школьного возраста, содержится 
недостаточное количество витамина A, это 

приводит к ухудшению зрения. Поэтому прог- 
рамма охраны здоровья матери и ребенка в 
Индии включает обогащение пищи для детей 
витамином A. В ряде индийских штатов про - 
водится также программа предоставления 
обедов школьникам. 
Иммунизация также является важной со- 

ставной частью программы охраны здоровья 
детей в Индии, потому что дети в тропиче- 
ской стране, такой как Индия, подвержены 
инфекционным заболеваниям. Поэтому Ин- 
дия приступила к осуществлению своей рас- 

ширенной программы иммунизации c тем, 

чтобы охватить ею в 1989 -1990 гг. всех де- 

тей, родившихся в этой стране. Слабость ин- 
фраструктуры, включая холодовую цепь, бу- 

дет самым крупным препятствием в дости- 
жении этой цели; поэтому Индия уже зани- 
мается решением проблемы холодовой цепи. 
В отношении грудного вскармливания и 

заменителей грудного молока он указывает, 
что в декабре 1983 г. его правительство при- 
няло резолюцию по Индийскому националь- 
ному своды правил o защите и поощрению 
грудного вскармливания. Отражая призыв 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, ин- 

дийское правительство подтвердило в своем 
Национальном своде право каждого ребенка 
на полноценное питание и признало, что здо- 
ровье детей грудного и раннего возраста 
нельзя рассматривать в отрыве от здоровья 
и .питания женщин. Мать и ребенок грудного 
возраста составляют биологическое целое; 
поэтом} грудное вскармливание является со- 
ставной частью всей программы, a также име- 
ет важное значение для репродуктивного про- 
цесса. Реклама заменителей грудного молока 
и других продуктов детского питания была 
более широкой и энергичной, чем реклама и 
распространение информации, касающейся 
преимуществ грудного молока и грудного 
вскармливания; это способствовало опреде- 
ленному уменьшению практики грудного 
вскармливания. При отсутствии серьезных 
мер по поощрению грудного вскармливания 
можно предполагать, что уменьшение практи- 
ки грудного вскармливания будет продол- 
жаться и ,что в результате еще большее чис- 
л о детей грудного и раннего возраста будет 
страдать недостаточностью питания и инфек- 
ционными болезнями. Только в тех случаях, 
когда дети грудного возраста не долучают 
грудного молока, возникнет необходимость в 

использoвании других пищевых продуктов. 
Признавая этот основной факт, его прави- 
тельство приняло Н ациональный свод правил 
и разрабатывает законодательство c тем, что- 
бы этот Свод стал обязателен для всех и 

впредь служил основным пособием по груд- 
ному молоку, грудному вскармливанию и ис- 
пользованию заменителей грудного молока. 
Его правительство предпринимает также ад- 

министраткгчые меры по выполнению различ- 
ных полож, лй Свода, государственным сред- 
ствам инф.. нации запрещены любые формы 
рекламирования продуктов детского питания 
или заменителей грудного молока. Он выра- 
жает надежду, что Индия в недалеком буду- 
щем достигнет стадии развития, ожидаемой 
ВОЗ. 
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д-р HASSOUN (Ирак) одобряет доклад 
Генерального директора. Он подчеркивает 
важное значение полноценного питaния ма- 
тери и ребенка, но считает, что максималь- 
ная польза от такого питания будет получе- 
на, если оно будет сопровождатьcя другими 
важными мерами •в рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи, такими как обеспече- 
ние населения чистой питьевой водой, удале- 
ние отходов, расширенная иммунизация про - 
тив детских болезней, борьба c насекомыми 
и последнее, но не менее важное, санитарное 
просвещение беременных женщин c целью 
разъяснения им значения грудного вскармли- 
вания. B его стране принят закон, дающий 
возможность работающей матери ухаживать 
за своим ребенком и кормить его в самый 
критический период ,жизни; закон пред- 
усматривает предоставление беременным 
женщинам 45- дневного дородового отпуска 
c полной оплатой, a также 6- месячного после- 
родового отпуска c полной оплатой c целью 
улучшения питания детей и снижения заболе- 
ваемости и смертности детей грудного и ран- 
него возраста на основе первичной медико- 
санитарной помощи во всех ее аспектах. 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор, от- 

дел охраны здоровья семьи) благодарит де- 

легатов за их ободряющие замечания и цен- 

ные предложения, которые послужат важным 
стимулом для дальнейшей поддержки Орга- 
низацией деятельности государств -членов в 

области питания и охраны здоровья матери 
и ребенка в контексте стратегии этих стран 
по достижению здоровья для всех, основан- 
ной на первичной медико -санитарной помо- 
щи. Она тщательно изучила новейшую ин- 

фоpмацию, представленную делегатами после 
того, как был подготовлен доклад Генераль- 
ного директора; эта информация должна 
быть в последующих докладах, которые бу- 
дут представляться Ассамблее здравоохране- 
ния в соответствии ,с предложением, содержа - 
щимся в резолюции WHA33.32. Она c инте- 
ресом слушала сообщения об осуществлении 
государствами -членами широких мероприятий 
в области питания детей грyдного и раннего 
возраста, которые включают охрану здоровья 
и питание матери. Вопросы, поднятые делега- 
тами, охватывают широкий ряд проблем, име- 
ющих важное значение для питания детей 
грудного и раннего возраста, включая общее 
социально- экономическое положение; поло - 
ение женщин; межсекторальную деятель - 

ность, относящуюся к пищевым продуктам и 
питанию; обучение вообще и женщин в част- 

мости; питание матерей, лренатальную по- 

мощь; рождение ребенка; раннее детство; ин- 
тегрированный подход к профилактике недо- 
статочности питания и инфекций и важное 
знамение увеличения интервалов между ро- 

дами. 

Как вновь подчеркивают все государства - 
члены, питание детей грудного и раннего 
возраста может рассматриваться только в 

комплексе c другими элементами первичной 
медико -санитарной помощи и c разработкой 
соответствующей технологии для оказания 
помощи в развитии инфраструктуры c целью 
обеспечения этих элементов. 

Все выступающие особо подчеркивали, что 
'питание детей грудного 'и раннего ,возраста, a 
также грудное вскармливание, питание мате- 
ри и питание ребенка в период отнятия от 
груди и на втором году жизни являются весь- 
ма актуальными и важными вопросами. Пи- 
тание матери является во многом частью раз- 
вития соответствующих пренатальнык техно- 
логий в поддержку государств-членов в связи 
c осуществлением программы ВОЗ по пита- 
нию и охране здоровья матери и ребенка; в 

частности, необходимо получить более точ- 
ные научные данные o потреблении энергии 
и ее расходовании женщинами в период бе- 
ременности, a также o ее взаимосвязи c со- 

стоянием питания матери. ВОЗ созывает в 
1985 r. исследовательскую группу для анали- 
за этой малоизученной проблемы и разработ- 
ки дополнительных программ действий в от- 

ношении питания в период беременности 
лактации. Между тем в качестве практиче- 
'ского руководства были подготовлены учеб- 
ные материалы -и государства-члены адап- 
тируют их -, касающиеся нагрузки и расхо- 
дования энергии, и потребления пищи в пе- 

риод беременности, a также предупреждения 
инфекций, которые неблагоприятно 'влияют 
на, состояние питания и исход беременности. 
Многие делегаты подчеркивали тесную и 
важную связь между здорoвьем матери и 
здорoвьем ребенка и значением пренатал'ь- 
ных условий, оказывающих влияние на исход 
беременности, в том числе на массу тела ре- 
бенка при рождении, жизнеспособность в 
ранний послеродовой период и заболевае- 
мость в более позднем возрасте. 
Что касается отнятия от груди, то в по- 

следние годы Организация начала осущест- 
вление в поддержку многих государств -чле- 
нов программы прикладных научных иссле- 
дований. B 1983 r. Организация созвала со- 

вещание по факторам, влияющим на питание 
детей грудного и раннего возраста и уход за 
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йим и, на котором рассматривались не только 
6иол.огические аспекты и .вопросы питания, но 

также и поведенческие аспекты, распределе- 
ние пищевых продуктов в семье, принятие ре- 
шения женщинами на уровне семьи, доступ- 

ность иммунизации, оздоровление окружаю- 
щей среды, образование и все различные ин- 
тегрированные элементы, оказывающие влия- 
ние на сoстояние питания детей. Эта деятель- 
ность является частью программ по питанию 
и охране здоровья матери и ребенка, вклю- 
чая планирование семьи, в рамках Седьмой 
общей программы работы. 
B ответ на вопрос o пpоекте типовой схе- 

мы для оценки сбыта продуктов детского пи- 
тания, подготовленного Европейским регио- 

нальным бюро, она говорит, что эта схема 
была подготовлена таким образом, чтобы ее 

могли адаптировать и использовать государ- 

ства -члены данного Региона, которые поже- 
лают это сделать в соответствии c их нацио- 
нальными приоритетами и национальной 
политикой, и что эта схема будет предо - 
ставлена любой заинтересованной делега- 

ции. 
Были тщательно рассмотрены многие заме- 

чания, касающиеся специфических недоста- 
точностей питания, таких как недостаточность 
витамина A и алиментарная анемия y бере- 
менных женщин. Что каcается замечаний o 
представленных в докладе статистических 
данных, то дополнительная информация от 

государств -членов, включая информацию o 
массе тела ребенка при рождении, которая 
является одним из показателей хода работы 
по достижению здоровья для всех, позволит 
в будущем более точно отражать положение 
в докладах. Настоящий доклад был основан 
на иимеющей�ся ицц1хурманни, и Организация 
c удовлетворением воспримет любую допол- 
нительную информацию, которую пожелают 
представить государства-члены. 
В течение прошлого года ВОЗ получила 

большую пользу от осуществления тесного 
контакта c группами специалистов и различ- 
ными учреждениями. системы Организации 
Объединенных Наций, в частности ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА, a также c предприятиями пище- 
вой промышленности, научными и неправи- 
тельственными организациями, занимающи- 
мися вопросами питания детей грудного и 
раннего возраста. Она высоко оценивает их 
сотрудничество и выражает надежду, что оно 
будет продолжаться в течение следующего 
двухлетнего периода и поможет государст- 
вам- членам в осуществлении их широких 
стратегий первичной медико- санитарной по- 

лощи и ее компонентов, касающихся питании 
и охраны здоровья матери и ребенка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на следующий проект резолюции o 
профилактике недостаточности витамина A и 
ксервфтальмии и борьбе c ними. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 
самблеи Эдравоохранении, 

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

признавая продолжающиеся большие 
человеческие страдания и тот факт, что сле- 
пота-, связанная c недостаточностью питания, 
является значительным бременем как для 
отдельных людей, так и для общества в це- 

лом; учитывая то, что только в одной Азии 
более десяти миллионов детей страдают от 
недостаточности витамина A и ксерофталь- 
мии; что ежегодно более одного миллиона из 
них теряют зрение; что целых 70 процентов 
из этого числа умирают в течение нескольких 
недель после наступления слепоты, a выжив- 
шие остаются навсегда слепыми; 

осознавая тот факт, что даже не очень 
острые случаи недостаточности витамина A 
и ксерофтальмии способствуют увеличению 
заболеваемости и смертности среди детей 
во многих развивающихся странах; 

принимая во внимание, что недостаточ- 
ность витамина A и ксерофтальмия широ- 
ко распространены в Африке, Азии и в 

странах Западной части Тихого океана,, a 

также в ограниченных районах стран Аме- 
рики; 

памятуя o том, что сущeствуют безопас- 
ные, эффективные и относительно недоро- 

гостоящие методы борьбы c недостаточно- 

стью витамина A и ксерофтальмией, в ча- 

cтности путем периодических массовых рас- 
пределений больших доз витамина A, обо- 
гащения определенных продуктов питания 
и повышенного потребления местных про- 
дуктов питания, богатых витамином A, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за обновленную информацию o выборочных 
глобальных и региональных тенденциях в со- 
стоянии питания и связанных c этим показа- 
телях, включенных в доклад1: 

2. НАCТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ все го- 
сударства -члены уделять первоочередное 
внимание вопросам профилактики недоста- 

точности витамина A и ксерофтальмии и 

I Документ WHA37 /1984 /ВЕС /1, приложение 5. 
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борьбы c ними там, где эти проблемы суще- 
ствуют, через посредство соответствующих 
программ питания, являющихся составной 
частью первичной медико -санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать всевозможную поддержку 
государствам -членам по мере поступле- 
ния заявок в деле определения наибо- 
лее приемлемых подходов c учетом об- 
становки, потребностей и ресурсов дан- 
ной страны по профилактике недоста- 
точности витамина A и ксерофтальмии 
и борьбе c ними; 
2) сотрудничать c государствами- члена- 
ми в вопросах мониторинга частоты слу- 
чаев и распространенности недостаточно- 
сти витамина A и ксерофтальмии; 
3) подготовить соответствующие мате- 
риалы для их адаптации и использова- 
ния на национальном уровне, для обу- 
чения персонала здравоохранения мето- 
дам раннего обнаружения и лечения 
недостаточности витамина A; 
4) координировать c другими межпра- 
вительственными органами и соответст- 
вующими неправительственными орга- 
низациям и ввод в действие и осущест- 
вление интенсивных и широких между- 
народных мероприятий по борьбе c не- 

достаточностью витамина A, включая 
мобилизацию финансовых и других ре- 

сурсов для таких действий; 
5) информировать будущую Всемирную 
ассамблею здравоохранения o резуль- 
татах работы. 

Проф. SAGHER (Ливийская Арабская 
Джамахирия), представляя проект резолю- 
ции, говорит, что в нем содержится гуманный 
призыв ко всем странам и заинтересованным 
учреждениям уберечь миллионы детей от сле- 
поты. B мире насчитывается 10 млн. детей, 

которые обречены на потерю зрения; эта ка- 
тастрофа предотвратима. Проект pезолюции 
говорит сам за себя; он надеется, что Орга- 
низация примет его и окажет помощь в его 

осуществлении. 

Д-р CORNAZ (Швейцаpия) говорит, что 
активизация и улучшение борьбы c недоста- 
точностью витамина A является важной 
целью и его делегация поддерживает данный 
проект резoлюции. Помимо того, что ксеро- 
фтальмия является серьезной проблемой, су- 
ществует другая причина поддержки ее деле- 
гацией проекта резолюции: относительно про- 
стые методы лечения, которыми должны 
быть охвачены все подвергающиеся опасно- 
сти популяции. Борьба c недоcтаточностью 

9 -1210 

витамина A включает как профилактику, так 
и лeчeние. Несмотря на то что лечение дает 
немедленный эффект, профилактические ме- 

ры, имеющие длительное влияние и требую- 
щие повторных действий в течение большого 
периода времени, не должны тем не менее 
илнарироватыся, и им следует уделять перво- 
очередное внимание, особенно потому, что 

они не обязательно связаны со значительны- 
ми расходами. По этой причине она хотела 
бы предложить две поправки к тексту проек- 
та резолюции, кроме изменения редакторско- 
го характера, которые касаются только фран- 
цузcкого текста и которые приведут его в со- 
ответствие c английским вариантом. Первая 
существенна поправка касается пункта б 

преамбулы, в котором она предлагает упомя- 
нуть сначала o повышенном потреблении ме- 
сячных продуктов питания, богатых витами- 
ном А, таким образом, чтобы этот пункт по- 
сле слова «ксерофтальмией» читался следую- 
щим образом: «в частнoсти путем повышен- 
ного потребления местных продуктов пита- 

ния, богатых витамином A, периодических 
массовых распределений больших доз вита- 

мина A и обогащения определенных продук- 
тов питания». 
Ее вторая поправка имеет ту же цель - 

подчеркнуть значение производства и потреб- 
ления продуктов питания, богатых витами- 
ном A; поэтому она предлагает, чтобы под - 
пункт (3) пункта 3 постановляющей части 
после слов «персонала здравоохранения» чи- 

тался следующим образом: «обучения персо- 
нала здравоохранения методам предупрежде- 
ния недостаточности витамина А, в частности 
путем его подготовки по вопросам питания и 
содействия производству местных продуктов 
питания, богатых провитамином A, a также 
раннему ее выявлению и лечению». 

Д-р FERNANDO (Шри Ланка) говорит, 
что его делегация также хотела 6ы войти в 

число авторов этого проекта резолюции. Он 
не возражает против поправок, предложен- 
ных делегацией Швейцарии. 

Проф. SAGHER (ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит, что первоначальные 
авторы проекта резолюции c удовлетворени- 
eм принимают поправки Швейцаpии. 

д-р TRAIRE (Мали) говорит, Что, учиты- 
вая массовую кампанию по борьбе со слепо- 
той, проводимую в его стране, в которую вхо- 
дит не только хирургическое и медицинское 
лечение глазных болезней, но также и их про- 
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филактика, его делегация также хотела бы 
войти в число авторов данного проекта резо- 
люции. 

Проект резолюции 
ками1. 

(Продолжение см. 

заседания, раздел 2). 

3. Программа действий в области основных 
лекарственных средств и вакцин: пункт 22 
повестки дня (резолюции ИНА35.27 и 

ЕВ73.1 15, документ ЕВ73 /1984 /REC /1, при- 
ложение 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, предложенный Исполни- 
тельным комитетом в его резолюции 
ЕВ73.А15, a также на проект резoлюции по 
рациональному использованию лекарствен- 
ных средств следующего содержания: 

Председатель обращает внимание на про- 
ект резолюции, предложенный Исполнитель- 
ным комитетом в его резолюции EB73.R15, a 
также на предложенный делегациями Алжи- 
ра, Австралии, Бельгии, Ботсваны, Ганы, Да- 
ни,, Исландии, Кувейта, Мексики, Нигерии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Панамы и Шве- 
ции цроект резолюции o рациональном ис- 
пользовании лекарственных средств следую- 
щего содержания: 

принимается c поправ- 

в протоколе девятого 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА24.56 и 

W НА31.32; 
признавая прогресс, достигнутый в раз- 

работке Программы действий ВОЗ в обла- 
сти основных лекарственных средств и вак- 
цин и программы Организации в области 
информации o лекарственных средствах; 

будучи обеспокоена высоким процентом 
бюджетных средств здравоохранения, за- 

трачиваемых на лекарства, особенно в раз- 
вивающихся странах, что ограничивает ос- 

тающиеся фонды, выделяемые для оказа- 
ния соответствующей медико -санитарной 
помощи всему населению через систему 
первичной медико -санитарной помощи; 

признавая проблемы чрезмерного и не- 

соответствующего назначения лекарств и 

их применения; 

Передан на рассмотрение пленарного заседания Ас- 
самблеи здравоохранения во втором докладе Комитета 
и принят в качестве резолюции W1A37.18. 

сознавая необходимость разработок в 
клинической ф армакологии в целях усовер- 
шенствования практики назначения ле- 
карств c учетом их воздействий, отрица- 
тельных реакций и возможных взаимодей- 
ствий лекарственных средств; 

признавая необходимость проведения 
дополнительного анализа основных данных 
o практике назначения и использования ле- 
карственных средств, необходимых для под- 
готовки персонала здравоохранения; 

признавая далее важность объективной 
и полной информации o лекарственных 
средствах для врачей, аптечных работни- 
ков, других работников здравоохранения и 
населения в целом; 

отдавая отчет в том, что необходима 
лучшая информация o процедурах и прак- 
тике сбыта лекарственных средств; 

признавая достижения местных лекарст- 
венных и лечебных комитетов, созданных 

во многих государствах -членах; 
отмечая c удовлетворением растущий 

интерес, проявляемый правительствами, 
фармацевтической промышленностью, по- 
требительскими организациями и работни- 
ками здравоохранения к информации o ле- 
карственных средствах и их продаже; 

будучи убежденной в необходимости со- 
трудничества между всеми заинтересован- 
ными сторонами в целях достижения более 
рационального использования лекарствен- 
ных средств; 

1. нАстоЯтЕльно пРи3ы вАЕт государ- 
ства- члены: 

1) поддержать разработку и распрост- 
ранение объективной и полной информации 
o лекарственных средствах; 

2) сотрудничать в деле обмена инфор- 
мацией об использовании и сбыте лекарст- 
венных средств через двусторонние или 
многосторонние программы и через ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать развивать деятельность 

на национальном, региональном и глобаль- 
ном уровне c целью усовершенствования 
практики назначения лекарств и предостав- 
ления объективной и полной информации 
o лекарственных средствах работникам 
здравоохранения и населению; 

2) укреплять обмен информацией между 
государствами- членами по вопросам лекар- 
ственных средств и практики их сбыта; 

3) созвать совещание экспертов в тече- 
ние 1985 r. c участием всех заинтересован - 
ных сторон, включая правительства, пред- 
ставителей фармацевтической промышлен- 
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кости и потребительских организаций, a 

также других организаций для обсуждения 
роли, которую играет практика сбыта ле- 
карств, a также средств и методов расши- 
рения знаний o правильном использовании 
лекарственных средств, особенно в разви- 

вающиxся странах; 
4. Представить доклад o результатах 

совещания экспертов на рассмотрение 
тридцать девятой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 

Д -р KHALID BIN SAHAN (представитель 
Исполнительного комитета), представляя 
этот пункт повестки дня, говорит, что Трид- 
цать пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в своей резолюции 
ИНА35.27 предложила Исполнительному ко- 
митету продолжать внимательно контролиро- 
вать ход развития Программы действий в об- 
ласти основных лекарственных средств и вак- 
цин и представить доклад Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. На своей Семьдесят третьей сессии Ис- 
полнительный комитет рассмотрел доклад o 

ходе выполнения Программы действий, пред- 
ставленный Специальным комитетом по поли- 
тике в области лекарственных средств (доку- 

мент ЕВ73/1984/REC/1, приложение 7). На- 
поминается, что Исполком представил доклад 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o ходе выполнения Прог- 
раммы действий, проанализировал проблемы, 
связанные c ее осуществлением, и разрабо- 
тал план действий на 1982 -1983 гг. 

К числу проблем, требующих дальнейшего 
внимания, были отнесены следующие: a) ад- 

министративные и юридические сложности и 
трудности, например в совместном приобрете- 
нии лекарственных средств группами стран; 
б) нехватка квалифицированного персонала; 
в} нехватка технического опыта в развиваю- 
щихся странах; r) недостаточное или нерав- 
номерное финансирование сектора здравоох- 
ранения, a также нерациональное расходова- 
ние средств в рамках этого сектора; д) по- 

литические, социальные и коммерческие по- 

следствия политики в области лекарственных 
средств и факторы, влияющие на эту полити- 
ку; е) отрицательное отношение многих вра 
чей к концепции основных лекарственных 
средств; ж) необходимость создания техниче- 
ских условий и капиталовложений для произ- 
водства лекарств на местах. 

B плане действий на 1982 -1983 гг. реко- 
мендовались надлежащие действия на нацио- 
нальном, региональном и глобальном урров- 

9* 

не, касающиеся разработки национальной по- 
литики в области лекарственных средств, 

приобретения лекарственных средств, разви- 
тия кадров, мобилизации финансовых ресур- 
сов, a также контроля за ходом выполнения 
программы и ее оценки. 
предваряя доклад o проделанной работе 

Специального комитета Исполнительного ко- 

митета по политике в области лекарственных 
средств, он гооворит, что в течение 1982- 
1983 гг. новые страны приняли концепцию 
основных лекарственных средств, a те стра- 

ны, которые уже следуют этой концепции, 
достигли значительных успехов в осущест- 
влении их национальной политики в области 
лекарственных средств. Сейчас наблюдается 
большая осведомленность и понимание отно- 
сительно проблем основных лекарственных 
средств как на национальном, так и на меж - 
дународном уровне, a также стало больше 
понимания между потребителями и произво- 
дителями, что увеличивает возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества. Успехи, до- 
стигнутые в течение 2 прошлых лет, дают 
основание для оптимизма. 
Что касается подготовки персонала и раз- 

вития кадров в области отбора лекарствен- 
ных средств, их приобретения, распределения 
и использования, то в рамках этой програм- 
мы уже начато активное сотрудничество c 

правительствами, институтами, промышленно- 
стью и другими программами ВОЗ. Эти дей- 
ствия включают подготовку учебного мате- 
риала, проведение учебных практикумов и 

семинаров, a также идентификацию ряда хо- 
рошо налаженных программ в области лекар- 
ственных средств как основы для дальнейше- 
го сотрудничества. Университеты, особенно 
школы общественного здравоохранения, ме- 
дицинские и фармацевтические школы, фа- 
культеты экономики и других социальных на- 
ук, могут сыграть важную роль в популяри- 
зации и пропаганде концепций основных ле- 
карственных средств u ее практическом при 
менении. 
Бангладеш, Кения, Перу, Объединенная 

Республика Танзания, Замбия и другие стра- 
ны успешно осуществляют национальные 
программы в области основных лекарствен- 
ных средств. B 1982 и 1983 гг. было проведе- 
но три показательных семинара c целью про - 
демонстрировать опыт Кении представителям 
25 других развивающихся стран. Были раз- 
работаны и распространены пособия, учебни- 
ки, справочный материал и руководства. 
К числу рассматриваемых проблем относят- 
ся отбор лекарственных средств, политика и 
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законодательство в области лекарственны х 
средств, поставки лекарственных средств, a 

также подготовка кадров в области техноло- 
гии фармацевтических средств и обеспечения 
качества. B 1983 г. была распространена пуб- 
ликация под названием «The use of essential 
drugs» (WHO Technical Report Ѕегјеѕ 

N2 685). 
Что касается приобретения лекарственных 

средств, то преимущества многолетних круп- 
номасштабных контрактов, основанных на 
международном предложении цен c гаранти- 
рованным финансированием, были продемон- 
стрированы, когда в 1983 г. Объединенная 
Республика Танзания обратилась c заявками 
приблизительно на 40 основных лекарствен- 
ных средств на трехлетний период для своей 
программы первичной медико -санитарной по- 
мощи, причем финансирование обеспечивает- 
ся ДАНИДА. ЮНИСЕФ внесла заявку от 
имени Танзании, a техническая поддержка 
была обеспечена ВО3. Однако совместное 
приобретение крупных партий лекарственных 
средств несколькими странами пока еще не 
практикуется. Многие страны не пытаются 
осуществить совместные закупки лекарствен- 
ных средств и таким образом упускают воз- 
можность делать это по более низким ценам. 
Совместная закупка лекарственных средств 
должна стимулировать конкуренцию среди 
поставщиков и таким образом приводить к 
снижению цен на лекарственные средства. 
Деятельность в области ТСРС в рамках 

Программы действий была сосредоточена на 
следующих вопросах: контроль качества, в 

том числе эталонные стандарты, информация 
и развитие кадров. Кроме того, имеются дан- 
ные, свидетельствующие o том, что государ- 
ства -члены заинтересованы сейчас в совмест- 
ном производстве основных лекарственных 
средств. Бурунди изучает возможность рас- 
ширения производственны х мощностей c тем, 
чтобы поставлять лекарственные средства 
двум другим странам, страны Карибского 
бассейна разрабатывают субрегиональный 
справочник по лекарственным средствам, a 

Региональное бюро для стран Америки ока- 
зывает помощь в осуществлении политики в 

области фармацевтических препаратов в Анд - 
ском субрегионе. Ряд совместных действий 
осуществляется также странами, входящими 
в Ассоциацию государств Юго- Восточной 
Азии (АСЕАН). 
Укрепились контакты и сотрудничество c 

неправительственным и организациями и Фар- 
мацевтической промышленностью. 
Международная федерация ассоциаций 

фармацевтических фирм -изготовителей 
(МФАФФИ), сотрудничая в рамках Програм- 
мы действий, предложила поставить 250 ле- 

карственных средств и вакцин (150 из кото- 

рых указаны в публикации «The use of essen- 
tial drugs») по низким ценам. Однако пред- 
ложение МФАФФИ, сделанное в 1982 г., до 
сих пор еще не реализовано. МФАФФИ так- 
же предложила квалифицированную помощь 
в производстве и распределении лекарствен- 
ных средств, в подготовке специалистов в об- 
ласти контроля качества, a также сотрудни- 
чество в организации опытных проектов в от- 
дельных наименее развитых странах. Техни- 
ческая помощь отдельным государствам-чле - 
нам была предоставлена рядом фирм. 
B 1981 г. МФАФФИ учредила добровольный 
Свод правил сбыта фармацевтических препа- 
ратов и официально выразила свою готов- 

ность информировать ВО3 o ходе выполнения 
этого Свода правил. Организация ВО3 со- 

трудничает c МФАФФИ путем предоставле- 
ния ей информации, касающейся нарушений 
Свода правил. B исполкоме было много дис- 
куссий o том, должна ли ВОЗ участвовать в 

контроле за выполнением Свода правил 
МФАФФИ, об эффективности Свода правил, 

a также o том, должна ли ВОЗ разработать 
Международный свод правил сбыта фарма- 
цевтических препаратов. B своем коммента- 
рии Генеральный директор указал, что суще- 
ствуют две отдельные программы действий 
ВО3 в области лекарственных средств, одна 
из которых связана c основными лекарствен- 
ными средствами. Центральным вопросом 
этой программы является обеспечение до- 

ступности таких лекарственных средств для 
населения и их правильное испoльзование в 
контексте стратегии достижения здоровея 
для всех. 
Другая программа касается более широких 

вопросов выдачи документов, разрешающих 
использование лекарственных средств, конт- 

рoля качества и т. п. Хотя эти две программы 
взаимосвязаны, возможно, делегаты пожела- 
ют принять к сведению их различие, когда 

они будут обсуждать документ, представлен- 
ный Комитету c тем, чтобы можно было до- 
стичь основную цель Программы действий в 

области основных лекарственных средств и 

вакцин. 
Доклад содержит предложение o создании 

системы мониторинга и оценки хода выпол- 

нения Программы действий. Создание такой 
системы считается важным для облегчения 

мониторинга хода выполнения Программ ы 
действий. 
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Исполком считает, что нынешняя полити- 

ка и стратегия Программы действий в основ- 
ном являются правильными. Зa последние 2 
года достигнут значительный успех, но для 
более эффективного осуществления Програм- 
мы Исполком наметил ряд важнейших вопро- 
сов, которым необходимо будет уделить осо- 

бое внимание. Эти вопросы касаются даль- 
нейшего развития национальной политики и 
технических «ноу -хау», оценки потребности в 
лекарственных средствах и контроля качест- 
ва; национальных фармацевтических спра- 

вочников; механизмов и структур поставок, 

включая хранение и распределение лекарст- 
венных средств; обучения кадров; правиль- 
ного назначения лекарственных средств и их 
распространения; массового производства ос- 

новных лекарственных средств, a также ис- 

следований и разработок в области основных 
лекарственных средств. 

исполком рекомендует Ассамблее здраво- 
охранения принять резолюцию, содержащую- 
ся в его резолюции EB73.R15. Кроме того, 

он обращает особое внимание на пункт 61 

доклада Специального комитета. 

Д -р LAURIDSEN (руководитель Програм- 
м ы действий в области основных лекарствен- 
ных средств и вакцин), доклад 
циального комитета по политике в области 
лекарственных средств (январь 1984 г.), го- 

ворит, что большинство стран, уже осущест- 
вляющих программы в области основных ле- 
карственных средств, добиваются хороших 
успехов при международном сотрудничестве 
и без него. Останавливаясь на новых стра- 
нах, которые сейчас разрабатывают законо- 
дательство в области лекарственных средств, 
политику и осуществление планов в соответ- 
г_твии c Программой действий, он говорит, что 
Сьерра Леоне сформулировала националь- 
ную политику в области лекарственных 
средств, a также разработала и утвердила 
списки основных лекарственных средств для 
всех уровней медико -санитарной помощи. 
Техническая и финансовая поддержка прог- 
раммы обеспечивается со стороны МБРР и 
ВОЗ. Замбия получает помощь от шведско- 
го агентства по международному развитию 
(CИДА) и ВОЗ в разработке программы по 
основным лекарственным средствам, эта 
страна обратилась c просьбой включить ее в 
консорциум ЮНИСЕФ /ВОЗ по закyпке ле- 
карственных средств, который сейчас созда- 
ется. Кения ускорила осуществление ее про- 
граммы в области основных лекарственных 
средств. На один год раньше намеченного 

срока, т. е. в конце 1984 r.- начале 1985 r., 
предполагается обеспечить полный охват на- 
селения страны первичной медико -санитарной 
помощью. Недавно завершенный анализ рас- 
ходов и финансирования показывает, что ны- 
нешняя система более рентабельна, ем пре- 
дыдущая. Средние расходы на лекарственные 
средства в расчете на одного больного в Род 
снизились приблизительно до 0,25 долл. 
США. 
Зимбабве проявила интерес к разработке 

программы в области основных лекарствен- 
ных средств, и ожидается, что миссия ВОЗ 
по поддержке, возможно, совместно c 
ДАНИДА состоится в третьем квартале 
1984 r. Эфиопия разработала национальную 
программу в области основных лекарствен- 
ных средств совместно c ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
и осуществление этой программы будет про- 
ходить в течение 1984 r. при финансовой под- 
держке со стороны Италии и, возможно, 
Швеции. Верхняя Вольта и Мали разрабаты- 
вают сейчас свои программы и ведут перего- 
воры c МБРР. Ожидается, что Италия ока- 
жет поддержку Верхней Вольте, a правитель- 
ство Франции предоставит субсидии Мали 
для развития инфраструктуры первичной ме- 
дико -санитарной помощи, включая програм- 

области основных лекарственных 
средств. Джибути при технической поддерж- 
ке ВОЗ разрабатывает законодательство в 
области лекарственных средств, которое по- 
служит основой для национальной политики 
в области лекарственных средств, включая 
пересмотр списков лекарственных средств 
для различных уровней медико -санитарной 
помощи. 
Осуществление пробного проекта в Бурун- 

ди при содействии трек швейцарских фирм 
будет расширено за счет предоставления 
450 тыс. швейц. франков со стороны Швей- 
царского директората по сотрудничеству в 
области развития и гуманитарной помощи. 
Экваториальная Гвинея получает значитель- 
ную техническую и финансовую помощь от 
Испании, Никарагуа разрабатывает свою на- 
циональную программу при поддержке со 
СТОРОНЫ Регионального бюро для стран Аме- 
рики и штаб -квартиры ВОЗ. Народная Демо- 
кратическая Республика йемен сейчас анали- 
зирует деятельность своего сектора лекарст- 
венных средств и разрабатывает планы дей- 
ствий при участии группы экспертов ВОЗ. 
МБРР финансирует деятельность в области 
первичной медико -санитарной помощи, но не- 
обходима дополнительная внешняя поддерж- 
ка для pазвития инфраструктуры, разработ- 
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ки организации местного производства сме- 

сей для пероральной регидратации и внутри- 
венных жидкостей, a также для подготовки 
кадров. 
Иемен разработал проект по основным ле- 

карственным средствам в качестве составной 
части его обзора ресурсов здравоохранения. 
Оман сейчас рассматривает вопросы, связан- 
ные c его политикой в области лекарствен- 
ных средств, и группа ВОЗ посетит эту стра- 
ну в сентябре. Бутан обратился с просьбой o 
поддержке со стороны ВОЗ для усовершенст- 
вования его систем ы снабжения лекарствен- 
ными средствами и получил гарантию предо - 
ставления первоначальной финансовой помо- 
щи со стороны Финляндии. 
Что касается фармацевтической промыш- 

леннoсти, дискуссии и переговоры c Между- 
народной федерацией ассоциаций фармацев- 
тических фирм -изготовителей (МФАФФИ) и 

c отдельными фирмами, входящими в Феде- 
рацию, проходили в обстановке расширяюще- 
гося сотрудничества. В озросла техническая и 

финансовая поддержка Программы действий 
и ожидается, что эта тенденция сохранится. 
МФАФФИ рассматривает вопрос об оказании 
помощи Бангладеги и Гаити в рамках своего 
предложения o поставке лекарственных 
средств по низким ценам. 
Что касается обмена опытам и распростра- 

нения информации, то более 160 делегатов, 
включая 60 из развивающихся стран, приня- 
ли участие в 4- дневной международной кон- 
ференции по основным ,лекарственным сред- 
ствам в рамках первичной медико -санитарной 
помощи, инициаторами которой были 
юНисЕФ, юСАид, сидА, воз и фирмы - 
члены МФАФФИ и которая состоялась в Бо- 
стоне, Соединенные Штаты Америки. Цель 
конференции заключалась в разработке учеб - 
ного материала по этой проблеме для исполь- 
зования в 'школах общественного здравоох- 
ранения. Эта конференция получила высокую 
оценку со стороны большинства участников и 
планируется организовать четыре подобные 
конференции в следующем году в развиваю- 
щихся странах. Лондонская школа гигиены и 
тропической медицины обучает своих слуша- 
телей принципам основных лекарственных 
средств, 30 апреля 1984 r. здесь состоялось 
общественное слушание об основных лекар- 
ственных средствах. Национальная школа 
общественного здравоохранения в г. Ренн, 
Франция, приступила при поддержке со сто- 
pоны правительства Франции к осуществле- 
нию пробного проекта по обучению междис- 
циплинарных групп из развивающихся стран 

в области основных лекарственных средств. 
B настоящее время ведется опрос целого ря- 
да медицинских и фармацевтических учебных 
з аведений o возможном их участии в сов- 

местной программе по обучению концепции 
основных лекарственных средств. Существу- 
ющая информация относительно основных 
лекарственных средств адaптируется для ис- 
пользования в рамках национальных прог- 
рамм. Поэтому для использования в странах 
предоставляются проекты информационных 
списков лекарственных средств для первич- 
ной медико- санитарной помощи, которые бы- 
ли рассмотрены Комитетом экспертов по ис- 
пользованию основных лекарственных 
средств в декабре 1984 г. Персонал Секрета- 
риата ВОЗ также проводил дискуссии и ор- 
ганизовал встречи почти со всеми заинтере- 
сованными сотрудничающими на двусторон- 
ней основе агентствами по развитию. 
Комитет министров Европейского совета 

рассмотрел доклад и рекомендации, указан- 
ные в документе ЕВ73 /1984 /REC /1, приложе- 
ние 7, пункты 60 -61, и сообщил ВОЗ, что 

«Комитет министров вел предваритель- 
ный обмен мнениями по Рекомендации 969 
o продаже фармацевтической пpодукции в 

странах третьего мира и принял решение 
передать ее правительствам государств - 
членов ... 

Комитет министров также решил обра- 
титься к Комитету общественного здраво- 
охранения и Европейскому комитету об- 

щественного здравоохранения c просьбой 
высказать свое мнение по поводу Рекомен- 
дации 969, особенно по вопросу желатель- 
ности и возможности внесения практиче- 
ских предложений и для координаций дей- 
ствий Советом европейских государств -чле- 
нов ». 
BОЗ и ЮНИСЕФ провели исследования и 

консультации по разработке программ оказа- 
ния помощи развивающимся странам в при- 
обретении основных лекарственных средств 
и в настоящее время разрабатывают план со- 
здания международного закупочного фонда 
c целью предоставления развивающимся 
странам краткосрочных кредитов для финан- 
сирования закупок основных лекарственных 
средств. ЮНИСЕФ и службы снабжения ВОЗ 
будут оказывать техническую помощь по ме- 
ре необходимости. Эта мера даст возмож- 
ность странам осуществлять выгодные закуп- 
ки по низким ценам ЮНИСЕФ путем круп- 
номасштабных закупок без предварительной 
оплаты в конвертируемой валюте. Существу- 
ет список индикдтивных цен приблизительно 
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на 140 основных лекарственных средств, .и он 
будет передан государствам-членам. через на- 
циональные бюро ЮНИСЕФ в течение мая 
1984 r. предварительное предложение пред- 
усматривает сумму приблизительно в10 млн. 
до.лл. США, которую совместно выделят 
ЮНИСЕФ и ВОЗ для финансирования на- 

альных ,действий. Будут сделаны запросы на 
предоставление фондов на аналогичные нуж- 
ды из других источников. ВО3 будет рабо- 
тать совместно со странами в определении 
потребностей в основных лекарственных сред - 
ствах и вакцинах, эта информация будет пе- 
редана ЮНИСЕФ для ускоренной разработ- 
ки программ для осуществления закупок. 
Есть надежда, что предложенный совмест- 
ный фонд ВО3 /ЮНИСЕФ ускорит переход от 
стадии разработки политики и программ к 

фа ктиеским поставкам основных лекарст- 
венных средств и вакцин заинтересованным 
странам. Основные положения предложен- 
ной международной схемы закупок были 
представлены сессии 1984 r. правлении 

ЮНИСЕФ для сведения; ЮНИСЕФ и ВОЗ 
разработают детали плана в течение ближай- 
ших пяти - шести месяцев c целью его пре- 

доставления соответствующим органам для 
одобрения. Если этот план будет одобрен, то 
ожидается, что этот фонд начнет действовать 
в начале 1985 r. 
После дискуссий Специального комитета 

Исполнительного комитета по политике в об- 
ласти лекарственных средств Генеральный 
директор решил создать небольшую глобаль- 
ную консультационную группу по образцу 
расширенной программы иммунизации. Пер- 
вое заседание планируется на начало 1985 r. 

Ему приятно сообщить Комитету, что были 
получены и ожидаются внебюджетные взно- 
сы от Швеции, Дании, Финляндии и Канады 
и что Швейцарский директорат по сотрудни- 
честву в области развития и гуманитарной 
помощи накануне объявил, что он предоста- 
вит большой взнос. Ведутся переговоры c 
другими двусторонними агентствами о расши- 
рении их участия. 

Заседание заканчивается в 11 ч 05 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1984 г., в 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. F. RENGER (Германская Демократическая Республика) 

Программа действий в области основных ле- 
карственных средств и вакцин: пункт 22 повест- 

ки для (резолюции ИНА35.27 и EB73.R15, 
документ ЕВ73 /1984 /REC /1, приложение 7) 
(продолжение дискуссии) 

Проф. МАТЕЛСЕК Чехословакия) гово- 

рит, что растущая заинтересованность во 
всем мире в усовершенствовании систем 
снабжения основными лекарственными сред- 
ствами требует, чтобы ВОЗ сыграла надле- 

жащую роль в этой области. Стратегия В03 
по выбору основных лекарственных средств 

и вакцин продвигается в правильном направ- 
лении и принимает во внимание все имеющи- 
еся данные o фармакологических и биологи- 
чeских аспектах, возможности уменьшения 
показателя риск /выгоды, a также экономиче- 
cкие и этические соображения. Программа 
действий служит для государств -членов важ- 
ным инструментом осуществления их дея- 

тельности, и, претворяя ее в жизнь, следует 
принимать во внимание как специфические 
социальные условия той или иной страны, 
так и знания, касающиеся рационального ис- 
пользования лекарственных средств. 
Его делегация поддерживает рекоменда- 

цию, призывающую развивающиеся страны 
составлять их собственные списки основных 
лекарственных средств и пересматривать су- 
ществующие списки, a также одобряет рабо- 
ту Специального комитета Исполнительного 
Комитета по политике в области лекарствен- 
ных средств (документ ЕВ73 /1984 /REC /1, 
приложение 7) . 

B Чехословакии деятельность по политике 
в области лекарственных средств является 
составной частью всеобъемлющей националь- 
ной программы здравоохранения. Чехослова- 
кия также оказывает финансовую, техниче- 
скyю и моральную поддержку многим разви- 
вающимся странам в осуществлении прог- 

рамм по разработке и производству лекарст- 
венных средств. Чехословацкая фармацевти- 
цеская промышленность также принимает 
участие в этой деятельности. 

Д-р FERNANDO (Шри Ланка), признавая 
важность Программы действий, говорит, что 

Шри Ланка составила список основных ле- 
карственных средств для первичной медико- 
санитарной помощи, используемых в настоя- 
щее время. Сейчас производится пересмотр 
определенной ранее структуры потребностей 
в основных лекарственных средствах и их по- 
требления. Для любой развивающейся стра- 
ны чрезвычайно важно по крайней мере раз- 
работать свой собственный список основных 
лекарственных средств. B настоящее время 
такая работа в Шри Ланке не проводится, за 
исключением нескольких пунктов, сформули- 
рованных частным сектором. Изготовители 
лекарственных средств неохотно идут на из- 

готовление или составление из готовых ин- 

гредиентов основных лекарственных средств 
из -за низкой прибыли, поэтому такого рода 
деятельность обычно выполняется правитель- 
ством. Шри Ланка ведет переговоры c одной 
из дружественных стран o строительстве за- 
вода по производству из готовых ингредиен- 
тов основных лекарственных средств в форме 
таблеток и капсул, и есть надежда, что вскоре 
этот проект будет утвержден. Кроме того, 

проводились переговоры с одной из органи- 
заций относительно изготовления из готовых 
ингредиентов стерильных жидкостей. ВОЗ 
оказала техничeское содействие на всех ста- 
диях и уровнях обоих этих проектов. 
Шри Ланка пытаeтся контролировать каче- 

ство лекарственных средств, давая разреше- 
ние на импорт только определенных лекарст- 
венных средств, выпускаемых надежными 
фирмами -изготовителями. К сожалению, эта 
мера не обеспечивает ввоза в страну только 
лекарственных средств хорошего качества. 
Хотя в Шри Ланке имеeтся лаборатория по 
контролю качества, в настоящее время она 
уже не справляется c нагрyзкой. Очна из 

международных организаций изучает вопрос 
o возможности расширения этой лаборато- 
рии. Даже расширив лабораторию по конт- 
ролю качества, необходимо иметь такую же 
лабораторию, находящуюcя за пределами 
страны, куда в случае необходимости можно 
будет обратиться за консультацией. Шри 
Ланка всегда приобретала лекарственные 
средства, имеющие сертификат качества как 
от изготовителя, так и от независимой лабо- 
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ратории. Однако в тек случаях, когда качест- 
во лекарственного средства вызывает сомне- 
ние, то результаты проверки, проведенной не- 
зависимой лабораторией, не всегда принима- 
ются изготовителем. Если развивающиеся 
страны хотят получать лекарственные сред- 
ства хорошего качества, необходимо создать 
лабораторию по контролю качeства, c кото- 

рой бы не конкурировали фирмы-изготовите- 
ли лекарственных средств. Логическим воп- 
лощением этого принципа было бы создание 
региональной лаборатории по контролю каче- 
ства, связанной с ВОЗ; ее сертификаты каче- 
ства не оcпаривалиcь бы и, более того, не в 
интересах фирм -изготовителей лекарствен- 
ных средств было бы получать неблагоприят- 
ный отзыв от такой лаборатории. Как и на 
предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохра- 
нения, выступающий настоятельно призыва- 
ет к рассмотрению вопроса o создании таких 
лабораторий на региональном уровне. 
трудности в совместной закупкe лекарст- 

венных средств, о которых говорится в докла- 
де Специального комитета Исполкома, впол- 
не преодолимы. Достаточное количество ос- 

новных лекарственных средств высокого ка- 
чества является необходимым условием до- 

стижения здоровья для всех к 2000 r. ,Коли- 
чeство импортируемых лекарственных средств 
будет, естественно, зависеть от имеющихся 
в распоряжении финансовых средств, кото- 
рые в развивающихся странах всегда огра- 
ничены. Совместная закупка лекарственных 
средств позволила 6ы приобретать лекарст- 
венные средства высокого качества по гораз- 
до более низким ценам, чем цены, устанавли- 
ваемые для отдельных стран. ВОЗ следует 
тщательно рассмотреть способы совместной 
закупки лекарственных средств. Если способ 
региональной совместной закупки лекарст- 
венных средств не оправдает себя, то придет- 
ся изыскивать другие возможности. 
Шри Л анка начала производство перо - 

ральных регидратационных солей, и они в 

настоящее время поступили в распоряжение 
всех работников первичной медико- санитар- 
ной помощи и учреждений здравоохранения. 
Он выражает уверенность в том, что эта ме- 
ра позволит в будущем резко снизить смерт- 
ность от диарейных болезней. 

Д-р SEPULVEDA (Мексика) говорит, что 
политика в области лекарственных средств, 
проводимая мексиканским правительством, 
имеет два аспекта; снабжение лекарственны- 
ми средствами общественных учреждений 
(т. e. государственный сектор), и снабжение 

ими частного сектора - каждый сектор охва- 
тывает приблизительно 50% населения. Го- 

довые расходы на лекарственные средства 
превышают 1 млрд. долл. США. В соответст- 
вии c декретом президента от 9 июня 1983 г. 

был образован межучрежденческий комитет 
по определению основных вкладов в сектор 

здравоохранения. Комитет составил список 

основных лекарственных средств на основе 

следующих критериев: гарантия максималь- 
ной эффективности при минимальном риске; 

устранение необоснованных комбинаций ле- 
карств; устранение ненужного производства 
аналогичных лекарств; принятие родовых на- 
званий. Эти критерии соответствуют общим 
положениям, установленным ВОЗ. 
Комитет разработал также основной фар- 

мацевтический справочник, содержащий 329 
непатентованных наименований лекарствен- 

ных средств 484 фармацевтических препара- 
тов и вакцин. Справочник содержит общую 
информацию o каждом лекарственном сред- 
стве, a также показания, противопоказания, 
необходимые меры предосторожности при ис- 
пользовании и данные o взаимодействии c 

другими лекарственными средствами. Основ- 

ной справочник был опубликован в январе 
1984 г. и стал незаменимым пособием для 
врачей и других работников здравоохране- 
ния. Его использование обязательно для уч- 
реждений 'общественного сектора здравоох- 

ранения, в котором занято 40 000 врачей. 

Производство и сбыт лекарственных 
средств, предназначенных для частного сек- 

тора, a также для использования населени- 

ем, регулируется декретом президента от 

23 февраля 1984 r., который расширяет и .ук- 

репляет политику правительства, принятую в 

1978 г. Декрет устанавливает основные на- 

правления развития национальной ф армацеи- 
тической промышленности, c целью снижения 
зависимости от импорта. Он содержит сле- 

дующие правила сбыта: строгие критерии по 
установлению цен; строгий мониторинг конт- 
роля качества государственными лаборато- 

риями; правила сбыта группы лекарств пер- 
вой необходимости, включенных в основной 
справочник, по льготным ценам; региcтрация 
новых лекарственных средств только в том 

случае, если они содействуют реальному про- 
грессу в терапии и способствуют улучшению 
здоровья широких слоев населения; и обяза- 

тельное написание родового названия на всех 

упаковках тем же шрифтом, что и патенто- 

ванное наименование. Далее, закупки лекар- 

ственных средств федеральной администра- 

цией должны проводиться по предваритель- 
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ным заявкам, согласно изложенным прави- 
лам. Декрет определяет юридическую основу 
действия основного справочника, и в настоя- 

щее время является частью общего закона o 
здравоохранении в Мексике, который, как 
указывается во вступительной речи Предсе- 
дателя Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, вступит в силу 
1 июля 1984 г. 

Выбор лекарственных средств для включе- 
ния их в список основных лекарственных 
средств является только первым этапом дли- 
тельного и сложного процесса. Другие этапы 
состоят в приобретении, хранении, распреде- 
лении и рациональном использовании лекар- 
ственных средств. На каждой стадии возни- 
кают проблемы, которые могут быть разре- 

шены при надлежащем использовании основ- 
ного справочника. Рациональное использова- 
ние лекарственных средств неизбежно пред- 

усматривает сотрудничество медицинского 
персонала и потребителей. Для достижения 
этой .цели необходимо проведение постоян- 
ной эффективной подготовки и широкой разъ- 
яснительной кампании. Несомненно, введение 
основного справочника встретит определенное 
сопротивление. Это было учтено, и прави- 
тельство Мексики выражает политическую 
решимость и готово -преодолеть такое сопро- 
тивление и обеспечить надлежащее исполь- 
Зование основного справочника. 

Г -Н , QRGENSEN (ДаНиЯ), говори от име- 

ни Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции 
и Дании, одобряет доклад Специального Ко- 
митета o ходе работы по выполнению Прог- 
раммы действий, в котором дан прекрасный 
анализ положения на данный период време- 
ни. Доклад построен очень логично и осве- 

щает достигнутые успехи, a также трудности 
в осуществлении программы. B докладе реа- 
листически рассматривается вопрос o сотруд- 
ничестве как c фармацевтической промыш- 
ленностью, так и с группами потребителей. 
При рассмотрении существа программы - 
гарантированногс обеспечения основными 
лекарственными средствами тех, кто в них 
нуждается, важно исходить из реалистиче- 
ских и прагматических соображений. Каж- 
дая страна или группа стран, сотрудничаю- 
щих в пределах одного региона, должны ус- 
тановить свою собственную политику в об- 

ласти лекарственных средств и взять на себя 
обязательство выполнять ее, a также долж- 
ны разработать основные элементы такой по- 
литики, a именно, выбор, закупка, контроль 
и распределение, 

Первичная медико- санитарная помощь яв- 

ляeтся важной частью стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Опыт показал, 
что наличие основных лекарственных средств 
и вакцин укрепляет доверие населения к уч- 
реждениям первичной медико -санитарной по- 
мощи и побуждает людей обращаться в эти 
учреждения. 

Идея, выраженная в Программе действий, 
завоевала широкую поддержку, a ее разви- 
тие за последние два - три года, силы, кото- 
рые удалась привлечь, и принятые обязатель- 
ства вполне можно считать уникальными. 
В ьгр ажалось определенное беспокойство по 
поводу тога, что спецификации Программы 
недостаточны для осуществления правиль- 
ных действий. Однако дальнейшее развитие 
событии показало необоснованность этих опа- 
сений. B настоящее время Программа нахо- 
дится на правильном пути, способствуя сба- 
лансированию интересов и нужд всех стран 
в области снабжения лекарственными сред- 
ствами. 
Одна лишь Программа действий не могла 

бы обеспечить достаточный прогресс. Как не- 
однократно подчеркивали скандинавские 
страны, поддержку этой программы следует 
сочетать c двусторонней помощью .в осущест- 
влении политики в области лекарственных 
средств в странах, которые приступили к ре- 
шению этой проблемы на основе принципов 
ВКЗ и при поддержке со стороны Органкза- 
ции. Скандинавские страны осуществляют со- 
трудничество на двусторонней основе c ря- 

дом других стран в области основных лекар- 
ственных средств; важное значение .для успе- 
ха этого сотрудничества имеет техническая 
поддержка и координации, осуществляемые 
ВОЗ. Скандинавские страны рассматривают 
укрепление Программы действий как логи- 
ческое следствие и естественное продолжение 
их двусторонних действий, и считают, что 
уже внесли существенный вклад в успешное 
осуществление Программы. 
Выступающий настоятельно призывает дру- 

гие страны, особенно те, в которых имеется 
развитая фармацевтическая промышлен- 
ность, оказывать бóльшую финансовую ;по- 

мощь программе действий. Скандинавские 
страны c самого начала поддержали идею 
Программы, так как считали ее необходимой 
и убедительно обоснованной. Теперь уже 
всем ясно, что осуществление этой идеи име- 
ет жизненно важное значение, и поэтому в 

финансировании программы должно участво- 
вать большее число стран в .соответствии c 
принципом распределения расходов, 
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программа действий касается каждого, 
включая и тех, для кого лекарственные сред - 
ства легко доступны. Следует, однако, более 
тщательно изучить вопросы o том, всегда ли 
целесообразно количество потребляемых ле- 
карств и всегда ли они правильно использу- 
ются для получения максималlьной пользы на 
единицу затраченных средств. Ответ на эти . 
вопросы в значительной степени определяет 
ся той информацией, которой мы распола- 
гаем. 
Жизненно важно сосредоточить усилия на 

обеспечении основными лекарственными 
средствами всех людей в мире по доступным 
ценам, принимая одновременно меры к тому, 
'чтобы эти лекарственные средства достига- 
ли места назначения и рационально исполь- 
зовались. Задачи и цели Программы дейст- 
вий не следует ставить под удар, сосредото- 

ч ивая дискуссии или усилия на вопросах, ко- 
торые отвлекают внимание от актуальных 
проблем и реальных трудностей. 

Г -н SAMSON (Н'идерланды) приветствует 
исчерпывающий доклад Специального коми- 
тета o ходе выполнения Программы дейст- 

вий. Он c удовлетворением отмечает, что за 
д вухгодичный период 1982 -1983 гг. еще 83 
страны приняли концепцию основных лекар- 
ственных средств, и что те страны, которые 
уже взяли на себя обязательства придержи- 
ваться этой концепции, достигли значитель- 
ного прогресса в осуществлении своей нацио- 
нальной политики в области лекарственных 
средств. Его делегация согласна c выводом, 
содержащимся в пункте 148 доклада, соглас- 
Тпо которому нынешняя политика и стратегия 
в области основных лекарственных средств 
у бедительно обоснованы. 

1З своем докладе Специальный комитет 
идентифицировал ряд важных проблем, ко- 

торым в дальнейшем необходимо будет уде - 
лить особое внимание. Его делегация призна- 
ет важность этик проблем, которые включа- 
ют такие вопросы, как политическая воля 
руководителей отдельных стран, массовое 
производство лекарственных средств, науч- 
ные' исследования и разработки. Однако от- 
нюдь не ясно, каким образом можно решить 
эти проблемы в рамках программы действий, 
которая, как сказано в обращении Генераль- 
ного директора к Исполнительному комитету 
на его семьдесят третьей сессии, вызвана к. 

жизни прежде всего тем, что столь большому 
числу людей недоступны основные лекарст- 
венные средства (документ ЕВ73 /1984 /REC( 
2). Его делегация полностью согласна с Ге- 

неральным директором .в том, что доверие 
населения к любой системе медико- санитар- 

i -той помощи возможно только тогда, когда 

она способна обеспечить людей самыми важ- 
ными из основных лекарственных средств. 

Он спрашивает, права ли его делегация, счи- 
тая, что Генеральный директор рассматрива- 
ет успешное осуществление Программы дей- 
ствий как пoлитический вопрос первостепен- 
ной важности. Возможно, это должно найти 
более отчетливое отражение во внутренней 
организационной перестройке ВОЗ. Из док- 

лада Специального комитета не следует, что 
приоритеты, установленные в рамках Прог- 
раммы действий, нашли реальное отражение 
в усилиях штаб -квартиры Организации и Ев- 
ропейского регионального бюро, в более об- 
ширной сфере качества, безопасности и эф- 

фективнoсти лекарственных средств. На на- 
ционаа7ьном уровне политика в области ос- 

новных лекарственных средств не может ус- 
пешно осуществляться, если не уделяeтся 
должное внимание таким вопросам, как не- 
обходим ые законодательные акты, стандарты 
качества, безопасности и Эффективности, ма- 
териально- технические аспекты, включая 
структуру систем распределения лекарствен- 
ных средств, a также их стоимость. Необхо- 
дим комплексный подход к решению этих во- 
просов. Поэтому для того, чтобы ВОЗ могла 
оказывать государствам- членам максималь- 
ную помощь и содействие в развитии их по- 
литики в области основных лекарственных 
средств, было бы ,целесообразно объединить 
имеющиеся ресурсы в руках Организации. 
Проблемы, идентифицированные в докладе 
Специального комитета, следует изучать, ис- 

ходя из этой предпосылки. 
В докладе упоминается рекомендация, 

принятая на очередной тридцать пятой сес- 
сии Парламентской ассамблеи Европейского 
совета и касающаяся продажи европейских 
фармацевтических продуктов в странах 
третьего мира. Эта рекомендация имеет важ- 
ное значение, поскольку она свидетельствует 
o вoзрастающeм понимании политическими 
кругами потребностей развивающихся стран 
в этой области. Вместе c тем оптимальные 
результаты могут быть достигнуты только в 

том случае, если правительства развиваю- 
щихся стран в полной мере будут использо- 
вать возможности, предоставляемые ВОЗ и 

европейскими странами -экспортерами, для 
обеспечения удовлетворительного качества 
импортируемых лекарственных средств. 
B этом отношении огромное значение имеет 
расширяющееся исполЬзование разработан- 
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ной ВО3 системы удостоверении качества 

фармацевтических продуктов, обращающихся 
на международном рыке, к которой недав- 
но присоединились и Нидерланды. 

Касаясь Свода правил сбыта фармацевти- 
ческих препаратов, установленного Между- 
народной федерацией ассоциаций фармацев- 
тичecких фирм -изготовителей (МФАФФИ) 
(пункт 51 доклада), он упоминает замечания, 
сделанные несколькими членами исполни- 
тельного комитета, свидетельствующие, по- 

видилтому, o том, что они предпочитали бы 
проводить мониторинг и оценку выполнения 
Свода правил вне рамок Программы дейст- 
вий; он тоже склоняется к этой точке зрения. 
Дискуссии, ведущиеся по этой проблеме в 

рамках Программы действий, углубили за- 
блуждение, как на национальном, так и на 
международном уровнях, будто бы выполне- 
ние Свода правил является неотъемлемым 
компонентом Программы действий. B дейст- 

вительности эта пограничная проблема, име- 
ющая отношение к закупке, распределению и 
использованию основных лекарственных 
средств, и поэтому она должна рассматри- 
ваться как часть существующей программы 
ВОЗ по диагностической, терапевтической и 
реабилитационной технологии. Это отнюдь не 
означает, что его делегация не считает важ- 
ной проблему несоблюдения этических норм 
в практике продажи лекарственных средств. 
Наоборот, по ее мнению, эта проблема заслу- 
живает постояннoгo внимания со стороны 
Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения. Делегация Нидерландов 
принимает к сведению -предложение МФАФ- 
ФИ регулярно докладывать Ассамблее здра- 
вoохранения o ходе выполнения Свода пра- 
вил и приветствует активный подход МФАФ- 
ФИ к расследованию случаев предполагаемо- 
го нарушения Свода правил. Его делегация 
не возражает против сотрудничества ВО3 c 
МФАФФИ в деле привлечения внимания к 
сообщениям правительств или групп потреби- 
телей o подобных случаях. Он c удовлетво- 
рением oтмечает, что процедура, принятая 
Нидерландской ассоциацией фармацевтиче- 
ских фирм -изготовителей при расследовании 
одного из шести рассмотренных к настояще- 
му времени случаев нарушения Свода пра- 
вил, оказалась весьма эффективной. Важное 
значение имеет постоянное пристальное вни- 
мание к этому вопросу со стороны Междуна- 
родной организации потребительских союзов 
и связанных c ней нaциональных организа- 
ций. 

Его делегация c большим удовлетворением 
восприняла пункты .36 и 37 доклада, в кото- 
рых описывается сотрудничество между ВО3 
и ЮНИСЕФ в деле закупки лекарств и стан- 
даpтизации этикеток для основных лекарст- 
венных средств. -Важное значение имеет раз- 
работка логогрифов; они, безусловно, будут 
способствовать повышению доверия медицин- 
ских работников и широких слоев населения 
к основным лекарственным средствам. Его 
делегация oтмечает продолжающиеся усилия 
ВО3 по изучению возможности создания во- 
з�обновляемых фондов или кредитов для 'за- 

купки лекарственных средств на долгосроч- 
ной основе и будет приветствовать более 
�подр'обное освещение этого вопроса в следу- 

ющем докладе o ходе работы. 
Отмечая, что в докладе совершенно не упо- 

мянуто сотрудничество ВО3 c ПРООН, 
ЮНКТАД и ЮНИДО, выступающий спраши- 
вает, следует ли понимать это как свидетель- 
ство того, что сотрудничество на структурной 
основе c этими Тремя организациями счита- 

ется нeoбязательным или все же оно призна- 
ется желательным. ,В этой связи он обращает 
внимание на тот факт, ,что в проекте резо- 

люции, предложенном Исполкомом в его ре- 

золюции EB73.R15, сотрудничество между 
ВОЗ и ЮНИСЕФ упомянуто в пятом пункта 
преамбулы, но в нем совершенно ничего не 
cказано o ПРООН, ЮНКТАД или ЮНИДО. 
Тем не менее его делегация готова полно- 
стью поддержать проект резолюции; он 

убежден, что Программа действий осущест- 
вляется, в пределах существующих ресурсов 
с максимальным размахом. Цель его замеча- 
ний состоит лишь в том, чтобы получить до- 
полнительную информацию. 
Несколькими днями ранее Вторая палата 

Нидерландского парламента приняла пред- 
ложение обратиться к правительству c прось- 
бой ускорить разработку свода правил экс- 

порта «опасных продуктов», причем этот тер- 
мин охватывает и фармацевтические продук- 
ты. Разработанная ВО3 схема удостоверения 
качества, к которой присоединились 110 

стран, служит прочной основой для охраны 
закoнных интересов импортирующих госу- 

дарств- членов. Недавнее предложение 
МФАФФИ o том, чтобы в удостоверении со- 

держалась также информация o дозировках, 
противопоказаниях и мерах предосторожно- 
сти, заслуживает внимательного изучения; 

его правительство будет .поддерживать ини 
циативы, направленные на расширение ра- 
мок схемы удостоверении качества, которая 
будет обсуждаться на Третьей международ- 
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ной конференции органов контроля за лекар- 
ственными средствами в Стокгольме. 
Касаясь проекта резолюции a рациональ- 

ном использовании лекарственных средств, 

он говорит, что ему не совсем ясен смысл со- 
держащейся в подпункте 3 пункта 2 поста - 
новляющей части просьбы к Генеральному 
директору созвать в 1985 г. совещание экс- 

пертов. По мнению его делегации, эксперты, 
представляющие собой специалистов в раз - 
личных областях науки и техники, столкнутся 
на таком совещании скорее c проблемами 
политики, чем ,c проблемами науки и техни- 
ки. Кроме того, ВОЗ и многие государства - 
члены уже располагают технологией распро- 
странения знаний o правильном использова- 
нии лекарственных средств, и ее может полу- 
чить любая развивающая страна, которая 
того пожелает. Приспосабливать эту техно- 

логию к специфическим национальным по- 

требностям следует на национальном уровне. 
Для того чтобы совещание, просьба o созыве 
которого содержится в проекте резолюции, 
было успешным, его необходимо подготовить 
самым тщательным образом. проблема, упо- 
мянутая в ,подпункте 3 пункта 4 постанов- 
ляющей части проекта резолюции, очень спе- 
цифична, н поэтому во избежание неблаго- 

приятных последствий ее 

ет принять адекватные меры предосторожно- 
сти. Возможны два пути: изъять подпункт 3 
пункта 2 или перефразировать его таким об- 
разом, чтобы он служил четким указанием 
для участников совещания. Его делегация 
п редпочитает второй путь, поскольку изъя- 
тие этого .пункта лишит резолюцию всякoго 
п рактического смысла. Поэтому его делега- 
ция предлагает, чтобы этот вопрос был пере- 
дан на рассмотрение международных конфе- 
ренций органов контроля за лекарственными 
средствами, на которых уже обсуждались 
многие из проблем, упомянутых в проекте 
резолюции. Его дeлeгация обсудила возмож- 
ность внесения в проект рeзолюции, реЁомен 
дyемый Исполнительным комитетом в его 

резолюции EB73.R15, такой поправки, кото- 
рая касалась бы упомянутых в проекте резо- 
люции ,проблем, связанных c рациональным 
использованием лекарственных средств, но 
сочла, что это нанесло бы ущерб предложен- 
ной резолюции Исполкома, которая, как ка- 
жeтся, получит единогласную поддержку Ас- 
самблеи здравоохранения. поэтому его деле- 
гация про'конcульти`ровалаcь c делегациями 
других стран, входящих в Европейское эко - 
номическое сообщество, на предмет выработ- 
ки альтернативной формулировки подпунк- 

та 3 пункта 2 постанавляющей части проек- 
та резолюции o рациональном использовании 
лекарственны х средств. 

Д р WILLIAMS (Нигерия) подчеркивает 
постоянно возрастающую стоимость лекарст- 
венных средств; в развивающихся странах 
расходы на лекарства' являются важной 
статьей национального бюджета и бюджета 
отдельной семьи. Y большинства развиваю- 
щихся стран не хватает ноу -хау» и возмож- 
ностей для местного прoизводства лекарст- 
венных средств, a существующие заводы по 
выпуску препаратов из готовых ингредиен- 
тов зависят от импортируемых исходных ма- 
териалов и активных ингредиентов u вносят 
незначительный вклад в удовлетворение по- 
требности страны в лекарственных средст- 
вах. Цены на лекарственные средства, про- 

дающиеся в развивающихся странах, сильно 
завышeны .н не имеют ничего общего c себе- 

стоимостью этих лекарств. Более того, боль- 
шинство этих лекарственных средств облада- 
ют низкой эффективностью, a их импорт при - 
водит к нерациональному расходованию 
cкудных запасов иностранной валюты. Его 
правительство поставило цель интенсифици- 
ровать местное производство основных лекар- 
ственных средств приемлемiого качеcтва c 
тем, чтобы добиться самаобеспечения. 

Его делегация полностью одобряет Прог- 
рамму действий и выражает надежду, что ее 
осуществление будет ускорено. 
Федеральное военное правительство Ниге- 

рии приняло ряд мер, направленных на бо- 

јтее рациональное и экономное использование 
лекарственных средств. Оно, например ввело 
лицензии на импорт лекарственных средств. 
Эта мера должна дать возможность властям 
контролировать импорт лекарственных 
средств и гарантировать быстрое снятие c 
продажи лекарств, которые признаны юпа�с- 

ными или не отвечающими первоочередным 
нуждам и на приобретение которых по-преж- 
нему расходуетси дефицитная иностранная 
валюта. Кроме того, предпринимаются уси- 

лия по внедрению системы совместных заку- 
пок, которая позволит воспользоваться преи- 
муцОествами приобретения лекарственных 
средств по сниженным оптовым ценам без 
нанесения ущерба их качеству. Совместные 
закупки позволят правительству также сни- 
зить розничные цены на основные лекарст- 
венны'е средства, улучшить условия хране- 

ния, обеспечить более эффективное распре- 

деление и облегчить проблему, связанную c 
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периодической нехваткой лекарственных 
средств. 

1Iравительство внедрило принцип основных 
лекарственных средств в систему первичной 
медико- санитарной помощи; персонал здра- 
воохранения, работающий в этой системе, 
прошел подготовку по использованию деше- 
вых основных лекарственных средств. Нацио- 
нальная политика в области лекарственных 
средств находится на стадии формулирова- 
нвия, и уже подготовлен первый вариант !на- 

ционалъного фармацевтического справочника. 
В свс�гм обращении к Ассамблее здравоох- 

ранения министр здравоохранения Нигерии 
коснулся проблемы фальсифицированных 
лекарств, обращающихся на рынках развива- 
ющихся стран, и призвал к принятию между- 
народных мер против этой пагубной практи- 
ки. Следует также принять международные 
мepы к прекращению практики наводнения 
развивающихся 'стран бесполезными лекарст- 
вами и 'к противодействию вводящим в за- 

блуждение утверждениям изготовителей, ка- 
сающимся эффективности лекарственных 
средств. Его делегация пpизывает ВОЗ активи- 
зировать распространение в странах третье- 
его мира объективной информации o лекар- 
ствах и регулярно предоставлять этим стра- 
нам информацию o ценах на лекарственные 
средства и o поведении ,различных лекарст- 
венных средств в тех или иных климатиче- 
ских условиях; такaя информация поможет 
развивающимся странам принимать более 
обоснованные решения o закупке лекарствен- 
ныx средств. 
В заключение он призывает все страны 

поддержать Программу действий. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация 
ассоциаций фармацевтических фирм- изгото- 
вителей МФАФФИ), выступая по приглаше- 
нию председателя, подтверждает поддержку 
Программы действий со стороны фармацев- 
тичeской промышленности. Эта поддержка 
проявляется в форме предоставления лекар- 
ственных средств наименее развитым стра- 
нам по сниженным ценам, организации в не- 
которых наименее развитых странах проек- 
тов усовершенствования систем снабжения 
лекарственными средствами, необходимыми 
для первичной медико- санитарной помощи, и 
обучения методам контроля качества канди- 
датов, отобранных национальными органами 
здравоохранения. Зa последние 12 мес достиг- 
нут значительный прогресс в оказании всех 
этих трех видов помощи. 

Заказ со стороны ЮНИСЕФ на поставку 

основных лекарственных средств в Объеди- 
кенную Республику Танзанию позволил этой 
стране получить многие препараты по самым 
низким ценам, в большинстве случаев от 
компаний, входящих в ассоциации, которые 
являются членами МФАФФИ. Позднее 
МФАФФИ участвовала в выполнении заказа 
на поставку основных лекарственных средств 
в Ьангладеш и старалась найти через входя- 
щие в нее ассоциации поставщиков основных 
лекарственных средств для Гаити. 
Говоря .о системах снабжения лекарствен- 

ными средствами он упоминает o проекте в 

Гамбии, осуществляемом организацией «Af- 
ricare» совместно c АФФИ (Ассоциацией 
фармацевтических фирм -изготовителей) 
США, a также o технико- экономическом об- 
основании другого проекта в Сьерра Леоне, 
проводимом по инициативе АФФИ. B Сенега- 
ле и ряде других франкоговорящих странах, 
расположенных к югу от Сахары, крупная 
компания из США участвует в смелом проек- 
те, цель которого состоит в создании совмест- 
ных терапевтических комиссий и в организа- 
ции обширной образовательной программы, 
направленной на повышение качества и эф- 
фективности первичной меди'ко- санитарной 
помощи. B Бурунди пробное исс1ледование, 

проведенное в 1980 r. стало основой для 
крупного проекта, осуществляемого тремя 
международными швейцарскими компаниями, 
который охватывает многие аспекты зaкупки, 
распределения и поставки основных лекарст- 
венных средств; этот проект планируется за- 

вершить в 1987 г. Ряд кампаний из Велико- 
британии через АБФП (Ассоциация британ- 
ской фармацевтической промышленности), 
являющуюся членом МФАФФИ, предостави- 
ли более четверти миллиона фунтов стерлин- 
гов для проведения пробного проекта в одной 
из наименее развитых стран. 
Значительный успех достигнут в организа- 

ции обучения лиц, отобранных правительства- 
ми наименее развитых стран методам конт- 
роля качeства. B общей сложности 33 слуша- 
теля из 21 страны уже прошли такую подго- 
товку или обучаются в настоящее время по 
программе ВОЗ /МФАФФИ; в дополнение к 
этому гораздо большее число лиц подготов- 
лено отдельными компаниями. 
Затраты на эти мероприятия уже достигли 

нескольких миллионов долларов США; одна- 
ко Эффективность мероприятий фармацевти- 
ческой промышленности по улучшению пер- 

вичной медико- санитарной помощи в наиме- 
нее развитых странах служит боолее важной 
основой для оценки, чем их стоимость. Это 
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подчеркивает тот факт, что роль фармацевти- 
ческой промышленности в осуществлении Про- 
граммы действий имеет определенные отли- 
чия от роли агентства по оказанию помощи 
или правительства в предоставлении финан- 
совых ресурсов. Осуществляя свои повседнев- 
ные научные исследования, производство ме- 
дикаментов и их продажу в развитых и раз- 
вивающихся странах, фармацевтическая про- 
мышленность может оказывать поддержку 
Программе действий посредством предостав- 
ления людских ресурсов, технических знаний 
и продуктов, которые имеют важное значе- 

ние для охвата всех людей удовлетворитель - 
ной первичной медико- санитарной помощью. 
В 1983 г. МФАФФИ приняла решение пре- 

давать гласности результаты рассмотрения 
всех жалоб по поводу нарушения принятого 
ею Свода правил сбыта фармацевтических 
препаратов. Опубликованы 2 отчета, c кето- 
рыми делегаты имели возможность ознако- 
миться. Во всех случаях, когда жалобы были 
признаны обоснованными, соответствующие 
компании согласились принять меры к устра- 
нению отл *еченных недостатков, продемон- 
стрировав тем самым, что Свод правил явля- 
ется эффективным инструментом соблюдения 
и повышения этических норм при сбыте фар- 
мацевтических препаратов. Любой случай 
такой практики сбыта со стороны промыш- 
ленности, который считается нарушением 
Свода правил, должен доводиться до сведе- 
ния МФАФФИ, которая c пониманием отно- 
сится к обоснованным жалобам, из какого 
бы источника они не исходили - будь то 

ВОЗ, врачи, другие профессиональные работ- 
ник, здравоохранения, потребительские груп- 
пы или представители широких слоев населе- 
ния. МФАФФИ твердо уверена в том, что 
масштаб предполагаемого нарушения Свода 
правил сильно преувеличен, но желает, что- 

бы и другие убедились в том, что поведение 
а рМацевтической промышленности выдер- 

живает самую строгую проверку, а в случае 
нарушения Свода правил она принимает ре- 
шительные меры к их устранению. 

B заключение он касаeтся сделанных в 
1983 г. фармацевтической промышленностью 
предложений, направленных на укрепление 
принятой- ВОЗ системы удостоверения каче- 
ства. Согласно этим предложениям, фарма- 
цевтические компании должны предоставлять 
дополнительную информацию в рамках ука- 
занной системы c тем, чтобы развивающиеся 
страны были более твердо уверены в пригод- 
ности и кaчестве импортируемых ими фарма- 
цевтических препаратов. 

Г -жа TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER 
(Организация ООН по промышленному раз- 
витию (ЮНИДО)) говорит, что ЮНИДО 
полностью поддерживает Программу дейст- 
вий. Она предлагает вниманию делегатов за- 

явление, заранее подготовленное к Ассамб- 
лее и содержащее ответы на некоторые заме- 
чания делегатов. 
ЮНИДО было поручено провести технико- 

экснсмическую оценку возможности произ- 
водства дешевых лекарственных средств в 

развивающихся странах. На протяжении по- 
следних 6 лет ЮНИДО систематически изу- 
';ала и анализировала экономику и техноло- 
гию фармацевтической промышленности в 

развивающихся странах. 
Делегат Нигерии поднял вопрос o том, как 

можно считать фармацевтическую промыш- 
ленность развивающихся стран рентабельной, 
если вое приходится импортировать. Эта 
проблема была проанализирована ЮНИДО, 
которая папы талась найти решение в сотруд- 
кичестве с фармацевтической промышлен- 
ностью. Она рада отметить, что между 
ЮНИДО и фармацевтической промышленно- 
стью достигнуто полное взаимопонимание и 
гармоничное сотрудничество. Она обращает 
внимание на подготовленные ЮНИДО спра- 
всчхые материалы o фармацевтической про- 
мышленности, которые могли бы быть полез- 
ными для лиц, ответственных за разработку 
программ развивающихся стран в области 
здравоохранения, a также для национальной 
или государственной фармацевтической про - 
мышленности этих стран, например при фор- 
мулировании более экономичной политики 
закупок или разработке мер, направленных 
на повышение рентабельности производства. 
B частнoсти, составленный ЮНИДО Спра- 
вочник об источниках оптовых поставок 2б 
основных лек"рственны х средств, химических 
полуфабрикатов, из которых они готовятся, 
и некоторых видов сырья окажет помощь 
тем, кто в развивающихся странах oтвечает 
за разработку программ оптовых закупoк ле- 
карственных средств и полуфабрикатов. 
ЮНИДО подготовила также в полном взаи- 
модействии c фармацевтической промышлен- 
ностью Италии перечень оборудования, необ- 
ходимого для производства различных ле- 
карственных форм. 
По просьбе развивающихся стран ЮНИДО 

учредила программу по пррмышленному про - 
изводству биологических препаратов в связи 
c Расширенной программой иммунизации. 
Цель этого заключается в производстве в 

развивающи,ся странах вакцин, необходимых 
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для проведения мероприятий в рамках Про- 
граммы. Все соответствующие программы 
строятся c учетом специфических целей и за- 
дач, устанавливаемых В03, c которой ЮНИ- 
ДО поддерживает тесное сотрудничество. 
В заключение, говоря o предложении деле- 

гата Hидерландов, касающегося созыва со- 

вещания для обсуждения вопроса o рацио- 
нальном использовании лекарственных 
средств, она обращает внимание на второе 
консультативное совещание ЮНИДО по фар- 
мацевтической промышленности. Это совеща- 
ние состоялось в ноябре 1983 r., на нем при- 
сутствовали 260 делегатов из 65 стран, и од- 
ним из рассматриваемых вопросов было ра- 
циональное использование лекарственных 
средств. Следующее совещание будет орга- 
низовано в 1986 r. и в его повестку дня мож- 
но было бы включить вопросы, имеющие 
большее отношение к программам в03. 

Д BORGO1C1O (Чили) говорит, что его 

страна располагает значительным опытом в 

осуществлении таких программ. Начиная c 
1964 r. национальный фармацевтический 
справочник, первый в Латинской Америке, 
постоянно обновляется и дополняется; кроме 
того, создана необходимая инфраструктура и 
система распределения. 
Для успешного осуществления всех аспек- 

тов Программы действий все страны, между- 
народные и неправительственные организа- 
ции, фармацевтическая промышленность и 

население в цeлом должны предпринимать 
согласованные и реалистические шаги, дей- 
ствительно имеющие непосредственное отно- 
шение к реальностям и потребностям соот- 
ветствующих стран и групп населения. 
Доклад Генерального директора o ходе 

выполнения Программы действий, a также 
дополнительная информация, представленная 
д -ром Khalid н д-ром Lauridsen, дают осно- 
вание для определенного удовлетворения до- 
стигнутыми успехами и для оптимистическо- 
го взгляда в будущее. В этой связи жизненно 
необходимо четко информировать страны o 
специфическом характере существующей ко- 
ординации между Программой действий и 

другими отделами Секретариата, имеющими 
отношение к лекарственным средствам и вак- 
цинам, a также об аналогичных органах вне 
Секретариата. Ибо как же может существо- 
вать Программа без контроля качества или 
без предоставления финансовых ресурсов для 
Программы со стороны многосторонних и 
двусторонних организаций- доноров соответст- 
вующим учреждениям- реципи•ентам? 

Он одобряет точку зрения делегата Нидер- 
ладов и других делегатов o том, что для ус- 
пешного осуществления начатых действий 
необходима политическая воля, дела, a не 
слова, a также правовая и материальная под- 
держка. Упомянутый д -ром Lauridsen оборот- 
ный фонд в 10 млн. долл. США служит ре- 
альным шагом вперед, но делегат Чили счи- 
тает его недостаточным. Созданный в Амери- 
канском регионе фонд в 4 млн. долл. США 
для приобретения вакцин оказался недоста- 
точным, несмотря на то, что он предназначен 
только для стран этого Региона. Необходи- 
мо расширить цели этого фонда c тем, что- 

бы он мог оказывать хотя бы минимум необ- 
ходимой помощи тем странам, которые в ней 
нуждаются. Штаб - квартира в03 и регио- 

нальные бюро Организации должны стимули- 
ровать сотрудничество между развивающи- 
мися странами в этой области. В Латинской 
Америке существуют хорошие примеры дву- 
стороннего и многостороннего сотрудничест- 
ва такого рода. Региональные бюро призва- 
ны играть ведущую роль, a Программа дей- 
ствий должна найти в них источник активи- 
зации каталитической роли их организаций в 
укреплении и расширении многостороннего и 
двустороннего сотрудничества между разви- 
вающимися странами. 

Его делегация полностью поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ции EB73.R15 Исполнительного комитета. 

Что касается проекта резолюции o рацио- 
нальном использовании лекарственных 
средств, то он поддерживает замечания деле- 
гата Нидерландов и предлагает, чтобы под - 
пункт 3 пункта 2 был изъят или, сформулиро- 
ван по-иному. B предложенном виде он про- 
тиворечит подпункту 2 пункта 4 проекта ре- 
золюции Исполкома, который предлагает са- 

мому Исполкому «изучить основные ведущие 
проблeмы...» Проблема, подлежащая обсуж- 
дению на совещании экспертов согласно под - 
пункту 3 пункта 2 первого проекта резолю- 

ции, является именно такой проблемой, a не 

вопросом, который должны разбирать экспер- 
ты. Организация располагает необходимым 
механизмом для решения политических во- 

просов такого рода. Любая поправка к под - 
пункту З пункта 2 должна быть очень тща- 
тельно сформулирована и передана группе 

по выработке проекта резолюции, но он лич 
но предпочел бы, чтобы очень крупная сумма, 

которую придется израсходовать на проведе- 
ние совещания, была бы потрачена на саму 
Программу действий. 
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Проф. OROONEZ CARCELLER (Куба) 
приветствует доклад Специального комитета 
o ходе работы, од'обряя усилия, предприни- 
маемые ВОЗ для преодоления экономическо- 
го и технического разрыва между развитыми 
и развивающимися странами, который лиша- 
ет широкие слои населения земного шара 
возможности пользoваться основными лекар- 
ственными средствами и вакцинами. Какие 
бы усилия не предпринимались, важно пом- 
нить, что транснациональные корпорации 
располагают способами использовать прог- 

раммы такого рода для собственной выгоды 
и могут внести разлад в планы сотрудничест- 
ва между странами. Он убежден, что основ- 

ные лекарственные средства относятся к сфе- 
рам, которые способствуют применению соот- 
ветствующей технологии и технического со- 

трудничества между развивающимися стра- 

нами. Жизненно важно рассматривать все 

национальные или многосторонние планы 
оказания помощи развивающимся странам по 
организации собственного производства ле- 

карственных средств в контексте социально - 
экономического положения каждой страны и 

не отрывать их от цели укрепления нацио- 
нальной самообеспеченности, если мы хотим, 
чтобы эти планы действительно удовлетворя- 
ли основные потребности населения. Такие 
цланы не должны базироваться только на до- 
рогостоящих экономических проектах, не при- 
нимающих в расчет соответствующую техно- 
логию. 
Он отмечает c удовлетворением, что все 

большее число стран приступают к осущест- 
влению национальной политики в области 
лекарственных средств в ответ на Программу 
действий, демонстрируя тем самым политиче- 
ские обязательства своих правительств. Го- 
воря o пункте 63 доклада o ходе' работы, ка- 
сающегося совместных националыных прог- 

рамм в области лекарственных средств, про- 
водимых ВОЗ, он выражает желание полу- 
чить более подробные сведения o роли ВОЗ и 
пользе, которую получили от таких программ 
соответствующие страны. 
Недавние исследования показали, что в 

странах Американского региона в продаже 
находится множество препаратов, которые не 
соответствуют состоянию здоровья или фи- 
нансовому положению тех или иных групп 
населения. Это обусловлено главным обра- 
зом производственной и торговой практикой 
фармацевтических компаний, которые всяче- 
ски содействуют тому, чтобы врачи и населе- 
ние отдавали предпочтение лекарственным 
средствам, продающимся под патентованны- 
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ми наименованиями, Именно государства - 
члены В ОЗ, особенно наименее развитые из 
них и наиболее страдающие из -за нынешней 
мировой экономической ситуации, призваны 
играть решающую роль в контроле за соблю- 
дением условий продажи, использования и 
рекламирования лекарственных средств по- 
средством систем их регистрации. B этой свя- 
зи он приветствует рекомендации Комитета 
министров Европейского совета, касающиеся 
продажи европейских лекарственных средств 
в развивающихся странах, и создание свода 
правил сбыта фармацевтических препаратов. 
Государства -члены могли бы рассмотреть 
возможность тесного сотрудничества между 
ВОЗ и ЮНИДО в контроле за выполнением 
этого свода. 
Несмотря на достаточно четкое понимание 

необходимости принятия списка основных ле- 
карственных средств в качестве составной ча- 
сти национальной программы в области здра- 
воoхранения, в большинстве государств -чле- 
нов эти лекарства по- прежнему недоступны 
для многочисленных групп населения, кото- 
рые не могут позволить себе купить их, даже 
если они продаются под непатентованными 
наименованиями, т. e., вообще говоря, по бо- 
лее низким ценам. B сельских районах слабо 
развиты системы распределения лекарствен 
ных средств, a безопасность и эффективность 
медикаментов не всегда гарантированы. Эти 
факторы следует иметь в виду при разработ- 
ке новой процедуры мониторинга хода рабо- 
ты по осуществлению Программы действий, 
их необходимо учитывать также в процессе 
формулирования любых рекомендаций. 
Диалог ВОЗ и других учреждений системы 

Организации Объединенных Наций c фарма- 
цевтической n ромышлеиностью по вопросам, 
связанным c увèличением доступности лекар- 
ственных средств и оказанием соответствую- 
щей технической помощи, должен быть акти• 
визирован хотя бы по одной причине, среди 
прочих, a именно в силу того, что закупки 
лекарственных средств в большинстве стран 
осуществляются через открытый рынок. 
B этой связи необходимо помнить, что дея- 
тельность крупных фармацевтичеаких компа- 
ний в их родных странах подвергается все бо- 
лее строгому контролю, тогда как в страг#ах 
третьего мира эти компании почти полностью 
свободны и имеют неограниченный доступ к 
рынку. Существует множество фактов, под - 
тверждающих эту неблагополучную ситуа- 
цию. Не вдаваясь в подробности выступаю- 
щий отмечает, что в продолжение диалога 
между ВОЗ, ЮНИДО и другими учреждени- 
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ями системы Организации Объединенных На- 
ций, c одной стороны, и фармацевтической 
промышленностью, c другой, необходимо в 

большей степени учитывать пять важных фак- 
торов: во- первых, участие фармацевтических 
фирм в укреплении программ подготовки ла- 
бораторного персонала: во- вторых, анализ 
возможности отчисления определенного про- 

цента прибыли фармацевтических фирм стра- 
нам третьего мира; в- третьих, разработка 
программ оказания непосредственной помощи 
с целью создания информационных центров 
по фармацевтическим препаратам в тех стра- 
нах, которые нуждаются в таких центрах; в- 

четвертых, разработка со странами третьего 
мира совместных программ научных исследо- 
ваний, при условии передачи технологии, ко- 
торая позволит этим развивающимся стра- 

нам приобрести глубокие научные знания и 
организовать собственное производство ле- 

карствекных средств; и, в- пятых, активное 
участие населения в решении указанных во- 
прссов. 
Применительно к первичной медика -сани- 

тарной помощи и цели достижения здоровья 
для всех к 2000 r. необходимо уделить внима- 
ние потребности наименее развитых стран в 

приобретении возможности ассимилировать 
научно - технические достижения развитых 
стран и рационально использовать их в соот- 
ветствии со своими специфическими социаль- 
но- экономическими условиями. 
Для достижения здоровья для всех к 

2000 г. необходимо также решить проблему 
не,деостаточного развития сферы лекарствен- 
ных средств; отсюда вытекает потребность 
разорвать многочисленные путы научной и 
экoномической зависимости, которые служат 
интересам гигантских фармацевтических кор- 
пораций. 

Касаясь одного из показателей, используе- 
мых для оценки хода работы по выполнению 
стратегий здоровья для всех, a именно того, 
который требует, чтобы местные общины 
снабжались лекарственными средствами и 

другими предметами медицинского назначе- 
ния (показатель Ns 7), он информирует Ко- 
митет, что эти функции на Кубе выполняют 
базовые пункты мед.ико- санитарной помощи, 
т. e. местные центры здравоохранения или 
пoликлиники. Одно из крупнейших достиже- 
ний его страны состоит в создании примерно 
400 таких центров здравоохранения, каждый 
из которых обслуживает около 30 000 чело- 
век, проживающих на территории, равной в 

среднем 2 •км2. Его страна осуществляет так- 
же стратегию развития сферы лекаретвенн,iх 

средств в контексте своих возможностей. На- 
селению доступны около 200 основных лекар- 
ственных средств, 95% из них - на местном 
уровне; ведется подготовка национального 
фармацевтического справочника. фармацев- 
тическая промышленность Кубы производит 
около 850/' лекарственных средств, необходи- 
мых ее населению. Важное внимание уделя- 
ется также санитарному просвещению насе- 
ления и подготовке медицинского персонала 
по вопросам рационального использования 
лекарственных Средств. 
Куба является страной третьего мира, 

сталкивающейся c нынешней неблагополуч- 
ной международной экономической ситуаци- 
ей. Нов этой стране нуждам человeка уде- 
ляется первоочередное внимание, и поэтому 
по показателям, характеризующим состояние 
здоровья населения, Куба занимает такое же 
положение, как и развитые страны. 
Несмотря на свои ограниченные ресурсы, 

его страна оказывает помощь примерно 27 
странам третьего мира по их просьбе, предо- 
ставляя им техническую информацию, специ- 
алистов и основные лекарственные средства 
по самым низким из возможных цен. Куба 
готова сотрудничать со всеми странами. 

д-р JEANES (Канада) говорит, что, по его 
мнению, широкая доступность и правильное 
использование безопасных и эффективных ле- 
карственных средств и вакцин являются од 
ним из основных компонентов первичной ме- 
дико- санитарной помощи, который необходим 
для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Его делегация c пониманием относится к оза- 
боченности, выражавшейся на Ассамблее 
здравоохранения по поводу больших трудно- 
стей, c которыми сталкиваются страны, пыта- 
ясь получить нужные им лекарственные сред- 
ства по приемлемым ценам. Поэтому его де- 
легация поддерживает Программу действий 
и считаeт, что она направлена на решение 
шести ключевых проблем, a именно; форми- 
рoвание воли в политических кругах стран, 
приобретение техничeских знаний, создание 
систем распределения лекарственных средств, 
подготовку кадров, совершенствование прак- 
тики назначения и использования лекарств, и 
массовое производство основных лекарствен- 
ных средств. - 

Канада уже внесла свой первый вклад раз- 
мером 500 000 канадских долларов в фонд 
этой Программы, которая приобретает все 
больший размах под руководством д -ра Lau- 
ridsen. Однако программа окажется успеш- 
ной только в том, случае, если ВОЗ, фарма- 



Комитвт Аг.восьмоЕ зАСЕдАниЕ 1-38 

цевтическая 'промышленность. u все :государ- 
етва -члены будут.активно сотрудничать.в ее 
сэсугг .ествлении. 

• Его- дёлегация поддерживает проект резо- 
лтоции, предложенный. Исполнительным ,ко- 

митетом; несмотря на то, что у нее есть неко- 

торые замeчания по этому поводу. Они коса 
ются, однако, преимущественно проекта ,ре- 
золюции o рациональном использовании ле- 
карственных средств.. Он согласен c мнением 
делегата Нидерландов о том, что не ясно,::ка- 
ким образом предложения, содержащиеся . в 

этой резолюции, смогут содействовать осуще= 
ствлению текущей политики и программ 
ВОЗ. Было бы полезно-,разъяснить, как.. эти 

предложения будут связаны . с существующи- 
ми функциями Программы действий и .функ- 
циями Специального комитета Исполнитель - 
ного'комитета п0 политике :в области лекар 
ст.веннык средств: 

д-р МОК (Норвегия),. выступая от. имени 
авторов проекта-'; резолюции O рациональном 
использовании лекарственных средств, гово- 

рит, -ч -то этот проект резолюции кaсается спе- 
цифических вопросов, идентифицированных ,в 
резолюции ИНА31.32, т. e. практики назначе 
ния врачами лекарственных средств, инф:ор -- 

мации'о лекарственных _ средствах, котОрой: 

располагают работники здравоохранения.:.и 
потребители, и практики.._сбыта л.екарствен- 

ных средств, особенно в: р.извивающихся стра -. 

нах. 

проблемы, обусловленные чрезмерным и 
нерациональйым назначением и потpеблени 
ем лекарственных средств, а также . нехват- 
кой соответствующей .информации, носят .гло- 
бальный характер. Врачи и другой персонал 
здравоохранения зачастую не имеют. доста- 
точных знаний' о действии, побочных эффек- 
тах и возможном взаимодействии лекарствен- 
ных средств' -то касается .потребителей, то. 

они в большинстве случаев. принимают лекар 
ства дома, приобретан. их ло рецепту, врача: 
или покупая без рецепта в аптеке или даже 
в обычном магазине: иногда больной получа- 
ет лекаретво от членов своей семьи или дру- 
зей. Даже в. тех случаях, ,когда врач четко 
разъясiняет правила' прйема. конкретного ле- 

карства, больной. не. всегда . придерживаeтся 
врачебных рекомендаций или, .иногда, и вов- 

се не принимает лекарство. : Поэтому рацио 
нально, л использование лекарственных 
средств - важный компонент профилактики .н ._.. 
лечения -болезни:: _ ' 

- :... . 

- ОН р.ад отмётить .ргстугций интерес, 'nрояв' 
ляемый правительствами,. фармацевтической 

10* 

прfl:мышленностью; гготребительаск.и.ми оргаыи.-. 

зaцнями :и. :рабатниками. здр.авоохрах.евси.я.к 

этой. проблемЕ;:.кхгторазг;:существует..как раз 
ви.тых, .Так и в ..развив.ающихся странах. Этот 
растущий интерес нашел отражение в. приыя-.. 

тии МФ:АФФ.И�..в,198.1:г. до.бр.овола.но:го_ Свода 
п.р:ав,ил..cfi.ыта;:фаpмацевтичecких преп:ара:т:в; 

а, также. в деятельности 'IУlеждунаро;дной oјт° 

панизацllи. потребительских . сокгзов й других 
неправительственн.ых :организаций.. .: . . 

настало в.ремя :для широкого обмена мне, 
ния;ми и опытом м. еж.ду;всеми, заинтересован=. 
ными -ст.оронами,. основываясь на прово'зiла:. 

шенкО:й; ими; общей, цели,., которая . состоит. .в' 

о.беспецении,:р:ацкгоналЫиго......использования. 

лекарственных средств. Такие _. .дискуссии: 

должны,.п:роход.ить под. эгидой ВОЗ, u ix ито- 
гом -могло 'бы стать большее . взаим.опонима-: 
ниe между �фар.мацевтичес.кой.:-пром.ышленно-' 
стью, :потребителями. и дpyгими : заинтересо-: 
вaнными сторонами. 

; дискуссии вокруг этой про:бовмы ;..проводи . 

мые как н рамка.х международных орган:иза=. 
ций, ,так и в.uе их,..до сих пор излишне кон-. 
центрировались ка возмажном своде правил. 
сбыта лекарственных средств; рациональное 
использова.ние леiiарственны x- c.редств охв.а- 

тываёт.го,раздо б:олее';ттвгарокую. сферу,:чём.:иХ 
сбь�,т:-, Пpeд'.п.oж-e.ниед,ержащeeся_в .подпунк- 
те .'3 пункта -:2 :нрoe'aорeзолюgииr:.>очè.видно,= 
сформулирова:но н:ед4апвтaчно ': неitкоa: :.Уитьг- 
вая 'ваискFы"и.:.вклaд;,,iioтaрbй: м.огли fхынеста 
фармацевтич.еская 'промышленность й tпнп;ре. 

бительс;Кие: организации _ в широкий Диалог j 
полити'јсе в. об.ласти лекарственных cредcтв и: 

контроле за ,ни.ми, он:Ç не разделяет fiочку.зlтe�:= 
ния делегата :Нидерландов; чтга:г., совещание 
должно- нó;фить тr:рави,т,eльст�ньiй:Ј€aрактерr 
а; предстанители .фв.рмацевтлыеской..:промыш-� 
ленности, потреитед.гей ..и других 'заинт.ерее:о-' 
в:а,ины х' стор0н;=зL1$Iлжны ._ прису.тстноватьнa: 
Нем то.лько в кa�тве. наблюдателей. :Ок хо' ° 

ел бы врдздьзгснгть от имени .авторов прееизг' 
резолюции, что .они ...счи.тают прерогатив'ой: N 
отв.етст.венностьк7 ^вГенераггьного _.- директора 
созвать это совеща;ние в то времи и. там., ко' 
да и где он сочтeт наи�D:нгее удобным, u при- 
гласить на него тех участн.иков, котарые; 'гю' 
его мнению,' будут иметь непосредственное 
отношение:ак 

: цели гсове:щания,. а, также пpед= 
етавителей многочисленных трупп, заинтере 
с.ованных u. имеющих опыт�.в, решении многих' 
аспe.�zэoв,..:связаыных;:с рациональным. исполь-, 
зованием ;гfокарственныгг . сlтедст Цель пред= 
лaгаем-aгo_ совещания не вы йт:i.за .r рaмк.и: 

обмена:•�?нёниямЙ и. опых.а�+т. гств.ккй 

с. пункто,м 4. лгр.овк.та ; в:резолггации;".г гТрггццата' 
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девятая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения должна будет проанализировать 
рекомендации или предложения, сделанные 
на этом совещании, и принять соответствую- 
щие решения. 
Напомнив o дискуссиях по проблемам ин- 

формации o лекарственных средствах и их 
сбыта, проводившихся на других междуна- 
родных форумах, таких, как ЮНКТАД VI, он 
высказывает мнение, что эти проблемы сле- 
дует обсудить в более широком контексте 
здоровья для всех, в рамках В ОЗ, которая 
является соответствующей организацией си- 
стемы ООН и согласно своему уставу призва- 
на играть ведущую роль в решении проблем 
здравоохранения. 
Он отмечает, что проект резолюции пред- 

ложен как развитыми, так и развивающими- 
ся странами, и что это служит отражением 
глобального масштаба данной проблемы, да- 
же если последствия нынешней неблагопо- 
лучной ситуации тяжелее отражаются имен- 
но на развивающихся странах. Поэтому ав- 
торы этого проекта резолюции выражают на- 
дежду на его единодушное принятие. 

Д р AL- SALLAMI (Народная Демократиче- 
ская Республика рИемен) приветствует Прог- 
рамму действий как реaлистичный и рацио- 
нальный инструмент обеспечения стран без- 
опасными и эффективными лекарственными 
средствами по прйемлемым ценам. Его стра- 
на уже предпринимает меры в сотрудничест- 
ве c В03 по разработке всесторонней и эф- 
фективной политики в области лекарственных 
средств, соответствующей принципам Прог- 
раммы действий. В начале 1984 r. было про- 
ведено обследование для идентификации и 
оценки потребностей в лекарственных сред- 
ствах и.в настоящее время предпринимаются 
меры, направленные на совершенствование 
закупок, хранения, распределения и использо- 
вания лекарственных средств. Национальная 
программа будет предусматривать также со- 
здание отдела по .контролю качества, связан- 
ного с предприятием по изготовлению рас- 
творов для: внутривенного ввёдения и перо- 
ральных регидратационных солей, и, кроме 
того, обученйе персонала здравоохранения 
методам рационального использования лекар- 
ственных средств. Создан постоянный коми- 
тет для пересмотра и утверждения списка 
основных лекарственных средств на основе 
соответствующих публикаций ВОЗ, таких, 
как информационные письма o лекарствен- 
ных средствцах, бюллетень Drug Information 
и публикации Серии технических докладов. 

Претворение в жизнь концепции основных ле- 
карственных средств не только сократит не- 

рациональные затраты на лекарственные 
средства, но и позволит обеспечить широкие 
слои населения лекарствами первой необхо- 
димости, что будет способствовать более эф- 
фективному лечению болезней. 
д-р BELLO (Венесуэла) обращает внима- 

ние на тот факт, что развивающиеся страны 
сталкиваются c серьезными трудностями в 

осуществлении Программы действий. Напри- 
мер, в его стране до недавнего времени не 

было четко сформулированной политики в 

области лекарственных средств. В новь из- 

бранное правительство, учитывая, что высо- 
кие цены на лекарства ложатся наиболее тя- 
желым бременем на беднейшие 80% населе- 
ния, приняло решение o разработке нацио- 
нальной политики в области лекарственных 
средств, которая удовлетворяла бы нужды 
людей, и для этой цели была организована 
специальная научная группа. 
B Венесуэле оборот фармацевтической 

промышленности, состоящей из 35 националь- 
ных компаний и более 45 международных 
корпораций, достиг в 1981 r. 1 млрд. 527 млн. 
боливаров; не исключено, однако, что эта 

цифра представляет собой заниженную оцен- 
ку. Основная рынка лекарствен- 
ных средств заключается в предпочтении, 
отдаваемом частным сектором патентован- 
ным продуктам, которые представляют собой 
несущественные модификации тех или иных 
лекарств. Частная фармацевтическая аро- 

м ышленность проводит чрезвычайно энергич- 
ную рекламную деятельность с целью добить- 
ся . такого положения, когда врач, фармацевт 
или потребитель станет отдавать предпочте- 
ние одному лекарственному средству перед 
другим. Все это приводит к существенному 
увеличению расходов потребителя на лекар- 

ственные средства. Анализ показывает, что в 
этой сфере действуют более 200 различных 
компаний, производящих свыше 3000 фарма- 
цевтических препаратов. Такая ситуация так- 

же способствует повышению производствен- 
ных затрат и расходов на рекламу. C другой 
стороны, на долю общественного сектора при- 
ходится чуть меньше 30% общего объема 
производства. Эта цифра весьма приблизи- 
тельна, поскольку при отсутствии достовер- 
ных статистических данных и централизован- 
ной системы закупок точную оценку дать до- 
вольно трудно. 
Несмотря на то что общественный сектор - 

Служба социального страхования, Министер- 
ство здравоохранения и социального обеспе- 
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чения, a также другие правительственные уч- 

реждения - снабжается главным образом на- 
циональными компаниями, поставляющими по 
заявкам лекарственные средства под непа- 
тентованными наименованиями, эта деятель- 
ность практически утратила эффективность, 
и общественный сектор вынужден платить по 
ценам, преобладающим на рынке патенто- 

ванных лекарственных средств. Эта ситуация 
объясняется тем, что национальные компа- 
нии используют патентованные названия и 

продают лекарства общественному сектору 
на тех же условиях, что и частному сектору, 
т. e. без положенной скидки на 40,5°/о. Затра- 
ты на производство и рекламу непатентован- 
ных лекарственных средств, разумеется, ни- 

же, поскольку единственная разница между 
т акими лекарствами заключается в названии 
фирмы -изготовителя, которая гарантирует их 
качество. 

B других странах, таких, 'как Соединенные 
Штаты Америки, Канада и страны Европы, 
правительства приняли различные строгие 
меры, направленные на снижение затрат в 
области здравоохранения, одной из таких мер 
служит поощрение использования непатенто- 
ванных лекарственных средств. B Венесуэле 
в отличие от других стран срок действия па- 
тентов на лекарственные средства достигает 
17 лет. Поэтому любая фармацевтическая 
лаборатория, при условии, что ее деятель- 
ность соответствует юридическим и санитар- 
ным нормам, может производить любое ле- 
карственное средство на протяжении указан- 
ного срока. Кроме того, большинство компа- 
ний увеличивают свой оборот посредством 
производства или распространения патенто- 
ванных лекарственных средств, что приводит 
к дальнейшему обострению конкуренции, по- 
вышению рекламных и торговых издержек и 

в конечном итоге к существенному увеличе- 
нию цен на лекарственные средства. 
Принятая в 1975 r. президентская Инструк- 

ция Ns 16 o закупках лекарственных средств 
общественным сектором, имеющая целью ак- 
тивизировать закупку лекарств обществен- 
ным сектором, дала венесуэльским компани- 
ям исключительное право на снабжение это- 
го сектора фармацевтическими препаратами. 
Это была временная мера, направленная на 
стимуляцию использования непатентаваниых 
лекарственных средств. Инструкция предус- 
матривала также создание единого списка 
(в то время под эгидой Службы социального 
страхования) для обязательного использова- 
ния при закупках лекарственных средств об- 
щественным сектором. Однако последняя 

цель не была достигнута из -за того, что спи- 
сок не удалось своевременно обновлять. На 
рынке непатентпванных лекарственных 
средств конкуренция основывается на цене 
(поскольку здесь торговые и рекламные рас- 
ходы минимальны), которая позволяет обес- 
печивать высокое качество лекарств при их 
приемлемой цене. 

Венесуэла - развивающаяся страна, значи- 
тельная часть населения которой имеет низ - 
кий доход, не в состоянии приобретать патен- 
тованные лекарственные средства по высоким 
рыночным ценам и поэтому вынуждена до- 

вольствоваться бесплатной медицинской" по- 
мощью. Поэтому делегация его страны тепло 
приветствует Программу действий ВОЗ. В его 
стране в настоящее время разрабатываются 
на национальном уровне пути и способы со- 

действия закупке лекарственных средств по 
благоприятствующим ценам y национальной 
промышленности. Предполагается пропаган- 
дировать их на региональном уровне особен- 
но среди стран района Анд. Это откроет но- 
вые горизонты перед национальной промыш- 
ленностью соответствующих стран и будет 
способствовать созданию национальных ком- 
паний. Проводится изучение структуры забо- 
леваемости c тем,. чтобы определить связь 

между доступностью лекарственных средств 
и потребностью в них, c одной стороны, и 

процедурами, разработанными для обеспече- 
ния контроля качества; разработанный ВОЗ 
список основных лекарственных средств 

адаптируется к местным условиям, при этом 
важное значение придается сочетанию наи- 

большей эффективности c наименьшим рис- 

ком; предусмотрены также мeханизмы, обес- 
печивающие своевременное обновление этого 
списка. Персонал, участвующий на разных 
уровнях в закупке и распределении лекарст- 
венных средств, прошел специальную началь- 
ную подготовку; разработаны также схемы 
лекарственной терапии наиболее распростра- 
ненных болезней c тем, чтобы обеспечить еди- 
нообразие в назначении и использовании не- 
патентованных лекарственных средств. 
Проводится реорганизация отдела по про- 

изводству лекарствeнных средств Министер- 
ства здравоохранения и социального обеспе- 

чения c целью совершенствования его струк- 
туры, функции и управленческого потенциа- 
ла, снижения производственных затрат и по- 
вышения производительности труда. Ведется 
подготовка стандартных положений о снаб- 
жении лекарственными средствами, направ- 
ленных на то, чтобы оказать помощь учреж- 
дениям здравоохранения в определении сво- 



142 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ CЕССИЯ ВСсмирпоИ АссАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

rx: пnтребнacгeй;. a .fiакж:е ' в : плaниpoвании 
закупок,.°пoл}тчeкиx,� ' хранении, контрОля и 

распределения лекарственных средств и пред- 
метов ' медицинского назначения . представи- 
тели медицинских и. фармацевтических- фа- 
кyль-тетов .°ry^нивеpситетов, ф арм а'цевтическ'ой 
вlэомътшлеижости, потребительских организа- 

ций и работники здравоохранения приглаша< 
кгтся.-:прiкниты участие u' работе практикумов 
u "семипар.ов, • ндель. которых' 'состоит' в том, 
чтобы'. убедить их-:в: жизкeиной важности ос- 
новных.-лекарст$енных средств для успешно- 
ео дсуг.ц�еетвлення 'программ здравоохранеттия; 

:.�:делeга,ци'я пoлностью поддерживает 
йраект; 'резолюции :о: рационадьном '"использо- 
ванiггг . лекарственгдых • средств: Поскольку 
вменно.:_политика ВО3., состоит.. в поощрении 
эф.ф¢к:т.ивного<. участия населения , ѕ осущест- 
в'лени.и прогpамм здpasfloxрянения, -это 'iaк 

йел,ьзя лучше можно претворить в жизнь 
ц, .. . . . 

..:,И..-•• 

посредством' активизации" -у:частия; нотр�би- 
тельских организаций<•и других учреждений 
в_Протрамме действий. ' _ . .. 

-:s':11роф. NA..IERA '(Испания) говорит, что он 
у!беждек в том, что программа действий .яв- 
аяется одной из самых важных iu перспектив- 
ных : программ' Организации, и он глубоко 
удовлетворен ее .успешным осуществлением. 
Ны нешняя -ситуация четко и сжато изложена 
в великолепном докла.де Специального коми- 
т�та и он полностью поддерживает проект рe- 
олюцигг, _предложенный _:.Исполни'тельным 
коми.тётом; а также проект , резолюции o ра- 
цион'ально.м 'использовании - .лекарственных 
средств; :его делегация желает быть' ' cоавто- 
ромг .послед:него проекта резолюции'. . 

,�(Продолжение 
'дискуссиw в протоколе де= 

вятого заседания, раЭдел 3). 

Эаседание закан�сивается в 17 ч 25 мин 
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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 1б мая 1984 г., 9 к 10 мин 

Председатель: д -р AL- AJLOUNI (Иордания) 

1. второй доклад Комитета A (документ отдавая себе отчет в том, что многие 

А37/35) продукты, непригодные для питания детей, 
тем не менее распространяются в этих це- 

Г-жа MAKHWADE (Ботсвана), основной лях во многих частях мира и что некоторые 
докладчик, зачитывает проект второго докла- из этих продуктов не могут рассматривать - 

да Комитета. ся как включенные в Международный свод 
правил, 

Второй доклад принимается (см. документ 1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального дирек- 
WHA37/1984щЕС/2) . тора, 

2. нАстОЯТЕЛь10 пРИЭЫгВАЕТ госу- 

2. Питание детей грудного и раннего возраста дарства- члены, ВОЗ и неправительственные 

(доклад o ходе работы и оценке; положение организации продолжать предпринимать ме- 
дел c выполнением Международного свода ры c целью улучшения питания детей грудно- 
правил сбыта заменителей грудного моло- го и раннего возраста, делая особый упор на 
ка): пункт 20 повестки дня (резолюция употреблении продуктов местного производ- 

WHA33.32; документы WHA34/1981/REC/1, ства. 

приложение 3, статья 11.7 Свода правил и 3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:. 
А37 /6) (продолжение) 1) продолжать и расширять сотрудниче- 

ство c государствами -членами в их усили 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на ях по осуществлению и мониторингу Меж- 

проект резолюции o питании детей грудного дународного свода правил сбыта замени -'' 

и раннего возраста, предложенный делега- телей грудного молока в качестве мини- 
циями следующих Бахрейна, Египта, мальвой меры уровне; 

Кувейта, Катара, Свазиленда, Объединенных 2) предпринять шаги для ограничения 
Арабских Эмиратов и Уганды. Ниже приво- бесконтрольной практики сбыта и использо- 
дится текст проекта резолюции: вания продуктов питания, непригодных для. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- питания детей грудного и раннего возра 

самблеи здравоохранения, ста; 

напоминает o резолюциях WHA27.43, 3) доложить Тридцать девятой сессии 
WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, Всемирной ассамблеи здравоохранения o 
WHA35.26, касающихся питания детей ходе работы по осуществлению этой резо- 

грудного и раннего возраста; пюции вместе c рекомендациями по любым 
признавая, что выполнение Междуна- другим мерам, необходимым для дальней - 

родного свода правил сбыта заменителей шего улучшения практики питания детей 
грудного молока является одной из важ- грудного и раннего возраста: 
ных мер, необходимых для обеспечения Ему сообщили, что делегации Ганы, 'Заи- 
здорового питания детей трудного и ранке- ра, Камеруна, Конго, Мадагаскара, Мозам- 
го возраста; бика, Пакистана, Руанды и Сенегала вырази 
напоминая об обсуждении вопроса o пи- ли желание стать авторами 'проекта резолю- 

тании детей грудного и раннего возраста ции. 

на Тридцать шестой сессии Всемирной ас 

самблеи здравоохранения, участники кого- Д-р ADOU (Джибути) - и г -жа MATI (Ке- 
рой пришли к выводу, что в то время еще кия) просят включить их делегации в список 
было преждевременным производить пере - авторов проекта резолюции. 
смотр Международного свода правил; 

рассмотрев доклад Генерального дирек- Д -д. BORGO @О (Чили) отмечает, что lieт- 

тора' и c интересом отмечая его содержа- необходимой связи_ между последним пунктом 
кие; преамбулы и постановляющей частью- проек' 

та резолюции, в которой речь идет' Только а' 
1 документ WHA37/1984/REC/1, приложение 5. Международном своде_;: -'вероятно, `данный" 
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пункт следует более четко сформулировать. 
Далее, в подпункте 1 пункта 3 постановляю- 
щей части следует исключить фразу «в каче- 
стве минимальной меры на национальном 
уровне», поскольку это добавило бы требова- 
ния к обязанностям Генерального директора. 
Кроме того, следует по -иному сформулиро- 
вать подпункт 2 пункта 3 постановляющей 
части, поскольку неуместно предлагать гене- 
ральному директору осуществлять контроль 
за применением Международного свода. 
B статье 11.2 Международного свода специ- 
ально оговорено, что контроль за применени- 
ем Свода должны осуществлять правитель- 
ства, действующие самостоятельно или кол- 
лективно в рамках ВОЗ; этот пункт также 
четко сформулирован в резолюции WHA34.22, 
в которой говорится, что контроль за выпол- 
нением положений Свода правил должны 
осуществлять региональные комитеты, Ис- 
полнительный комитет и Ассамблея здраво- 
охранения. Наконец, он считает, что подпункт 
3 пункта 3 постановляющей части предлагает 
Генеральному директору лишь доложить 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o ходе работы по осущест- 
влению резолюция, и не просит его делать 
какие -либо рекомендации. 

д-р CORNAZ (Швейцария) отмечает, что 
некоторые продукты питания, такие, как, ка- 
ши, пропагандируются как пригодные для 
кормления грудных детей, начиная c первой 
недели жизни. B связи c этим она предлагает 
внести поправку в последний пункт преамбу- 
лы для более четкой формулировки цели ре- 
золюции. Она предлагает исключить слова 
«тем не менее» и добавить после слов «во 
многих частях мира» фразу «и что некоторые 
из этик продуктов пропагандируются для 
кормления детей слишком раннего возраста, 
что может нанести вред здоровью детей груд- 
ного и раннего возраста». Поэтому последнюю 
фразу в тексте проекта резолюции следует 
опустить. B соответствии c этой поправкой 
следует внести изменения в подпункт 2 пунк- 
та 3 постановляющей части, который должен 
быть сформулирован" следующим образом: 
«принять меры к изучению проблемы, связан- 
ной c пропагандой и использованием продук- 
тов питания, непригодных для детей грудного 
и раннего возраста, u пропагандой неправиль- 
ного использования продуктов детского пита- 
ния». Наконец, выступающая предлагает за- 
менить слово «минимaльной» в подпункте 1 

пункта 3 постановляющей части словом «важ- 
ной ». 

Г -н VAIDYANATHAN (Индия), поддержи- 
вая проект резолюции в целом, соглашается 
c делегацией из Чили, что не следует предла- 
гать Генеральному директору осуществлять 
контроль за бесконтрольной пропагандой и 
использованием продуктов питания, непри- 
годных для детей грудного и раннего возра- 
ста, поскольку сам Свод правил возлагает 
эту ответственность на государства -члены. 
Генеральный директор и Секретариат могут, 
конечно, оказать содействие странам по фор- 
мулированию задач мониторинга. Он предла- 
гает заменить фразу «предпринять шаги», со- 
держащуюся в подпункте 2 пункта 3 поста- 
новляющей части, словами «разработать 
принципы, которые позволят государствам - 
членам ограничивать». 

д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) также 
cчитает, что проект резолюции возлагает на 
Генерального директора не свойственные ему 
обязанности. Поэтому она поддерживает 
поправки, предложенные делегатом Швейца- 
рии. 

Она отмечает, что решение вопросов, свя- 
занных c осуществлением контроля за сбы- 
том продуктов детского питания, является 
обязанностью другой организации систем ы 
ООН. Генеральный директор несет ответст 
венность за разъяснительную работу среди 
матерей и персонала здравоохранения отно- 
сительно использования продуктов детского 
питания, a вопросы, связанные со сбытом 
этих продуктов и их качеством, должны ре- 

шаться другой организацией и другой техни- 
ческой группой. Комитет; следовательно, дол- 
жен обратиться c просьбой к Генеральному 
директору и министрам здравоохранения со- 

средоточить усилия на выполнении их глав- 
ной задачи в аспекте питания грудных детей, 
a именно на проведении санитарно- просвети- 
тельной работы и предоставлении информа- 
ции. 

Председатель говорит, что, принимая во 
внимание совпадение предложенных попра- 
вок, он предлагает создать рабочую группу, 
состоящую из авторов проекта резолюции и 
представителей делегаций Чили, Индии и 
Швейцарии, a также представителей любых 
стран, желающих принять участие, которая 
подготовит исправленный текст резолюции к 
следующему заседанию Комитета. 

Предложение принимается. (Продолжение 
в протоколе 10 заседания, раздел 2.) 
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З. Программа действий в области основных ле- 
карственных средств и вакцин: пункт 22 по- 
вестки дня (резолюции ИНА35.27 и 

ЕВ73.Р15; документ ЕВ73 /19$4 /РЕС /1, при- 
ложение 7) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет 
возобновляет обсуждение пункта 22 повестки 
дня. Заместитель председателя, который 
председательствовал на предыдущем заседа- 
нии, информировал его o том, что были пред- 
ложены различные поправки к проекту резо- 
люции o рациональном использовании лекар- 
ственных средств. Несколько делегаций не- 

официально известили его o том, что они счи- 
тают необходимым создать рабочую группу 
c целью разумного сочетания различных то- 
чек зрения. Создание рабочей группы сэко- 

номит время Комитета и даст возможность 
подготовить компромиссное решение, которое 
учитывало бы различные точки зрения. По- 
этому он предлагает рабочей группе собрать- 
ся непосредственно до следующего заседания 
Комитета и решить, есть ли возможность до- 
стичь соглашения. Он предлагает ввести в со- 
став рабочей группы делегации следующих 
стран: Алжира, Индии, Нигерии, Нидерлан- 
дов, Норвегии, Чили, Швеции, a также лю- 
бых других государств, которые выразят же- 
лание стать ее членами. Председатель обра- 
щается к делегатам, которые изъявили жела- 
ние выступить по данному вопросу, c прось- 

бой не вносить поправок в проект резолюции 
во время этого заседания, a представить их 
рабочей группе. 

Предложение принимается. 

Проф. ROOS (Швейцария) говорит, что ле- 
карственные средства и вакцины играют важ- 
ную и неоспоримую роль в охране и укрепле- 
нии здоровья; вакцины закономерно рассмат- 
ривать вместе c основными лекарственными 
средствами. Два года назад его делегация 
подчеркивала, что она придает важное зна- 
чение Программе действий ВОЗ в области ос- 
новных лекарственных средств; кроме того, 

как заявил в своем выступлении на предыду- 
щем утреннем заседании д -р Lauridsen, 
правительство Швейцарии готово внести свой 
вклад в финансирование.Программы. Ассамб- 
лея здравоохранения поставила перед собой 
высокую цель; a именно обеспечить поставку 
безопасных для здоровья лекарственных 
средств, которые оказывали бы минимальное 
побочное воздействие, имели удовлетвори- 
тельное качество, были доступны в достаточ- 

ном количествe и удовлетворяли потребности 

населения различных стран. Для достижения 
этой цели необходимо наладить сотрудничест- 
во между различными сторонами, в котором, 

безусловно, должны принимать участие пред- 
ставители промышленных предприятий по 

производству лекарственных средств, a также 
представители правительства, органов здра- 

воохранения и персонала здравоохранения 
совместно c представителями объединений 
больных и научно -исследовательских институ- 
тов. Каждый участник такого сотрудничества 
должен выполнять свои особые функции. Ка- 
саясь вопроса o проекте резолюции, предло- 

женного рядом делегаций, он особо подчер- 

кивает, что каждый партнер должен созна- 

вать свой долг и сделать все возможное для 
его выполнения. 
Одной из сфер сотрудничества, в которой 

могли бы принять участие указанные выше 
партнеры, является проведение научных ис- 

следований и разработок в области основных 
лекарственных средств, необходимых для удо- 
влетворения неотложных нужд населения 
стран третьего мира. Ведущая роль в реше- 
нии этой задачи принадлежит промышленно- 
сти. Другими партнерами по сотрудничеству, 
конечно, должны быть научно-исследователь - 
ские институты и ВОЗ, в частности Специаль- 
ная программа научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болез- 
ням. 
Что касается информации o влиянии, пока- 

заниях, противопоказаниях и инструкциях по 
использованию лекарственных препаратов, 
то делегация Швейцарии придает большое 
значение необходимости улучшить распрост- 

ранение объективной и полной научной инфор- 
мации и обмен ею. B этом деле важное зна- 
чение имеют совместные действия представи- 
телей промышленности, правительств, науч- 

ных ассоциаций, университетов и других за- 

интересованных сторон. 
Что касается подготовки кадров здравоох- 

ранения и санитарного просвещения широких 
слоев населения, то необходимо усовершенст- 
вовать процесс обучения в целом, сосредото- 
чив основное внимание на вопросах использо- 
вания лекарственных средств, их описания и 
управления их поставками. Органы здравоох- 
ранения, образования и частные организации 
несут коллективную ответственность за орга- 

низацию санитарного просвещения. Предсто- 
ит решить множество сложных проблем не 

только технического, медицинского и фарма- 
кологического характера, но и экономическо- 

го, социального и политического характера. 
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Вопросы сбыта лекарственных средств, не- 

смотря на их важность, не должны мешать 
решению указанных проблем. Его делегация 
c удовлетворением отмечает тот факт, что 
ВОЗ уделяет внимание всему спектру проб- 
лем, в частности, вопросам контроля качест- 

ва лекарственных средств и подготовки уп- 
равленческого персонала. 

Его делегация поддерживает три главных 
предложения, содержащихся в проекте резо- 
люции o рациональном использовании лекар- 
ственных средств, а именно содействие меро- 
приятиям, направленным на совершенствова- 
ние практики назначения лекарственных 
средств и распространение объективной и 
полной информации o лекарственных средст- 
вах и обмен ею, проведение совещания c уча- 
стием на равных условиях квалифицирован- 
ных представителей всех заинтересованных 
сторон. Задача по организации данного сове- 
щания В О3 возлагается на Генерального ди- 
ректора; такое совещание не будет и не долж- 
но вырабатывать определенных решений, но 
должно помочь каждому участнику составить 
четкое представление o всех факторах, свя 
занных c лекарственными средствами, не 
только применительно к интересам данного 
участника, но и применительно к интересам 
других участников. Подобный обмен мнения 
м и будет способствовать созданию хорошей 
основы для проведения как отдельных, так и 
совместных мероприятий. Подобный диалог 
тем более необходим, что в вопросе o лекар- 
ственных средствах в настоящее время суще- 
ствует много предвзятых мнений. Вопрос яв- 
ляется настолько серьезным, что он вполне 
оправдывает проведение еще одного совеща- 
ния c целью детального рассмотрения факто- 
ров и принципов, oпределяющих политику в 
области лекарственных средств. Выступаю- 
щий выражает уверенность в том, что, про- 
водя организационнyю работу по подготовке 
совещания, выбирая темы для обсуждения и 
участников дискуссий, Генеральный директор 
сделает все возможное для обеспечения успе- 
ха совещания. 

Его делегация внесет некоторые поправки 
к обсуждаемому проекту резолюции, направ- 
ленные на уточнение целей и формулировки 
выдвигаемых предложений без изменения их 
сути; данные поправки будут представлены 
во время детального обсуждения. В заключе- 
ние выступающий подчеркивает, что цель 
предлагаемых мероприятий должна состоять 
в том, чтобы способствовать рациональному 
использованию лекарственных средств и со- 
вершенствованию практики их назначения, и 

что необходимым условием для этого являет- 
ся предоставление полной и объективной ин- 
формации всем заинтересованным в ней ли- 
цам. 

Д-р MULLER (Германская Демократиче- 
ская Республика) считает, что обсуждаемый 
пункт повестки дня имеет очень важное зна- 
чение для достижения общей цели - здо- 
ровье для всех. Программа действий в обла- 
сти основных лекарственных средств и вак- 
цин является одним из основных компонен- 
тов системы первичной медико- санитарной по- 
мощи и, как показал опыт, имеет большое 
значение, особенно для развивающихся стран. 
Опыт создания и развития национальной си- 

стемы здравоохранения в ГДР за последние 
35 лет подтвердил правильность стратегии 
ВО3 в области основных лекарственных 
средств. Благодаря новым политическим и 
сoциально- экономическим условиям в стране 
создана национальная фармацевтическая 
промышленность для производства основных 
лекарственных средств, которая сегодня в 

сoстoянии удовлетворить потребности насе- 
ления. Кроме того, население получает все 
лекарственные средства бесплатно. B стране 
особое внимание уделяется нaзначению ле- 
карств на научной основе. Министерство 
здравоохранения располагает центральным 
институтом по лекарственным средствам, в: 

котором эксперты проверяют все новые ле- 
карственные средства и отбирают наиболее 
эффективные из них. B свете замечаний, сде- 
ланных многими делегациями относительно 
того, что лекарственные средства продаются 
фармацевтическими концернами по высоким 
ценам и часто бывают неудовлетворительного 
качeства, его делегация придает большое 
значение подготовке международного кодек- 
са по основным лекарственным средствам для 
осуществления политики здравоохранения, 
направленной на достижение здоровья для 
всех к 2000 г. Поэтому выступающий поддер- 
живает проект резолюции. 

Д р MPITABAKANA (Бурунди) отмечает, 
что его страна придает особое значение Прог- 
рамме действий по ряду причин, среди кото- 

рых не последнее место занимает тот факт, 
что Бурунди, не имея выхода к морю, явля 
ется страной c ограниченными ресурсами со 
всеми вытекающими отсюда сложностями, 
возникающими в отношении поставок лекар- 
ственных средств. Его страна поддерживает 
политику ВОЗ в области основных лекарст- 
венных .средств, а также политику по сов- 
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местным закупкам, которая, как он надеется, 
будет проводиться в жизнь как можно скорее, 
ибо она позволяет ряду стран, включая Бу- 
рунди, приобретать больше лекарственных 
средств по низким ценам. Благодаря двусто- 
роннему сотрудничеству его стране удалось 
приобрести лекарственные средства, уплатив 
за них в местной валюте. 
В целях осуществления политики в области 

основных лекарственных средств его прави- 
тельство учредило национальный комитет по 
основным лекарственным средствам, в состав 
которого входят врачи и фармацевты. Еже- 
годно представители местных органов здраво- 
охранения принимают участие в работе нацио- 
нального: комитета и совместно составляют 
перечень основных лекарственных средств, ко- 
торы е необходимо импортировать в страну, 

исходя из принципа децентрализации; данный 
список основных лекарственных средств со- 

ставляется прежде всего c учетом распростра- 
ненных в стране заболеваний. Такой подход 
позволил увеличить импорт основных лекар- 
ственных средств. Благодаря сотрудничеству 
c . ВОЗ, «Интерфарма» и правительства 
Швейцарии органы здравоохранения Бурун- 
ди смогли осуществить мероприятия по снаб- 
жению, хранению и рациональному использо- 
ванию лекарственных средств, a также по 

подготовке кадров. Неиспользованные лекар- 
ственные средства возвращаются на цент- 

ральный склад фармацевтических препара- 
тов, откуда их направляют в те больницы, 
которые больше всего в них нуждаются. Ука- 
занная практика продолжается в течение 

3 лет, она описана в докладах, подготовлен- 
ных совместно ВОЗ, «Интерфарма» и прави- 

тельством Бурунди, под общим названием: 
аЛрограмма действий ВОЗ в области основ- 
ных лекарственных средств: Эксперименталь- 
Ный проект в Бурунди» (WHO Action Prog- 
ramme оп Essential Drugs: Burundi Pilot 
Project). Делегаты могут познакомиться c 
Этими докладами. 

• Что касается технического сотрудничества 
между развивающимися странами, Бурунди 
также расширила свое сотрудничество в рам- 
ках Экономического сообщества стран райо- 

на Великих Озер (Бурунди, Заир и Руанда); 
главы:.этих .государств подписали соглашение 
о совместном производстве основных лекарст- 
венных- средств; согласно этому соглашению в 
Бурунди в :г.. Бужбура будет налажено 
производство-. - 'основных • лекарственны х 
средств. Благодаря чинансовой помощи ВОЗ 
и -ПРООН проводятся работы по технико- 
экохомическому обоснованию этого проекта. 

Основные лакарственные средства и вакци- 

ны совершенно правильно считаются сущест- 
венными компонентами первичной медико -са- 
нитарной помощи. Основные лекарственные 
средства необходимы как для профилактики. 
так и для лечения, и поэтому их использова- 

ние и продажа должна находиться исключи- 
тельно в компетенции специалистов. Доклад- 

чик полностью согласен c необходимостью 
распространять информацию о6 основных ле- 
карственных средствах, но подчеркивает, что 

подобная информация должна распростра- 

няться исключительно в научных и профес- 

сиональных изданиях, поскольку непрофесси- 
ональная печать вносит путаницу в отношении 
между профессиональными работниками 
здравоохранения и потребителями основных 

лекарственных средств. Выступающий также 
надеется, что между государствами - члена- 
ми ВОЗ и представителями Фармацевтиче- 
ской промышленности будет поддерживаться 
диалог c целью разработки новых лекарст- 

венных средств для лечения тяжелых заболе- 
ваний, которые все еще широко распростра- 
нены в разивающихся странах, уровень тех- 

нологических исследований которых, к сожа- 
лению, не позволяет создавать новые лекар- 

ственные препараты. Докладчик возлагает 

большие надежды на дальнейшее сотрудни- 

чество между государствами -членами, непра- 
вительственными oрганизациями, ВОЗ и фар' 
мацевтической промышленностью. 

Проф. SZCZERBAN (Польша) напомина- 
ет, что ВОЗ учредила Программу действий в 
области основных лекарственных средств и 
вакцин для оказания поддержки националь- 
ной политике в области лекарственных 
средств путем обеспечения регулярного снаб- 
жения безопасными и Эффективными лекар- 
ственными средствами надлежащего качест- 
ва и по возможно более низким ценам; дан- 
ная программа имеет неоценимое значение 
для нормального функционирования как 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
так и больничной помощи. Таким образом, 
программа действий является логическим 
следствием концепции первичной медика -са- 
нитарной помощи й должна быть направле- 
на на удовлетворение потребностей развиваю- 
щихся стран. Снабжение ее основными ле- 
карственными средствами связано c коммер -. 
ческими интересами фармацевтической про- 
мышленности; политика многонациональных 
фирм явно направлена на достижение собст- 
венны х целей. Следовательно, мероприятия в 
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рамках Программы действий следует рас- 
сматривать в плане увеличения независимо- 
сти небольших развивающихся стран от тор- 
говых условий, которые навязывают им мно- 
гонациональные корпорации. 
Улучшение снабжения развивающихся 

стран лекарственными средствами требует 
многосекторального подхода и связано c про- 
ведением ряда комплексных мероприятий: 
оказание поддержки национальной политике 
в области лекарственных средств; оказание 
помощи в улучшении местной системы снаб- 
жения основными лекарственными средства- 
ми, особенно в странах, снабжение которых 
зависит в основном от импорта; оказание по- 
мощи по совершенствованию системы распре- 
деления лекарственных средств; ,улучшение 
подготовки кадров и содействие обмену соот- 
ветствующей информацией и опытом. Чрезвы- 
чайно важным является вопрос o гарантии 
качества лекарственных средств, необходимо 
четко разграничивать мероприятия, проводи- 
мые в рамках Программы действий, и посто- 
янные мероприятия ВОЗ в этой области. 
Системы снабжения фармацевтическими 

препаратами начинаются c производства им- 
порта лекарственных средств. Польша удо- 
влетворяет свои потребности в лекарствен- 
ных средствах, особенно в наиболее широко 
используемых лекарствах, за счет местного 
производства лекарственных средств и импор- 
та части лекарственных препаратов. Польша, 
кроме того, экспортирует сырье для фармацев- 
тических препаратов и готовые лекарствен- 
ные формы, принимая, таким образом, уча- 
стие в экспорте и импорте фармацевтической 
продукции. Предприятия - изготовители ле- 
карственных средств в Польше полностью 
осознают необходимость обеспечения высоко- 
го качества производимой продукции. Поль- 
ша также присоединилась к системе удосто- 
верения качества фармацевтических продук- 
тов, обращающихся на международном рын- 
ке, котоpая была утверждена в резолюции 
WHA28.65. Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения Польши выдает при 
этом соответствующие удостоверения, гаран- 
тирующие качество фармацевтических препа- 
ратoв. уровень потребления лекарственных 
средств. зависит от степени развития служб 
здравоохранения, но, кроме того, должен со- 
ответствовать конкретным экономическим ус- 
ловиям страны; разумное сочетание уровня 
потребления лекарственных средств и кон- 
кретных экономических условий страны явля- 
ется признаком ,успешного осуществления по- 
литики в области лекарственных средств. 

Один из инструментов осуществления полити- 
ки в области лекарственных средств в Поль - 
ше состоит в ограничении перечня фармацев- 
тических препаратов, которые используются 
a общей медицинской практике, c тем чтобы 
избежать ненужного дублирования однород- 
ных лекарственных средств. C помощью си- 
стемы регистрации фармацевтических про- 
дуктов удалось сократить перечень основных 
лекарственных средств; эта система учитыва- 
ет как фармакологические факторы, такие 
как безoпасность и эффективность лекарст- 
венных средств, так и экономические факто- 
ры. Таким образом, перечень находящихся в 

продаже лекарственных средств остается 
стабильным, хотя в него и могут вноситься 
изменения; в том случае, когда появляются 
новые и более эффективные препараты, они 
приходят на смену устаревшим. 

B течение ряда лет наблюдался постоянный 
рост потребления парентеральных растворов, 
используемых в больших количествах для 
восстановлении электролитного баланса, для 
парентерального питания и для других целей, 
a это вызвало ряд проблем. Принимая во 
внимание объем и вес парентеральных рас- 

творов, целесообразно децентрализировать 
их производство, тем самым избежав проб- 
лем транспортировки и распределения. Одна- 
ко это связано c техническими трудностями, 
такими как обеспечение большим количест- 
вом воды соответствующего качества, стери- 
лизация растворов и снабжение соответству- 
ющими флаконами. Современная технология 
прoизводства фармацевтических препаратов 
предлагает ряд подходов для решения от- 
дельных проблем, но высокий уровень по- 

требления парентеральных растворов настоя- 
тельно диктует необходимость принятия та- 

ких решений, которые делали 6ы производст- 
во парентеральных растворов рентабельным. 
Эта проблема становится настолько важной 
во многих странах, что ВОЗ должна создать 
исследовательскую группу для проведения 
aнализа методов очистки воды, предназначен- 
ной для приготовления парентеральных рас- 

творов, способов стерилизации и требований, 
предъявляемых к качеству флаконов как од- 
нократного, так и многократного использова- 
ния: Такой объективный анализ облегчит вы- 
бор технических решений органами здравоох- 
ранения, которые должны определять мас- 
штабы местного производства парентераль- 
ных растворов в крупной расфасовке. 
Мероприятия, проводимые в рамках Прог- 

раммы действий, заслуживают полной под - 
держки; Польша выражает готовность внести 
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вклад c помощью своих экспертов и консуль- 
тантов в решение вопросов снабжения и рас- 
пределения лекарственных средств, улучше- 
ния их качeства, a также в решение специ- 
фических технических проблем. 

д-р WARD -BREW (Гана) считает, цто ре- 

зультаты деятельности в области основных 
лекарственных средств и вакцин на глобаль- 
ном и региональном ,уровне, как они пред- 
ставлены в докладе специального комитета 
Исполкома (документ ЕВ73 /1984 /REC /1, 
приложение 7), обнадеживают. Обнадежива- 
ют также результаты, достигнутые на нацио- 
нальном уровне, o которых доложил д-р Lau- 
ridsen. 
Глава делегации Ганы в своем выступле- 

нии на пленарном заседании отметил, что 
правительство Временного совета националь- 
ной обороны выразило серьезную озабочен- 
ность случаями острой нехватки основных 
лекарственных средств и вакцин, довольно 
часто возникающими в Гане. Африканское 
региональное бюро направило правительству 
Ганы документ, в котором предлагает осу- 

ществлять оптовые закупки основных лекар- 
ственных средств для государств - членов 
Африканского региона. Хотя правительство 
Ганы разрaботало политику в области основ- 
ных лекарственных средств и приняло реше- 
ние o составлении списка основных лекарст- 
венных средств для первичной медико -сани- 
тарной помощи, указанные мероприятия еще 
не введены в действие В законодательном по- 
рядке. Выступающий проявляет особый инте- 
рес к международным поставкам лекарствен- 
ных средств через посредство ЮНИСЕФ, a 
также к прейскуранту цен, который составля- 
ется ВОЗ и ЮНИСЕФ для системы между- 
народных поставок. Выступающий выражает 
глубокую признательность Международной 
федерации ассоциаций фармацевтических 
фирм -изготовителей (МФАФФИ) за большую 
проделанную работу, a также правительст- 
вам Швеции, Дании, Швейцарии и Канады 
за финансовую поддержку, оказанную прог- 
рамме. 
Выступающий выражает глубокую озабо- 

ченность по поводу практики сбыта некото- 
рых лекарственных средств, осуществляемой 
рядом промышленно развитых стран; неко- 
торые развивающиеся страны тратят слиш- 
ком много денег на закупку лекарственных 
средств, не являющихся предметом первой 
необходимости, имеющих низкую эффектив- 
ность и поставляемых фармацевтическими 
фирмами, репутация которых вызывает сом - 

некие. Делегат Нигерии уже обращал внима- 
ние на экспорт ненужных лекарственных 
средств в развивающиеся страны. 
Именно по этой причине его делегации вы- 

ражает желание быть одним из авторов про- 
екта резолюции o рациональном использова- 
нии лекарственных средств. Пункты поста - 
новляющей части проекта резолюции не тре- 
буют объяснений, a сам проект резолюции за- 
служивает полной поддержки всех делегатов. 
Докладчик c пониманием относится к тому, 
что делегат Нидерландов, поддерживая про- 
ект резолюции в целом, хотел бы добавить 
ряд пунктов в постановляющую часть, ивы - 
ступающий выражает уверенность в том, что 
авторы проекта резолюции объективно рас- 
смотрят предложение делегата Нидерландов. 

Д р HEDAYETULLAH (Бангладеш) отме- 
чаeт, что одним из основных компонентов 
первичной медико -санитарной помощи явля- 
ется обеспечение населения основными ле- 
карственными средствами хорошего качества 
и по доступным ценам. K сожалению, боль- 
шинство развивающихся стран все еще дале- 
ки от достижения этой цели. Поскольку со- 

временная система медико -санитарной помо- 
щи в большинстве стран рассчитана в основ- 
ном на применение лечебных методов, врачи 
и больные привыкли к чрезмерной .и нерацио- 
нальной практике назначения и использова- 
ния лекарственных средств. Подобная прак- 
тика назначения избыточного кoличeства ле- 
карств неблагоприятно сказывается на функ- 
ционировании жизненно важных органов 
пациента и отрицательно отражается на ог- 

раниченных финансовых ресурсах, особенно 
развивающихся стран. Выступающий выра- 
жает благодарность Генеральному директору 
за то, что он возглавил деятельность госу- 

дарств-членов по разработке разумной про- 
грaммы в области основных лекарственных 
средств. 

Бангладеш c населением в 95 млн. человек 
и высокой заболеваемостью является одним 
из основных рынков сбыта лекарственных 
средств, :в силу чего очень большая часть 
ограниченных финансовых ресурсов страны 
бесполезно тратится на оплату лекарствен- 
ных средств как государственным, так и ча- 
стным сектором. B 1982 r. его правительство 
приняло меры, направленные против утечки 
ресурсов, которые можно было бы использо- 
вать для осуществления важных националь- 
ных программ развития страны. Характерны- 
ми чертами политики правительства в обла- 
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сти основных лекарственных средств явля- 

ются отказ от продажи всех вредных для 

здоровья, бесполезных, неэффективных и 

не являющихся предметом первой необходи- 

мости лекарственных средств; снабжение 

основными лекарственными средствами удов- 

летвoрительного качества по умеренным це- 

нам и запрещение комбинирования лекарст- 

венных средств. 
Из общего числа лекарственных средств, 

находившихся в продаже до принятия поли- 

тики в области основных лекарственных 

средств, 1700 были объявлены комитетом 

экспертoв вредными, бесполезными, неэффек- 

тивными и не относящимися к основным; 

300 препаратов, признанных вредными, сразу 

же были сняты с продажи. Оставшиеся 

1400 препаратов, которые были признаны 

бесполезньми или не относящимися к основ- 

ным, были сняты c продажи поэтапно в те- 

чение 6 -12 мес. 
Был составлен новый список лекарствен- 

ных средств, состоящий из 150 родовых наи -- 

менований лекарственных средств, которые 

рекомендуются для использования на различ- 

ных уpовнях государственной системы здра- 

ваохранения: 12 наименований для самого 

низкого уровня, 45 - для промежуточного 

уровня, 150 - для центрального уровня и до- 

полнительно 100 наименований лекарствен- 

ных средств для использования только спе 

циалистами. 
После принятия постановления o контроле 

за лекарственными средствами в июне 1982 r. 

Министерство здравоохранения Бангладеш 

опубликовало документ o политике Бангла- 

деш в области основных лекарственных 

средств, в котором inter ана, подчеркивается 

необходимость создания условий для местно- 

го производства, приобретения, контроля ка- 

чества, распределения и использования ле- 

карствеюных средств c родовыми названиями 

в рамках единого юридического и админист- 

ративного контроля. После того как при- 

шлась преодолеть определенное сопротивле- 

ние со стороны некоторых заинтересованных 

кругов, данная политика начала приносить 

сваи плоды. C июня 1982 r. по декабрь 1983 r. 

было запрещено в общей сложности 1700 пре- 

паратoв и их снятие с продажи прошло нор- 

мально. Хотя ряд запрещенных препаратов 

все еще находится в продаже, правительство 

установило на них очень высокие цены, под- 

черкнув тем самым их ограниченный харак- 

тер; предполагается, что вскоре они оконча- 

телыно исчезнут из продажи. В результате 

изъятия вредных, бесполезных и .не 'относя- 

щихся к основным лекарственных'. средств 
практика. назначения врачами лекарственных 
средств становится более рациональной. 
До Осуществления новой политики в обла- 

сти основных лекарственных средств восемь 
транснациональных компаний производили 
около 75% лекарственных . препаратов, a 
130 национальных компаний производили 
только 25 °/о лекарств. теперь же это соотно- 
шение носит обратный характер. цены на 
основвы.е лекарственные средства, значитель- 
но 'снижены, и решены проблемы снабжения 
населения высококачественными основными 
лекарственными средствами. Как врачи, так 
и население проникаются доверием к лекар- 
ственным препаратам, производимым в Бан- 
гл адеш. . 

Его правительство смело пошло на осуще- 
ствление программы в 'области основных 
лекарственных средств, которая соответству- 
ет политике и стратегии ВОЗ, ..и выступаю- 
щий настоятельно пpизывает другие государ- 
ства-члены проводить свою, политику в обла- 
сти основных лекарственных средств в том 
же направлении,. рассматривая ее как важ- 
ный инструмент достижения здоровья для 
всех к 2000. г. 

B заключение выступающий настоятельно 
призывает международные органы по оказа- 
нию помощи обеспечить финансовую и техни -: 
ческую поддержку для развития и укрепле- 
ния. предприятий no производству основных 
лекарственных средств в его стране, a также 
государственных лабораторий по контролю. 
качества лекарственных средств. . 

Его делегация полностью соглашается c 
рекомендация ми Исполнительного . комитета, 
изложeнными в резолюции EB73.R15, отно 
сительно пpограммы действий Организации 
в области основных лекарственных средств. 

Д р NJIE- (Гамбия) .дает высокую оценку 
докладу Специального комитета.. 
На пpотяжении двух предыдущих. лет пра- 

вительство перестраивает свою пюлитику в 

области основных лекарственных. средств c 

целью добиться такого положения, при кото- 
ром население имело бы более широкий. до- 

ступ к основным лекарственным средствам. 
B период, когда в ряде стран сложилась не= 

управляемая ситуация в области продажи и 
распределения основных лекарственных 
средств, назрела 'необходимость введения ог -: 

раничительноло законодательства. Выступаю- 
щий касается этого .пункта потому, что пра- 

вительству Тамбии потребовалось .много вре- 

мени для разработки законодательства и 
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политики, которые учитывали реальные усло- 
вия, сложившиеся в стране. Конечно, в такой 
стране, как Гамбия, в которой имеется всего 
лишь три фармацевта, живущих в столице, 
было бы совершенно нереально требовать в 

законодательном порядке, чтобы только ком- 
пeтeнтные фармацевты распределяли лекар- 
ства. Это означало 6ы, что 98% населения 
не имело бы доступа к основным лекарствен- 
ным средствам. Поэтому в новом законе, 

который был недавно принят, правительство 
попыталось р аЭр аботать многогранную систе- 

му применения лекарств; согласно этой си- 

стеме персонал различных категорий будет 
применять разные схемы лекарственных 
средств, причем набор лекарственных средств 
в этих схемах будет зависеть от уровня ква- 
лификации и подготовки указанных сотруд- 
ников. Тем не менее ситуация в области ос- 

новных лекарственных средств все еще до- 

вольно хаотична и назрелa необходимость 
ввести регулирующие меры. 
Ограничительный характер закона заклю- 

чается в том, что впервые импортируемые 
лекарственные средства подлежат регистра- 

ции. импорт основных лекарственных средств 
будет основываться на национальном списке 

основных лекарственных средств, a все дру- 

гие лекарственные препараты можно будет 
импортировать только после специального 
анализа. Согласно процедуре регистрации 
каждая кампания, импортирующая лекарст- 

венные средства в страну, должна предста- 

вить официальное удостоверение от соответ- 

ствующих органов, другими словами, данное 
удостоверение будет aналогично тому, кото- 

рое действует в системе удостоверeний ВОЗ. 
Перечень основных лекарственных средств 

страны был составлен с учетом эпидемиоло- 
гичeской ситуации в стране и экономических 
акторoв, но в данный перечень можно так - 

же включать и другие лекарственные средст- 

ва, если они удовлетворяют требованиям за- 

кон а. 
Для достижения результатов недостаточно 

разрабатывать политику и вводить законода- 
тельные акты; необходимо также осущест- 
влять программы и стратегии. Как отметил 
наКануне представитель МФАФФИ, в Гамбии 
разработан уникальный совместный проект. 

C самого начала цель проекта состояла не в. 

том, чтобы за короткий промежуток времени 
наводнить страну лекарственными средства- 

ми, что неизбежно привело бы к ситуации, 
при которой спрос значителыно превышал бы 
реальные возможности, a в том, чтобы про - 
а�нализировать систему организации снабже- 

ния лекарственными средствами государст- 
венного сектора. По существу было детально 
проанализировано каждое звено системы, 
начиная от составлении заявок и количест- 
венного определения заказов до финансиро- 
вания, получении, хранения и распределения, 
a также системы контроля. Проект широко 
освещался в печати и, хотя затраты на него 
были невелики, имеет для страны неоценимое 
значение. 
Была разработана программа, согласно 

которой фармацевтические компании предо- 
ставят техническую помощь, и была также 
пересмотрена вся система снабжения лекар- 
ственными средствами. Выступающий особо 
подчеркивает тот факт, что зaтрать[ на по- 
ставки лекарственных средств для проекта 
покрывались из государственного бюджета; 
таким образом, около 20% ассигнований, вы- 
деленных 'на основные лекарственные средст- 
ва, были вложены в этот проект, и распреде- 
ление указанных средств осуществляется 
совместно представителями проекта и Мини - 
стерства здравоохрaнения, труда и социаль- 
ного обеспечения. Благодаря проведению 
указaнных мероприятий удалось исправить 
ряд недостатков, которые тормозили функ- 
ционирование системы; причем решение за- 

дач обычными методами потребовало бы зна- 
чителыно больше времени. Что касается прак- 
тических вопросов, таких как удовлетворение 
заявок на калькуляторы, пишущие машинки 
и кондиционеры, то для разрешения этик 
небольших, но весьма существенных проблем 
были использованы фонды, собранные из ме- 

стных источников ;в обмен на полученные в 

качестве дара основные лекарственные сред- 
ств а. 

B настоящее время в Гамбии сложилась 
такая система, в рамках которой 'в обозри- 
мом будущем можно будет осуществлять 
мероприятия, используя только националь- 
ные ресурсы, поскольку в страну поступает 
лишь необходимое количество лекарственных 
средств. Необходимо полностью осознавать 
возможные последствия такой ситуации, ког- 

да с помощью проекта население за сравни - 
тельно короткий промежуток времени полу- 
чает легкий доступ к большому количеству 
лекарственных средств, a затем не имеет 
к ним доступа, ттосле ,того как проект будет 
завершен. Разрабатываемая в его стране си- 

стема должна при прочих- равных условиях 
обеспечить доступ каждому члену общества 
к основным лекарственным средствам. 
Решая вопросы приобретения лекарствен- 

ных .сред тв, Гамбия, как и многие другие 
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страны, сталкивается c проблемой нехватки 
твердой валюты. Несмотря 'на то что удалось 
убедить правительство увеличить националь- 
ные ассигнования на приобретение лекарст- 
венных средств, при современной экономиче- 
ской ситуации в стране, усугубленной деваль- 
вацией ее валюты на 25%, вряд ли удастся 
поддерживать существующий уровень поста - 
вок лекарственных средств. B стране сло- 

жился свободный порядок подачи заявок на 
приобретение лекарственных средств, и в 

прошлом эти заявки удовлетворяли 50 раз - 
личных поставщиков из многих стран. Одна- 

ко вследствие нехватки в стране твердой ва- 

л юты количество поставщиков резко сократи- 
лось, что в свою очередь привело к снижению 
гибкости и эффективности системы приобре- 
тения лекарств. потому Гамбия одобряет 
yсилия, предпринимаемые ВОЗ, по изыска- 
нию возможностей для оказания поддержки 
таким странам, как Гамбия, с целью преодо- 
ления этого препятствия, ибо обеспечение 
долговременных финансовых обязательств в 

твердой валюте, необходимой для крупно- 

масштабных поставок лекарственных средств, 
составляет одну из главных проблем. Однако 
даже компенсационная система приобретения 
лекарственных средств, разработанная ВОЗ 
и ЮНИСЕФ, в которой также участвует и 

Гамбия, испытывает серьезные затруднения, 
поскольку ее Деятельность ограничивается 
небольшим количеством местной валюты, ко- 

торую указанные организации могут расхо- 

довать внутри страны. Таким образом, хотя 

оказанная помощь носит неоценимый харак- 

тер, она помогла удовлетворить только одну 
шестую часть потребностей страны. Высту- 

пающий также обращает внимание на тот 
факт, что при существующем в рамках этой 
системы порядке поставки промежуток вре- 
мени между оплатой лекарств и их доставкой 
растягивается до пяти или шести месяцев, 

тoгда как при обычных торговых операциях 

на поставки тратитсй от четырех до шести 

недель. Его страна поэтому одобряет усилия, 

направленные на рационализацию поставок. 

Анализировались возможности создания 

на яационалыном уровне резервного запаса 

лекарственных средств. Один вариант заклю- 
цается в том, что Министерство планирова- 

ния изыскивает средства для Министерства 

здравоохранения, труда и социального обес- 

печения c условием, что резервные запасы, 

рассчитанные на два года, будут расходо- 

ваться только тогда, когда .произведены все 

выплаты в текущем году, включая выплаты 

в твердой валюте. Осуществление данного 

плана потребует целенапрaвленных усилий, 
но его страна преисполнена решимости вве- 
сти такую систему, c помощью которой мож- 
но обеспечить регулярное снабжение населе- 
ния лекарственными средствами. 
В пункте 49 доклада Специального комите- 

та ,Исполнительного комитета по политике в 
области лекарственных средств o проделан- 
ной работе правильно сказано, что, несмотря 
на техническyю помощь Гамбии со стороны 
13 фирм Соединенных Штатов Америки в 

создании системы производства и распреде- 
ления лекарственных средств, a также в 

обеспечении резервных запасов лекарств, 
фактически фирмы поставили лишь четыре 
или пять наименований. Хотя правительство 
его страны ценит оказанную помощь, тем не 
менее следует признать, что резервные запа- 
сы пока не удалось создать. 
B Гамбии разработан свой список основ- 

ных лекарственных средств, предназначенных 
для всех уровней медико- санитарной служ- 
бы, причем 11 наименований лекарственных 
средств предназначены для сельского уровня. 
Хотя раздаются критические замечания отно- 
сительно Того, что эти лекарственные средст- 
ва распределяют в основном неграмотные 
работники, опыт показал, именно здесь уда- 
лось добиться наиболее рационального ис- 

пользования основных лекарственных средств, 
возможно, потому, что тот персонал прошел 
специальную подготовку и умеет работать, 

имея ограниченный перечень лекарственных 
средств. На более высоких уровнях медико- 
санктарного обслуживания среди врачей и 

медицинских сестер проводится постоянная 
работа, нацеленная на сокращение количест- 
ва используемых лекарственных средств, a 

экономическое положение в стране подтверж- 
дает правомерность сокращения наименова- 
ний лекарственных средств в каталоге ле- 

карств. Выступающий подчеркнул необходи- 

мость постепенного перехода к программ е 
подготовки персонала без отрыва от лроиз- 

водства с целью обеспечения наиболее ра- 

ционального .использования лекарственны х 

средств 'и других предметов медицинского 
назначения. 
Децентрализация поставок обладает рядом 

преимуществ, поскольку в прошлом приходи - 
лось тратить большие запасы горючего на 

обеспечение централизованных поставок. Бы- 

ли созданы региональные склады для хране- 

ния лекарственных средств, которые регуляр- 

но снабжают препаратами местные центры. 

Требовали особого внимания вопросы порчи 

лекарственных средств, которая возникала, 
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напpимер, в результaте неправильного их 
хранения на складе, поэтому для каждого 
центра были определeны соответствующие 
запaсы лекарственных средств; они пополня- 
ются по мере необходимости. 
Выступающий поддерживает резолюцию, 

представленную Исполнительным комитетом, 
и проект pезолюции о рациональном исполь- 
зовании лекаpственных средств, хотя, по его 
мнению, следовало бы сформулировать пунк- 
ты постанавляющей чaсти более убедительно. 

Г -н ZHI Junbo (Китай) отмечаeт, что его 

делегация полностью поддерживает доклад, 
представленный Исполнительным комитетом, 
который во многом позволяет судить об осу- 
ществлении глобальной стратегии. 

Его страна приняла принцип Программы 
действий в области основных лекарственных 
средств и вакцин и организовала производ- 
ство таких лекарственных средств, которые 
iеобходимы для удовлетворения всех основ- 
ных потребностей населении страны. 
Начиная c 1979 r. Министерство здравоох- 

раненеия и Государственная дирекция по 

ф арм ацевтическим средствам составляли пе- 

речни различных наименований лекарствен- 
ных средств на основании данных, представ- 
ленных провинциями, автономными областя- 
ми и муниципалитетами. B результате широ- 
кого обсуждения и анализа эксперты отобрали 
279 лекарственных средств 28 категорий, оп- 
ределив их как национальные основные ле- 

карственные средства для лeчeния методами 
западной медицины. B 1982 r. был опублико- 
ван национальный перечень основных лекар- 
ственных средств. B 1983 г. были опублико- 
ваны пособия для врачей и персонала здра- 

воохранения, в которых описываются фарма- 
кологические и токсикологические свойства 

этих лекарственных средств, a также их кли- 
ническое использование. 
Для обеспечения требуемого качества вы- 

пускаемых лекарственных средств по всей 

стране было проверено и реорганизовано 
2471 фармацевтическое предприятие. Эти 
предпpиятия стали выпускать фармацевтиче- 
скyю продукцию по лицензиям после того, 

как они прошли проверку, a их продукция 
была изучена и одобрена. Кроме того, Мини- 
стерство здравоохранения сняло c производ- 

ства 127 лекарственных средств и препара- 

тов, признав их бесполезность. Указанные 
меры способствовали повышению эффектив- 
ности и безoпacнoсти медицинской практики. 
Китайская медицина представляет собой 

ценное культурное наследство. На основе 
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опыта использования методов традиционной 
медицины, a также .на основе современных 
научных методов были проведены глубокие 
исследования и получены значительные ре= 

зулытаты, которые способствовали быстрому 
налаживанию производства новых видов ки- 

тайских лекарств. B настоящее время в об- 
щей сложности нмвется 26 новых лекарствен- 
ных форм, которые выпускаются в виде таб- 
леток, порошков, инъекций и аэрозолей, a 
также свыше 500 новых типов лекарственных 
препаратов, которые оказались более эффек- 
тивными и удобными для введения. 

B соответствии c Расширенной программой 
иммyнизации органы здравоохранения Китая 
пересмотрели национальные правила, опреде- 
ляющие процедуры проведения иммунизации 
детей, и разработали программу действий в 

области иммунизации. Одновременно была 
создана сеть учреждений для проведения 
иммунизации на центральном, местном и ни- 
зовом уровне, укомплектованных постоянным 
персоналом. Был проведен 10 531 специали- 
зированный семинар для персонала высшего, 
среднего и начального уровня, в которых 
прошли курс обучения по учебным материа- 
лам ВОЗ 750 000 человек. Кроме того, •с по- 

мощью средств массовой информации рас- 
пространялись сведения санитарно-просвети- 
тельного характера o значении иммунизации. 
Принимая во внимание тот факт, что Ки- 
тай- огромная страна c большим населени- 
ем ;и что транспорт и коммуникации еще не- 
достаточно хорошо развиты, перед страной 
стоит сложная задача по расширению масш- 
табов иммyнизации для охвата всех городов 
и районов и по вводу в действие всеобъем- 
лющей холодавой цепи. Однако его страна 
преисполнена решимости выполнить требо- 
вание ВОЗ по стандартизации и приложит 
все усилия для достижения целей, поставлен- 
ных в Программе действий в области основ- 
ных лекарственных средств и вакцин. 

д-р HOLLANDER (Зимбабве) отмечает, 
что после получения независимости Зимбаб- 
ве провела мероприятия, направленные на 
обеспечение регулярного снабжения населе- 

ния безопасными и эффективными лекарст- 
венными средствами и вакцинами по возмож- 
но более низким ценам, используя систе- 

мы здравooхранения, построенные на прин- 
ципах мeдико -санитарной помощи. 

B 1981 г. в стране был создан националь- 
ный комитет по вопросам лекарственных 
средств и методов лечения, в задачу которого 
входит разработка национальной политики 0 
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области лекарственных средств, учитываю- 
щей потребности населения; пересмотр всей 

деятельности фармацевтического сектора стра- 
ны и совершенствование методов приобрете- 
ния, распределения и использования лекар- 
ственных средств. Предложенный перечень 
основных лекарственных средств, составлен- 

ный на основе рекомендаций ВОЗ, был ра- 

зослан для ознакомления государственному, 
миссионерскому и частному секторам здраво- 
охранения, a также фармацевтическим ком - 
паниям. C учетом их замечаний националь- 
ный комитет по вопросам лекарственных 
средств и методам лечения подготовил пере- 
смотренный перечень основных лекарствен- 
ных средств, в который входят 376 наимено- 
ваний лекарственных препаратов вместо 2000, 
большинство из которых импортировалось до 
завоевания независимости. планируется под- 
готовить фармацевтический справочник после 
проведения дискуссий c представителями го- 

сударственного и частного секторов. Будет 
уделяться больше внимания совершенствова- 
нию качecтва выпускаемых лекарств и воп- 

росам контроля. B провинциях и районах 
страны будут проводиться семинары c целью 
распространения информации и повышения 
квалификации работников здравоохранения, 
a для работников первичного звена будут 

разработаны специальные схемы, в с ними бу- 

дут также пpoводиться практические занятия 
по определению оптимального режима лече- 

ния. Будет продолжаться подготовка фарма- 
цевтов и помощников фармацевтoв. Фармацев- 
ты рaспределяются для работы в центральны х 
и провинциальных больницах, a помощники 

ф армацевтов распределяются в районные 
больницы, где они будут проводить санитар - 
но- просветительную работу среди населения 
и помогать 3000 сельским работникам здра- 
воохранения, в распоряжении которых име- 
eтся стандартный набор 6 основных лекарст- 
венных средств. 
Планируется сообщить сведения o лечеб- 

ной роли основных лекарственных средств во 
время проведения бесед в школах и на семи - 
нарах в педагогических институтах, a также 
распространять эти сведения среди работни- 
ков коммунального здраваокранения и работ- 
ников общих служб. Эта работа рассматри- 
ваeтся как составная чaсть программы прос- 
вещения населения страны. Таким образом, 
предполагается, что деятельность, направлен- 
ная на борьбу против злоупотребления ле- 
карственными 'средствами, получит благоже- 
лательный отклик в общине. 
Процесс децентрализации запасов основ- 

ных лекарственных средств на местный уро- 
вень оказывает влияние на систему распреде- 
ления лекарств, c помощью этой меры удаст- 
ся значительно усовершенствовать систему 
снабжения лекарственными средствами и 

сделать их более доступными для сельских 
медико- санитарных учреждений, где они мо- 
гут применяться наиболее эффективно. 
Ее делегация поддерживает проект резо- 

люции, изложенный в резолюции EB73.R15. 
Делегация также поддерживает проект резо- 
люции о рациональном использовании лекар- 
ственных средств и в особенности подпункт 3 
пункта 2 постановляющей части и выражает 
желание быть соавтором проекта резолюции. 

Заседание заканчивается в 10 ч 50 мин 
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Среда, 1б Max 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: r -н R. EDWARDS (Канада) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что рабочая 
группа по подготовке проекта резолюции o 

питании детей грудного и раннего возраста 
здканчила свою работу. Состоялось также 
заседание рабочей группы по подготовке про- 
екта резолюции o рациональном исполызова- 
нии лекарственных средств. Поэтому он пред- 
лагаeт, чтобы Комитет продолжил обсужде- 
ние пункта 22 повестки дня в настоящее вре- 
мя, а в свое время рассмотрел проект резо- 
люции o питании детей грудного и раннего 
возраста, представленный рабочей группой 
по пункту 20 повестки дня, и проект резолю- 
ции ю роли университетов в стратегиях до- 

стижения здоровья для всех по пункту 19 

повестки дня. 

Предложение принимается. 

1. Программа действий в области основных 
лекарственных средств и вакцин: пункт 22 
повестки дня (резолюции WHA35.27 и 

EB73.R15; документ ЕВ73 /1984 /REC /1, 
приложение 7) (продолжение дискуссии) 

Г -н VAIDYANAT,HAN (Индия) говорит, 

что цель 'нациюнальной политики в области 
лекарственных средств соостоит в обеспече- 

нии населении соответствующими лекарствен- 
ными средствами требуемого качества 'и ко- 

личества в нужное время и по разумным 
ценам. Для Достижения данной цели нужны 
cоответствующая 'инфраструктура и необхо- 

димые условия. Например, нужно иметь 'ме- 

ханизм для определения того, какие лекарст- 
венные средства необходимы, в каком коли- 

чeстве и в какое время. Нужен также регу- 

лирующий орган, включая соответствующим 
образом укомплектованную и оснащенную 
инспекционную службу и контрольные лабо- 
ратории для обеспечения качества лекарст- 

венны х средств, c тем чтобы люди могли 
быть уверены, что они не применяют лекар- 
ственных средств, имеющих отклонения от 

стандартов. Для обеспечения своевременной 
и адекватной поставки лекарственных средств 
государства -члены должны развивать свою 
собственную фармацевтическую промышлен- 
ность для того, чтобы не зависеть полностью 
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от импорта. Регулирование цен наилучшим 
образом может проводиться правительства- 
ми: для местных .изготовителей из частного 
сектора правительство может определять це- 

ны на лекарственные средства таким обра- 
зом, чтобы размеры прибыли сохранялись на 
разумном уровне; для изгoтовителей из госу- 
дарственного сектора правительство может 
прямо установить цены на уровне, который 
наилучшим образом отвечал бы интересам 
потребителей. 

B резолюциях WHA28.â6 и WHA31.32 за- 

ложены соответствующие руководящие прин- 
ципы, но в докладе Специального комитета 
(документ ЕВ 73/1984/REC/1, приложение 7) 
указывается, что не все государства -члены 
разработали политику в области лекарствен- 
ных средств, поэтому делегация Индии под - 
держивает р екомендацијо Исполкома стра- 
нам разрабатывать и осуществлять политику 
в области лекарственных средств в соответ- 

ствии с резолюциями Ассамблеи здравоохра- 
нения. 

В конце 40 -x годов правительство .Индии 
ввело в силу закон o лекарственных и косме- 
тичеоких средствах, который заложил юриди- 
чeские основы для осуществления националь- 
ной политики в области лекарственных средств. 
Согласно данному закону, сотрудники индий- 
ской службы контроля за лекарственными 
средствами имеют право давать разрешения 
на импорт, производство и применение опре- 
деленных лекарственных средств. Ответствен - 
ность за программу местного производства 
лекарственных средств возложена на Мини- 
стерство нефтяной и химичеcкой промышлен- 
ности, a министерство здравоохранения несет 
ответственность за контроль качества лекар- 
ственных средств. Существует также компе- 
тентный правительственный орган для изуче- 
ния расходов и определения цен на лекарст- 
ва. Правительство Индии приняло решение 
o запрещении вредных лекарственных средств, 
и закон практически вступил в силу. Было 
также принято решение o том, чтобы лекар- 
ственные средства, содержащие один актив- 

ный компонент, продавались под родовыми, 
a не под патентованными названиями. Одна - 
ко некоторые заинтересованные стороны об- 
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ратились в Ссуд c протестом против этого ре- 
шения, и вердикт еще не вынесен. 
Понимая необходимость технического сот- 

рудничества между развивающимися страна- 
ми, Индия оказывает помощь другим разви- 
вающимся странам в строительстве их собст- 
венных производительных мощностей. В Ре- 
гиональное бюро ВОЗ для Юго- Восточ- 
ной Азии и государствам - членам Региона 
была направлена подробная информация об 
условиях подготовки специалистов в И4ндии, 

и на эти цели было выделено примерно 
500 тыс. долл. США. Индия также осущест- 
вляет поставки медикаментов в некоторые 
развивающиеся страны, которые сами не мо- 

гут 'приобрести их на открытом рынке по 
приемлемым ценам. Однако ее возможности 
далеко небезграничны, поэтому его делега- 
ция призывает развитые страны принять на 
себя большую долю ответственности за оказа- 
ние помощи наименее развитым странам и 
предлагает, чтобы на будущих сeссиях Ас- 
самблеи здравоохранения развитые страны 
сообщили o том, что они уже сделали и что 
они намереваются сделать в будущем 'в этом 
отношении. ВОЗ следовало бы также рас - 
смотреть возможность сбора подробных дан- 
ных о помощи, оказываемой развитыми стра- 
нами, для их распространения среди госу- 

дарств- членов. 
Важно, чтобы подробная информация по 

лекарственным 'средствам была доступна 
всем государствам-членам для того, чтобы 
помочь. им решить в соответствии c собствен- 
ными потребностями вопрос o том, какие ле- 
карственные средства нужны, какие придется 
импортировать и какие можно производить в 
собственной стране. В этой связи он привет- 
ствует выпуск ежеквартального бюллетеня 
ВОЗ Drug Information. индийская делегация 
также высоко оценивает инициативу, пред- 
принятую ЮНИДО по подготовке проектов в 

интересах 'развивающихся стран. 
Рациональное использование лекарствен- 

ных средств и наличие основных лекарствен- 
ных средств по доступным ценам могут быть 
обеспечены только в том случае, когда все 

государства-члены примут совместные дейст- 
вия в соответствии c принципами, 'предложен- 
ными Ассамблеей здравоохранения. 

проф. BENHASSINE (Алжир) говорит о 
том, что Программа действий 'привлекла все- 
общее внимание .к важности проблемы основ- 
ных лекарственных средств для медицины, 
экономики, управлении "и образования. Успех 
программы 'настолько очевиден, что с тёчени 

ем времени ее масштаб несомненно будет 
расширен. 
Возникает вопрос относительно будущих 

перспектив данной программы, упомянутых 
в пунктах 148 -150 доклада Спeциальногo 
комитета. Речь идет о том, всегда ли помощь, 
_какой бы щедрой она ни была, оказывается 
наилучшей формой содействия. Появляются 
новые запросы, а их удовлетворение. в буду- 
щем не гарaнтируется. По мнению делегации 
Алжира, наилучшей формой оказания помо- 
щи будет такая помощь, .которая при кали• 
чии необходимых воли и средств способству- 
ет передаче технологии л-роизводства основ- 
ных лекарственных средств. Осуществление 
проектов, подготовленных ЮНИДО в данной 
области, оказалось возможным, потому что 
оно велось поэтапню: во-первых, изготовление 
лекарственных форм из активных ингредиен- 
тов, импортируемых оптом, 1и их упаковка; 
затем производство лекарственных средств 
из природного сырья и, 'наконец, производст- 
во лекарственных средств путем синтеза или 
ферментации. ВОЗ могла 6ы и далее рaсши 
рять свое сотрудничество с ЮНИДО в этой 
oбласти. 
интересно отметить увеличение применения 

непатентованных лекарственных средств, эф- 
фективность которых, как правило, доказана 
и стоимость которых обычно ниже для потре- 
бителей как в развивающихся, так и в разви- 
тых странах. Тем не менее непатентоваi-нными 
лекарственными средствами часто пренебре- 
гают как врачи, так и больные, отдавая пред- 
почтение «новинкам », зачастую обладающи- 
ми низкой эффективностью, но шумно рек 
ламируемым, что порой повышает их 'стон 

масть до 15 %. Парадоксалыно, но тем самым 
потребитель создает «барьер» между_ собой 
и дешевыми медикаментами. Это особенно 
отнoсится к . ряду стран третьего мира, у 'ко- 

торых еще ¡нет официальной структуры для 
обеспечения врачей медицинской информаци 
ей. Поэтому данную функцию выполняет 
фармацевтическая промышленность,' которая 
во многих слyчаях ставит под сомнение на 
циональную номенклатуру, основанную дна 

международных непатентованных наименова- 
нияx фармацевтических препаратов. Даже в 

развитых странах конкурeнтная борьба на- 

столько обострилась, что мощные фармацев- 
тические компании вынуждены были ирекра- 
тить производство непатентованных лекарст 
венных средств. Таким образом, заслужива- 
ют -наивысшей оценки и должны паощрятыся 
действия, предпр'йнимаемые 'некоторыми ре -- 

гиональны ми бюро ВОЗ по распространению 

'1 
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среди врачей и фармацевтов объективной ин- 
формации o лекарственных средствах. 
Больше внимания следует уделять нравст- 

венным аспектам сбыта лекарственных средств. 
B этой связи его делегация высоко оценивает 
позицию Парламентской сессии Европейского 
совета, которая в сентябре 1983 г. призвала 
правительства европейских стран оказывать 
полную политическую поддержку разработке 
эффективного свода правил сбыта фармацев- 
тичecких препаратов. ВОЗ не может оста- 

ваться безучастной в данной инициативе, ко- 

торая отражает озабоченность как потреби- 
телей, так н правительств проблемой основ- 
ных лекг "ственных средств. потребители 
возмущены злоупотреблениями при назначе- 
нии лекарственных средств, a также тем фан- 
том, что даже когда доказанo, что то или 
иное лекарственное средство может нанести 
вред, и поэтому оно запрещено в одних стра- 
нах, его мoжно свободно приобрести в дру- 
гих. Со своей стороны правительства несут 
ответственность за охрану здоровья населе- 
ния и снижение растущей стоимости лекарст- 
венных средств. 
Однако рациональное использование лекар- 

ственных средств не может быть достигнуто 
только посредством распространения объек- 
тивной информации или введения свода пра- 
вил сбыта Фармацевтических препаратов. 
ВОЗ также должна учитывать потребность 
улучшить подготовки в области клинической 
фармакологии работников здравоохранения, 
выписывающих лекарственные средства, и 

необходимость расширения осведомленности 
населeния o лекарственных средствах в це- 

лом и опасности самолечения в частности. 
Вопрос o рациональном использовании ле- 

карственных средств очень сложен и его сле- 
дует решать в глобальном масштабе в рам- 
ках конструктивной дискуссии между всеми 
компетентными заинтересованными сторона- 
ми. Эту цель преследуют авторы проекта ре- 

зол юции о рациональном использовании ле- 

карственных средств, которые хотят добиться 
того, чтобы все имели доступ к эффективной 
помощи за приемлемую цену. 

Д р HYZLER (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) от- 

мечaет, что прогресс, достигнутый за сравни - 
тельно короткий период c начала осущест- 
вления Программы действий, внушает чувст- 
во удовлетворения. Мероприятия, проведен- 
ные на различных уровнях, показали эффек- 
тивность программы, стимулировавшей ори- 

гинальные идеи, подтолкнувшей к индивиду- 

альны м и коллективным инициативами про- 

лагающей практические пути к достижению 
основной цели. Кроме того, примеры показы- 
вают, что политика рационального использо- 
вания лекарственных средств пользуется ши- 
рокой поддержкой. Наибольшее удовлетворе- 
ние вызывает то, что Программа получила 
широкую поддержку во многих странах, a 
также растущее доверие, добрая воля и сот- 

рудничество между теми, кто призван сыг- 

рать ключевые роли для ее успешного осу- 

ществления. 
Однако все еще имеются трудности, кото- 

рые необходимо преодолеть. На Семьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета 
был освещен ряд наиболее острых проблем 
и обращено внимание на необходимость уси- 
ления помощи государствам-членам в приоб- 

ретении опыта решения вопросов, связанных 
c политикой в области лекарственных средств; 
улучшения качества информации и обмена 
ею, совершенствования методов оценки по- 

требностей в лекарственных средствах; улуч- 
шении практики назначения лекарств и их 
распределения; поощрения более широкого 
участия в системе удовлетворения качества 

фармацевтических продуктов, обращающихся 
на международном рынке, и в международ- 
ной системе контроля за лекарственными 
средствами. 
B докладе Специального комитета приво- 

дятся примеры того, какими способами ока - 
зывается поддержка данной Программы. На- 
при мер, правительство его страны организо- 
вало подготовку работников здравоохранeния 
из развивающихся стран по широкому кругу 
дисциплин, включая распределение лекарст- 

венных средств и контроль качества. Распро- 
страняется информация o выдаче лицензий 
на национальные лекарственные средства и 

o побочных реакциях на лекарственные сред- 

ства, a также o первоисточниках, касающих- 
ся контроля качества. Экземпляры Британ- 
ского национального фармацевтического спра- 
вочника были разосланы 68 национальным 
органам по контролю за лекарственными 
средствами и любая страна по запросу может 
получить более подробную информацию. Га- 

рантия качества экспортируемых лекарств 
обеспечивалась системой ВОЗ по удостовере- 
ны ю качeства, его делегация присоединяет 
свой голос к призыву шире участвовать в 

данной системе. B прошлом году в Велико- 
британии проводились полезные дискуссии 
между ВОЗ, представителями потребитель- 
ских групп и фармацевтической промышленно- 
сти, целью которых было проанализировать 
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новые пути мобилизации ресурсов 'в поддерж- 
ку Программы действий. B более широком 
контексте поддержка его страной данной 
программы включала ряд дополнительных 
и взаимосвязанных мероприятий, прямым или 
косвенны образом способствующих дости- 
жению ее целей, начиная от содействия на- 
учным исследованиям и разработкам в обла- 
сти новых лекарственных средств и вакцин, 
необходимых для борьбы с болезнями, кото- 
рые продолжают уносить миллионы жизней 
каждый год, и кончая оказанием прямой тех- 
нической помощи в ее различных формах. 
На основе доклада Специального комитета 

и дискуссий, имеющих место на заседаниях 
Исполнительного комитета .и данного комите- 
та, он пришел к убеждению, что политика и 
стратегия, проводимые в настоящее время, 
в целом правильны. Он котел бы, чтобы в 

протоколе было ,отмечено, что он одобряет 
вклад Генерального директора и его сотруд- 
ников в данную Программу. 

Что касается проекта резолюции o рацио- 
нальном использовании лекарственных средств, 
то его делегация отдает должное высказан - 
ной в ней озабоченности, но не совсем убеж- 
дена в том, что предлагаемый путь действий 
является самым подходящим. Один из деле- 
гатов высказал мнение, что Генеральный ди- 
ректор должен быть ,свободен в своем вы бо- 
pе места проведения предлагаемого совеща- 
ния. На самом деле важно мне место или вре- 
мя проведения совещания, a поиск наиболее 
в ерного пути решения ,всей проблемы. Ему 
хотелось бы услышать мнение Секретариата, 
прежде ем составить окончательное мне- 
ние o проекте резолюции. Он предпочел бы 
предоставить самую широкую свободу Гене- 
ральному директору в выборе действий, что, 
по его- мнению, дало бы наилучшую возмож- 
ность развернуть осуществление многих по- 

лезных и практических предложений, выдви- 
нутых в ходе обсуждения. 
Можно понять, что обсуждаемые вопросы 

вызывают самыё сильные и глубокие чувства. 
Однако он считает необходимым всегда рас- 

сматривать их в общем контексте первичной 
медико санитарной помощи во всех ее аспек- 
тах. 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люцки, предложенный Исполкомом в резо- 

люции EB73.R15. 

д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты 
Америки) одобряет работу ВОЗ в рамках 
программы действий. Доклад Специального 
комитета свидетельствует o значительном 

прогрессе, достигнутом на глобальном, регио- 
нальном и национальных уровнях, a также 
o том, что и промышленность внесла значи- 
тельный вклад в ту Программу. Он реши- 
тельно поддерживает проект резолюции, 
предложенный Исполкомом в его рeзолюции 
EB73.R15. 
B одном из пунктов доклада (пункт 27) 

освещается ход работы вплоть до настояще- 
го времени; при этом выступающий ссылает- 
ся на международную конференцию o роли 
основных лекарственных средств в первичной 
медико -санитарной помощи, состоявшейся в 

Гарвардской школе общественного здравоох- 
ранения (Бостон, США) в апреле 1984 г. 

Данная конференция, в которой он принимал 
участие, Íсобрала правительственных служа- 
щих, представителей промышленности и пот - 
ребителыских организаций, a также студен- 
тов и положила начало разработке учебных 
материалов по основным лекарственным сред - 
ствам, Íпредназначенных для использования 
университетами во всем мире. 
Как отмечается в пункте 59 данного док - 

лада, Управление США по санитарному над - 
зору за качеством пищевых продуктов и ме- 

дикаментов удовлeтворяло заявки o помощи 
в рамках программы действий и направляло 
в страны Азии и Южной Америки консуль- 
тантов по вопросам регистрации лекарствен- 
ных средств, информации, контроля качества 
и высокой культуры производства лекарст- 
венных средств. Он считает, что информация, 
полученная в ходе выполнения этих началь- 
ных проектов, помимо непосредственной цен - 
ности для заинтересованных стран, будет 
также полезна для всех стран u может быть 
использована при удовлетворении новых зая- 
вок на оказание помощи. 
Управление США по санитарному надзoру 

за качеством пищевых продуктов и медика- 
ментов тесно сотрудничает c ВОЗ по вопро- 
сам обмена технической информацией, конт- 

роля за отрицательными реакциями на лекар- 
ственные средства, a также с системой 'ВВОЗ 

по удостоверению качества лекарственных 
средств, в которой Соединенные Штаты Аме- 
рики принимают участие. Управление также 
было одним из организаторов первого сове- 

щания органов контроля за лекарственными 
средствами, которое состоялось в Аннаполиссе, 
штат Мэриленд, в 1980 r. Эта группа затем 
собиралась в Риме в 1982 r. и готовится к 

встрече 'в июне 1984 г. в Стокгольме; устаю- 
вилась твeрдая практика проведения таких 
встреч раз в два года, и консультативный 
комитет будет заседать 'в начале 1985 r. 
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c целью разрабoтки программы совещания 
на 1986 r. Кроме того, Управление сотрудни- 
чает с В03 в подготовке международной 
конференции органов, регламентирующих 
применение ветеринарных лекарственных 
средств, и в настоящее время работает вме- 
сте со штаб -квартирой ВОЗ, ПАОЗ и Евро- 
пейским региональным бюро в планировании 
и подготовке .первого международного сове- 

щания органов контроля за применением пред- 
метов медицинского 'назначения. Междуна- 
родные встречи такого характера, в частно- 

сти, благодаря полезным контактам облегча- 
ют распространение важной. информации o 
безопасности, эффективности и качестве про - 
дукпов. 
Он считает, что правила, регламентирую- 

щие применение лекарственных средств, и 

органы контроля во всех странах ,важны для 
Эффективной регистр ации лекарственных 
средств, a также для правильного этикети- 
равания, рационального рекламирования и 

контpоля качества лекарственных средств. 

Основу программы действий составляют на- 

циональные законы и правила, a также ил 
эффективное осуществление на национальном 
уровне. Системы распределения и снабжения 
имели бы ничтожно малое или даже отрица- 
тельное значение, если бы они служили всего 
лишь средствами распространения неэффек- 
тивных или слабо действующих лекарствен- 
ных средств, которые не способны излечивать 
эндемические болезни или не обладают поло- 
жительным соотношением «pиcк /выгода» в 

условиях конкретной страны. правительство 
США разрабатывает стратегию по осущест- 
влению наиболее Эффективного сотрудничест- 
ва c Программой действий и готовит пере- 
чень функций, используемых службой обще- 
ственного здравоохранения страны, для того 
чтобы определить объем знаний, необходи- 
мый для различных компонентов данной 
Программы. ЮСАИД уже предоставляет 
примерно 14 млн. доля. США в год на основ- 
ные лекарственные средства для программ 
пeрвичной медико- cанитарной помощи. 
Выступающий привлекает внимание к по- 

тенциальной проблеме, которая была Затро- 

нута в ходе обсуждений Программы дейст- 

вий на исполнительном .комитете. Многие из 
мероприятий по Программе действий входят 
в .программу «Фармацевтические пpепараты» 
(качество, безопасность и эффективность ле- 

карственных средств и вакцин), и он хотел 
бы получить разъяснение о взаимосвязи 
между этими двумя программами. Возможно 
именно отсутствие четкого разграничения ро- 

лей этих программ отчасти было причиной 

появления проекта резолюции, озаглавленной 
«Рациональное использование лекарственных 

средств». B контексте этой резoлюции кон- 

цепция обмена информацией в области фар- 

мацевтических препаратов выглядит обосно- 

ванной; однако его удивляет название резо- 

люции. Этикетирование лекарственных средств 

и назначение их лечащими врачами безуслов- 
но является сферой компетенции Программы 
действий. Однако эти и другие важные воп- 
росы, упомянутые в преамбуле, входят в 

программу «Фармацевтические препараты»; 

и он считает, что все содержание резолюции 
относится к полномочиям программы «Фар - 
мацевтические препараты ». 

Он не согласен c положениями, содержа- 
щимися в пунктах 5 и 6 преамбулы, относи- 
тельно необходимости «развития клинической 
фармакологии» и «дальнейшего анализа ос- 

новных сведений o назначении и примёнении 
лекарственных средств», для улучшения прак- 
тики назначения лекарственных средств. 

Прежде всего следует по возможности шире 
распространять имеющyюся информацию и 
материалы, а в случае необходимости разра- 
батывать материалы, соответствующие каж 
дому уровню национальной системы медико- 
санитарной помощи. Докладчик не стал бы 
отдавать предпочтение «необходимости улуч- 
шения информации по процедурам и практи- 

ке сбыта лекарственных средств », как утверж- 

дается в пункте 8 преамбулы. Он также не 
согласен c содержанием пункта 10 преамбу- 

лы. 
Подпункт 1 пункта 2 постановляющей ча- 

сти касается практики назначения лекарст- 

венных средств и находится в сфере компе- 

тенции программы «Фармацевтические пре- 

параты». Он решительно поддерживает эту 

очень полезную функцию ВОЗ. B подпунк- 

те 2 пункта 2 постановляющей части, так же, 
как и в пункте 8 преамбулы, термин «прак- 

тика сбыта» кажется ему неточным. Он 'не 

видит необходимости в том, чтобы ВОЗ вме- 
шивалась в вопросы торговой практики, ко- 

торые не находятся в сфере ее компетенции, 

и считает необходимым опустить упоминании 
о них из резолюции. Он решительно одобря- 
ет предупреждение Генерального директора 
o том, то ВОЗ не должна вмешиваться в 

противоречивые и спорные вопросы. 
Серьезную озабоченность y него вызвал 

подпункт 3 пункта 2 постановляющей части; 
ему непонятны причины созыва совещания 
и круг вопросов, которые оно должно обсу- 

дить. Программа «Фармацевтические прела 
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рамы» уже имеет дело c органами контроля 
за лекарственными средствами как в разви- 
вающихся, так и в pазвитых странах. Он 
считает, что предлагаемое совещание будет 
бeсполезным и окажет отрицательное влия- 
ние на программу действий. Совещание c 
таким разнoродным составам участников и 
неопределенным кругом обязанностей может 
даже нанести вред. Право принятия решения 
o необходимости проведения подобного сове- 
щания следует предоставить генеральному 
директору, которому будет принадлежать ре- 

шающее слово в отношении участников, ме- 
ста проведения и п, стки дня. Он считает. 
что проект резолюции нужно снять c обсуж- 
дения, и согласен c мнением делегатов Вели- 
кобритании и 'Канады, которые считают не- 

обходимым разъяснить отдельные пункты 
этого проекта резолюции. Он поддерживает 
предложение o создании небольшой рабочей 
группы, которая могла бы подготовить по- 
правку 'к проекту резолюции, предложенному 
Исполнительным комитетов, в случае если 
это будет признано необходимым. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социа- 
листичeских Республик) заявляет, что он хо- 
тел бы присоединиться к мнениям, выражен- 
ным Кубы Норвегии. 
СССР полностью поддерживает Программу 

действий с момента начала ее осуществления. 
Корeнная проблема здесь заключается в 

противоречивых интересах государств- членов 
и транснациональных фармацeвтических ком- 
паний и усилия в этом отношении ВОЗ и ее 
авторитет представляются очень важными. 
Он подчеркивает особое значение разделов 

доклада Специального комитета, касающих- 
ся распрастранения опыта и информации, 
технического сотрудничества между разви- 
вающимися странами, a также вопросов конт- 
роля за ходом осуществления программы и 
ее оценки. 
Стоимость лекарственных средств в значи 

тельной степени зависит от производимого 
их количества, хотя в докладе этот аспект 
не нашел четкого разъяснения. Он хотел бы 
знать, существует ли механизм определения 
долгосрочных потребностей в конкретном ле- 

карственном средстве в конкретной стране и 
разработана ли методология планирования. 
В докладе упоминается лишь одна страна, 
сделавшая заявки 'на трехлетний период. 
Данный вопрос представляется важным, по- 
тому что при наличии такого механизма воз- 
можны коллективные заявки на долгосроч- 
ной основе, которые могли бы привести к 

снижению цен на лекарственные средства. 
Стоимость лекарств и объем их производства 
необходимо учитывать при разработке спи- 
ска основных лекарственных средств для то- 

го, чтобы избежать включeния лекарственных 
средств, производимых в ограниченных кюли- 
чествах небольшим числом компаний и соот- 

ветственно по высоким ценам. 
Относительно развития кадров в пункте 48 

утверждается, что в настоящее время прошли 
или проходят подготовку 32 человека из 
19 развивающихся стран. Возникает вопрос, 
соответствует ли такая программа подготов- 
ки .масштабу Программы действий. Особое 
внимание нeoбxодимо уделять подготовке 
специалистов в области использования лекар- 
ственных средств, организации систем рас - 
пределения, хранения и сбыта, законодатель- 
ства и контроля качeства. Было бы также 
целесообразно ввести в программу подготов- 
ки кадров финансовые аспекты проблемы. 
Наконец, к 'вопросу o координации. Памя- 

туя о необходимости уделять особое внима- 
ние разработке мер государственного контро- 
ля за ,качеством лекарственных средств, было 
бы разумно наладить более тесное сотрудни- 
чествo между Программой действий ВО3 и 
другими ее программами, связанными c фар - 
мацевтическими препаратами. Важную роль 
в этом играет экспертная оценка. В Совет- 
ском 'Союзе u других социалистических стра- 
нах вопросу об обеспечении лекарственными 
средствами уделяют постоянное внимание; 
в ходе его специального обсуждения на 23 -м 
совещании министров здравоохранения со- 

циалистических стран были разрабатаны 
планы далынейшего совершенствовании обес- 
пeчения нaселения лекарственными средства- 

ми. 

В заключение выступающий отмечает, что 
y него нет возражений против проекта резо- 
люции, предложенного Исполкомом в резо- 

люции ЕВ /73.815, так же как и против проек- 
та резолюции o рациональном ,использовании 
лекарственных средств; он счТитает, что рабо- 
чая группа тупогла бы без особого труда абъ- 
единить обе резолюции в одну. 

Г -жа VON WARTENSLEBEN • [Конферен- 
ция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) ] 
oтмeчает, что ЮНКТАД занимает активную 
позицию 'в области фармацевтических препа- 
ратов c 1976 r., когда его Комитет по пере- 
даче технологии обратился c просьбой 'к сек- 

ретариaту изучить проблемы передачи техно- 
логии в конкретных секторах, имея в виду 

укрепление технологических возможностей 
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развивающихся стран в этих секторах. Кон- 
ференция ЮНКТАД обсудила этот вопрос 
в 1976 r. и, inter а1га, призвала к сотрудни- 
честву между развивающимися странами в 

создании субрегиональных, региональных и 

межрегианальных центров в конкретных сек- 
торах, таких, как фармацевтика, представля- 
ющих особый интерес для развивающихся 
стран. Одновременно конференция учредила 
консультативную службу ЮНКТАД по пере - 
даче технологии (КСПТ) для оказания тех- 

нической, практической и консультативной 
помощи развивающимся странам на постоян- 
ной основе; работа 'КСПТ касается также и 

ф армацевтического сектора. 
Деятельность ЮНКТАД в фармацевтиче- 

ском секторе тесно связана c деятельностью 
ВОЗ по осуществлению стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 т., в частности, 
в отношении обеспечения требуемыми лекар- 
ственными ,средствами по приемлемым ценам 
всех людей, которые нуждаются в них. Су- 
ществует неотложная необходимость р ар а- 
ботать и осуществить стратегии, облегчаю- 
щие снабжение фармацевтическими препара- 
тами, в частности, основными лекарственны- 
ми средствами развивающихся стран. Ряд 
инициатив и мероприятий, проводимых на 
национальном, региональном и международ- 
ном уровнях, ,оказывает важное влияние на 
разработку всестороннего и интегрированного 
подхода к фаpмацевтическим препаратам. 
Например, на пятой и шестой сессиях глав 
государств и правительств неприсоединивших - 
ся и других /развивающихся стран был тща- 
т ельно гпроанализирован вопрос o фармацс-в- 
тичееких препаратах и приняты соответству- 
ющие резолюции. Некоторые положения этих 
резолюций призывают к действиям со сторо- 
ны ЮНКТАД. Группа правительственных экс- 
пертов по вопросам экономики, торговли и 

развития промышленной собственности, еоз 

данная ЮНКТАД, занималась фармацевти- 
чеекнм сектором в 1982 г., a пятое Совеща- 
ние министров Группы 77 в своей платфор- 
ме, принятой в Буэнос-Айресе в апреле 1983 r., 
призвало ЮНКТАД «изучить возможность 
разработки международных мер, норм или 
стандартов практики сбыта, рекламирования, 
распределения, торговли и технологии в фар - 
мацевтическом секторе, c тем чтобы обеспе- 
чить основу для соответствующих действий 
со стороны правительств». За этим последо- 
вало решение шестой ,сессии ЮНКТАД в 
Белграде в июне 1983 г., предлагающее 
ЮНКТАД представить доклад на 28 -й сессии 
Комитета по торговле и развитию, по вопро- 

су сотрудничества ЮНКТАД и ВОЗ в дан- 
ном секторе. Этот вопрос обсуждался на 
28 -й сессии Комитета .в марте 1984 г., и груп- 
па 77 предложила проект резолюции, призы- 
вающей ЮНКТАД распространить принятый 
МФАФФИ свод правил сбыта фармацевтиче- 
ских препаратов, a также проект. документа 
o фармацевтических препаратах, ,внесенный 

Международной организацией «Действия во 

имя здоровья», среди государств - членов 
ЮНКТАД для того., чтобы они высказали 
свои замечания. Дебаты будут прoдолжeны 
на 29 -й сессии Комитета. 
Продолжается осуществление программы 

научных исследований ЮНКТАД по эконо- 

мичееким, торговым, юридическим и техноло- 
гическим аспектам фармацевтических препа- 
ратов, a также по 'вопросам их разработки. 
ЮНКТАД обеспечивает проведение учебных 
программ, оказание консультативных услуг, 

технической и практической помощи развива- 
ющимся странам по вопросам торговли Фар- 
мацевтическими препаратами, их импорта и 

распределения, в частности непатентованных 
лекарственных средств, a также по вопросам_ 
стратегий, планов, политики и правил пере - 
дачи, применения и разработки технологии в. 

данном, приобретающем все более важное 
значение секторе. Многие развивающиеся 
страны получали советы от консультативной 
службы ЮНКТАД по разработке, системати- 
зации и осуществлению программ, по прин- 
ципам и системам контроля на национальном 
уровне. Поскольку до настоящего времени 
предпочтение отдается национальным дейст- 

виям, 'это может вызвать законнюе стремле- 
ние изготовителей фармацевтических препа- 

ратов, потребителей .и ,правительств к как 

можно большему упорядочению этих дейсч 

вий. Если в 'будущем правительства сочтут 

желательным разработать универсальные 
стандарты на фармaцевтичеcкие средства, 

им придется договориться ю предъявляемых 
требовaниях, 'что решительным образом ска- 
жется на роли международных организаций, 
таких, 'как ВОЗ и ЮНКТАД. Она ожидает 
результатов рассмотрения данного вопроса 

ВОЗ и 'выражает постоянную готовность со 

стороны ЮНКТАД сотрудничать c BОЗ по 

всем вопросам, относящимся к торговле, тех - 

нологии и разработке фармацевтических 
средств. 

Проф. FORGÁCS (Венгрия), выразив удов- 
летворение докладом Специального комитета, 

отмечает, что введение списка основных ле- 

карственных средств в pяде развивающихся 
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стран - обнадеживающее явление и что изъ- 
ятие неоснавных лекарственных средств c 
внутренних рынков отвечает интересам стран 
c отра:ниченными экономическими ресурсами. 

Его страна поддерживала Программу дей- 
ствий различными способами, включая раз- 
работку основных тестов для контроля каче- 
cтва в развивающихся странах. B Венгрии 
органы здравоохранения держат под жест- 
ким контролем экcпорт фармацевтической 
промышлепнасти и обеспечивают строгое со- 
ответствие схеме ВОЗ по удостоверению ка- 
чeства. Система обеспечения качeства фар - 
мацевтических препаратов не проводит раз - 
личия между лекарственными средствами, 
производимыми на экспорт, 'и лекарственны- 
ми средствами, предназначенными для ис- 
пользования на внутреннем рынке. 
B Венгрии проходят регулярно подготовку 

студенты из развивающихся стран, a венгер- 
ские специалисты направляются в такие стра- 
ны в качестве консультантов. 

B докладе упоминается сотрудничество ВОЗ 
c другими международными организациями. 
ЮНИДО проводит целый ряд программ по 
фармацевтическим препаратам, и важно 
обеспечить полную координацию этих прог- 
рамм c деятельностью ВОЗ. 

Г -жа MATI (Кения) сообщает o высокой 
оценке в ее стране Программы действий. 
Введение в 1981 r. списка, состоящего из 
160 основных лекарственных средств, 'и обя- 
зательная регистрация, нaчиная c 1982 г. им- 
портируeмых или производимых на месте ле- 
карственных средств, в ее стране позволили 
улучшить закупку лекарственных средств, их 
распределение и назначение и оказали поло- 
жительное воздействие на всю систему здра- 
вoохранения. 
одной из наиболее серьезных проблем бы- 

ла хроничеокая нехватка лекарственных 
средств в сельской местности. Были опреде- 
лены 39 лекарственных средств, наиболее ча- 
сто применяемых центрами здравоохранения 
в сельских районах, и сейчас предпринима- 
ются шаги с целью обеспечить постоянное 
наличие этик средств. Закупка лекарст,вен- 
ных средств осуществлялась через систему 
заявок, лекарства расфасовываются на ме- 
стах и 'рассылаются непосредственно в учреж- 
дения здравоохранения. Эта программа в на- 
стоящее время действует на половине терри- 
тории страны и ожидается, что она охватит 
всю страну в первом квартале 1985 г. По.ло- 
жителыные последствия данного мерoприятия 
включают возрoсшее доверие населения к 

сельским учреждениям здравоохранения, за- 
метно снизившееся число случаев госпитали - 
зации в районные больницы, оказание работ- 
никам здравоохранения того, что им для ра- 
боты требуется лишь небольшое число ле- 
карственных средств и упорядочение практи- 
ки назначeния лекарственных средств работ - 
никами Здравоохранения. 
Кения обязана своим успехом сотрудниче- 

ству с СИДА, ДАНИДА и ВОЗ. Кения про- 
должает обмен своим опытом с другими го 

сударствами- членами по их просьбе. 
'Отсутствие знаний o лекарственных сред- 

ствах представляет проблему, которую кений- 
ское правительство пытaется разрешить; 
c 1 ноябpя 1983 г. 'врачи общей практики, 
стоматологи 'и фармацевты были обязаны 
информировать больных o назначенных или 
выданных лекарствах. Ее делегация выража- 
ет :пожелание стать соавтором проекта резо- 
люции o рациональном использовании лекар- 
ственных средств и выражает надежду, что 
добрые намерения, стоящие за словами резо- 
люции, не будут принесены в жертву торго- 
вым интересам. 

Д -р GAUDICH (Федеративная Республика 
Германии) приветствует успехи, достигнутые 
многими государствами-член ами в осущест- 
влении Программы действий, нашедшие от- 

ражение 'во всеобъемлющем докладе Специ- 
ального комитета. 
Фeдеративная Республика Геpмании спо- 

собствует достижению целей программы дей- 
ствий путем оказания поддержки местному 
производству основных лекарственных средств; 
государственным лабораториям по контролю 
за качеством лекарственных средств и изуче- 

ния местных лекарственных растений; созда- 

'нию зaпacов лекарственных средств в обще- 

ственном секторе для лучшего раcпределения 
их среди основных служб здравоохранения, 
a также первичной медико- санитарной помо- 
щи 'и больничным службам - для лучшего 
использования лекарственных средств путем 
подготовки 'персонала и санитарного просве- 

щения населения. Она также поддерживает 
проекты по изучению и производству тради- 
ционных лечебных средств и лекарственных 
растений и поставляет основные лекарствен- 
ные средства в страны третьего мира для 
удовлетворения их 'неотложных нужд. Она 
участвует в деятельности ряда международ- 
ных организаций, направленной на улучше- 
ние снабжения лекарственными средствами 
стран третьего мира, в том числе в изучении 
лекарственных средств и их применении для 
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борьбы c шестью основными тропическими 
болезнями, включенными в Специальную прог- 
рамму научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, a 

также для борьбы c онхоцеркозом в семи 
странах западной Африки; всего ее вклад в 
эти программы составил к нaстоящему вре- 

мени 42 млн. западногерманских марок. 
Федеративная Республика Германии стре- 

мится пoмoчь странам, импортирующим ле- 

карственные средства, оценивать эти средст- 

ва, прадоставляя им информацию об услови- 
ях продажи любого конкретного лекарствен- 
ного средства на своем внутреннем рынке. 

Ограничение числа импортируемых препара- 
тов только основными лекарственными сред- 

ствами улучшит снабжение плохо обеспечен- 
ных районов и будет способствовать более 

рациональному использованию ограниченных 
финансовых ресурсов. Однако существует 
риск, что по политическим причинам ограни - 
чениям могут подвергнуться созданные на 

научной основе и эффективные лекарствен- 
ные средства. исследования, проводимые про - 
мышлённостью, абсолютно необходимы, но 

они могут развиваться успешно только при 
отсутствии государственного вмешательства 
и надежном финансировании. Они также 
должны распространиться за пределы узкого 
круга промышленно развитых стран, в про - 
тивном случае развивающимся .странам не 

удaстся избавитыся от зависимости. 
Поэтому она придерживается той точки 

зpения, что 'Программа действий, которую 
она полностью поддерживает, не должна ори- 
ентиров атьси на все госудaрства- члeны, a 

призвана в первую очередь стать руководст- 
вом для тех стран, которые не имеют в до- 

статочном ,количестве лекарственных средств 
первой необходимости. 

д-р DIALLO (Мали) выражает озабочен- 

ность в связи с 'замечаниями, высказанными 
на заседании Комитета в отношении проекта 
резолюции о рациональном использовании 
лекарственных средств. 
При проведении в Мали реформы в обла- 

сти 'фармацевтических средств, приведшей к 

разработке списка, состоящего из 240 основ- 

ных лекарственных средств, Министерство 
здравоохранения обратилось к Нации алнной 
медицинской школе c просьбой принять уча- 

стие в 'кампании по просвещению обществен- 
ности. Лица, ответственные за проведение 
кампании, понимали, что сопротивление бу- 

дет оказано со стороны врачей, потребителей 
и фармацевтических фирм. Фармацевтическая 

промышленность Мали еще очень молода и 
производит всего лишь 50 видов лекарствен- 
ных средств. Поэтому ему было странно слы- 
шать з амеания, сделанные делегатами неко- 
торых развитых стран, имеющих мощные 
ф армацевтические фирмы. Он не понимает, 
почему должен обсуждаться вопрос о созыве 
совещания экспертов, проведение которого 
предлагается в подпункте 3 пункта 2 поста - 
новляющей чaсти проекта резолюции и хотел 
6ы получить разъяснения на этот сет. 

д-р GURMUKH SINGH (Малайзия) гово- 

рит, что Малайзия c удовлетворением отме- 
тила успехи, достигнутые многими странами 
в выполнении Прoгрaммы действий, о чем 
свидетельствует доклад Специального коми- 
тета, нов то же время он согласен c делега- 
том Чили, что еще имеются гнеиспользован- 
ные резервы. 
Программе действий придают важное зна- 

чение в Малайзии, 'где требуется проведение 
мер, направленных на защиту от агрессивной 
торговой политики со стороны фармацевтиче- 
ской промышленности. Скоро должны всту- 

пить в силу правила в рамках закона о про- 
даже продуктов питания u лекарственных 
средств, которые ужесточат контроль за сбы- 
том лекарственных средств и будут предус- 
матривать регистрацию лекарственных средств 
до их продажи, регламентировать их этике - 
тирование, контроль качeства и практику 
сбыта. B Малайзии создана эффективная ла- 
боратория по .контролю за лекарственными 
средств ами. 
Помимо 'национальны х мер, необходимо 

принять международный свод правил, конт- 
ролирующий движение лекарственных средств 
между странами. Такой Свод правил оказал 
бы громадную помощь развивающимся стра- 

нам в разработке их coбственных националь- 
ных мер контроля. Вызывает также озабо- 

ченнoсть тот факт, что многие развивающие- 
ся страны вынуждены платить гораздо боль- 
ше, чем следует, за необходимые им лекарст- 
венные средства. Фармацевтическая громы ш- 
ленность должна выработать более четкое 
представление o своей роли и принять на 

себя долю ответственности в обеспечении до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., a стра- 

ны, производящие лекарственные средства, 

несут моральную ответственность за оказа- 

ние помощи развивающимся странам в при - 
обретении лекарственных средств хорошего 
качества по приемлемым ценам. 

Его делегация высоко оценивает велико - 
лепную работу, проводимую ВОЗ, и настоя- 
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тельно призывает фее продолжать уделять 
Программе действий первостепенное внима- 
ние, которое она заслуживает. Его делегация 
поддерживает проект резолюции, предложен - 
ной исполнительным комитетом в резолюции 
EB73.R15. 

Г -н CARUANA (Мальта) заявляет, что на 
Мальте уделяется большое внимание обсуж- 
даемому вопросу, в частноcти обеспечению 
всех основными лекарственными средствами 
по доступным ценам. 
Мальта активно участвует в разработке 

всесторонней национальной политики в обла- 
сти лекарственных ,средств и в качестве пер- 
вого шага обращает особое внимание на ле- 

карственные средства, применяемые в госу- 

дарственных больницах и центрах первичной 
медико- санитарной помощи. Был разработан 
фармацевтический справочник, содержащий 
список таких лекарственных средств; a также 
создан комитет для рассмотрения предложе- 
ний, поступающих от врачей, о дополнениях 
к этому списку и o поставках лекарственных 
средств, не 'вошедших в список. 
Однако Мальта, будучи небольшой страной 

c небольшим населением, ограничена в своих 
возможностях. Лекарства п риобретаются на 
основе открытых международных заявок, oд 
нако в связи с относительно небольшими 
размерами заказов она не имеет возможно -, 
сти приобретать их по оптовым ценам. Кроме 
того, Мальта пользуется европейскими, в ча- 

стности английскими, стандартами на лекар- 

етвенные средства. Поэтому справочник вклю - 
чает и такие лекарственные средства, кото- 

рые обычно .не относят к категории основных, 
и Мальта не смогла присоединиться к дру- 
гим странам и oсуществлять совместные за- 

купки. поэтому очeнь сомнительно, что Маль- 
та приобретает лекарственные средства по 

сaмым низким ценам. 
Далее выступающий замечает, то лабора- 

торные и прочие условия для контроля каче- 
cтва лекарственных средств весьма ограни- 
чeны на Мальте. Крупномасштабное произ- 
водство не рентабельно и в стране пр'оизво- 

дится лишь небольшое число лекарственных 
средств, поэтому большинство лекарственных 
средств, применяемых на Мальте, импорти- 
руется. 

Диабет принял размеры национальной бо- 

лeзни на Мальте и в настоящее время важ- 
ное значениe уделяется борьбе c этой бо- 

лезнью. Пять лет назад под эгидой ВОЗ бы- 
ло начато осуществление национального про- 
eкта по борьбе с диабетом. Проект предус- 

матривает закупку лекарственных средств и 
оборудования для определения содержания 
глюкозы, публикацию учебных материалов, 
a также 'подготовку медицинского и вспомо- 
гательного персонала. Это привело к сущест- 
венному истощению ограниченных запасов 
иностранной валюты. 
Он рассчитывает, что в будущем Мальта 

будет включена в число стран, которым ока- 
зывается помощь со стороны ряда организа- 
ций и ассоциаций изготовителей лекарствен- 
ных средств. 
От имени своей делегации он выражает 

одобрение всестороннего доклада Специаль- 
ного комитета .и полную поддержку Програм- 
мы действий. Его делегация желает стать 
соавтором проекта резолюции o рациональ- 
ном использовании лекарственных средств. 

(Продолжение дискуссии см. ниже в pаз- 

деле 4) 

2. Питание детей грудного и раннего возраста 
(доклад o ходе работы и оценке; положение 
дел с выполнением Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного моло- 
ка): пункт 20 повестки дня (резолюция 
WHA33.32; документ ИНА34/1981/REC/1, 
приложение 3, статья 11.7 Свода и А37/6) 
(продолжение дискуссии) 

Д р AL -JABER (Катар) представляет пе- 
ресмотренный проект резолюции o питании 
детей раннего и грудного возраста и сообщает, 
что рабочая группа предлагает следующий 
согласованным текст резолюции: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас= 

самблеи здравоохранения, 

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

раннего возраста; 

признавая, что выполнение Международ- 
ного свода правил сбыта заменителeй груд- 
ного молока является одной из важных мер, 
необходимых для обеспечения здорового 
питания детей грудного и раннего возраста; 

напоминая об обсуждении вопроса о пи- 
тании детей грудного и раннего возраста 
на Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, участники кото- 

рой пришли к выводу, что в то время еще 
было преждевременным производить пере- 

смотр Международного свода правил; 
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рассмотрев доклад Генерального дирек- 
тора' и c интересом отмечая его содержа- 
ние; 

отдавая себе отчет в том, что многие 
продукты, не пригодные для питания груд- 
ных детей, распространяются в этих целях 
во многих частях мира и что некоторые из 
этих продуктов распространяются для пот- 

ребления детьми в слишком раннем возра- 
сте, что может нанести вред здоровью ре- 
дей грудного и раннего возраста; 
1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального дирек- 
тора; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены, ВОЗ, неправительственные 
организации и все заинтересованные страны 
продолжать осуществление мер для улуч- 
шения питания детей грудного и раннего 
возраста, делая особый упор на употребле- 
ние местных продуктов питания. 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и расширять сотрудниче- 
ство c государствами -членами в их уси- 
лиях по осуществлению и мониторингу 
Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока в качест- 
ве важной меры на национальном уровне; 
2) оказывать поддержку государствам- 
членам в изучении вопросов, связанных 
c содействием сбыту и использованием 
продуктов питания, не приподных для де- 
тей грудного и раннего возраста, и спо- 

собов содействия соответствующему ис- 

пользованию продуктов детского пита- 

ния; 
3) доложить Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
ходе работы по осуществлению этой ре- 
золюции, вместе c рекомендациями пю 
любым другим мерам, необходимым для 
дальнейшего улучшения практики пита- 
ния детей грудного и раннего возраста. 

Со своей стороны он предлагает еще одну 
поправку: заменить в подпункте 2 пункта 3 

слово «поддержку» словом «помощь». 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) заявляет, что он ценит добрые намерения 
тех, кто готовил обсуждаемый проект резолю- 
ции, но y его делегации все еще имеются 
серьезные замечания. Он разочарован тем 
обстоятельством, что первый за два года по 
данной теме проект резолюции обходит мол- 
чанием огромную работу, которую проводит 

' Документ WHA37/1984/$ЕС/1, приложение 5. 

ВОЗ для улучшения питания детей грудного 
и раннего возраста, и создается впечатлениe, 
будто основной - задачей ВОЗ Ассамблея счи- 
тает регулирование практики сбыта частным 
сектором, в особенности после принятия в 

1981 r. Международного свода правил сбыта 
заменiителей грудного молока. B то же Время 
в великолепном докладе Генерального дирек- 
тора содержатся разнообразные сведения об 
усилиях ВОЗ, направленных на содёйствие 
грудному вскармливанию, 

- укрепление грог- 

рамм санитарного просвещения матерей, по- 

oщрение правильной практики отнятия от груди 
и проведения других важных мер в данной об- 
ласти. Эти сведения, однако, не упомянуты в 
проекте резолюции. 
Ему представляется невероятным, как Ас- 

самблея может принять резолюцию o питании 
детей грудного и раннего возраста, которая 
обходит молчанием «грудное вскармливание», 
и даже сам этот термин отсутствует в гпроек- 

те резолюции, которая прямо или косвенно со- 
средоточилась почти исключительно на необ- 
ходимости усиления контроля за практикой 
сбыта частным сектором. Такая резолюция 
вновь толкает В ОЗ на путь противоречий 
между странами, вопреки предупреждению 
Генерального директора обходить противоре- 
чивые вопросы, которые отвлекают внимание 
от подлинной роли В03 и тем самым ведут к 
уменьшению международной поддержки Ор- 
ганизации. Проект резолюции, находящийся 
на рассмотрении Комитета, кажется, нацелен 
на то, чтобы вновь возбудить в В03 полемику 
по вопросу о грудном молоке, c тем чтобы но- 
вые переговоры позволили расширить рамки 
Международного свода правил, который соз- 

нателыно ограничен продуктами, продающи- 
мися как заменители грудного молока: этот 
Своди без топо вызывает достаточно проти 
нор еи-вое отношение. 
Рассматриваемый проект резолюции расши- 

рит участие ВО3 в решении вопросов, связан- 
ных c практикой сбыта продуктов питания для 
детей раннего возраста. Выступающий гово- 

рит, что, будучи отцом четырехлетнего ребен- 
ка, он знает, что дети раннего возраста едят 
все, независимо от того, принесет ли это им 
пользу или вред. Он спрашивает, неужели 
В ОЗ действительно хочeт начать борьбу. c 

пищевой промышленностью пю вопросам про -_ 

изводства таких продуктов питания, как мо- 

роженое, печенье, безалкогольные напитки и 

тому подобное, и вызвать тем самым новое и 
опасное противоборство. 
Он считает, что .рациональный и конструк- 

тивный подход .ц вдтросам правильного или 
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неправильного потребления пищевых продук- 
тов состоит к примеру в том, чтобы обратить - 
г�я к Генеральному директору в подпункте 2 
пункта 3 с просьбой оказывать помощь госу- 
дарствам-членам в поощрении правильного ис- 
пользования пищевых продуктов, в разработ- 
ке соответствующих продуктов для прикорма 
и в отказе от применения непригодных про - 
дуктов. 

Нет необходимости включать в проект ре- 

золюции практику сбыта частным сектором 
во всем мире. Он хотел бы ясно заявить, что 
он не сторонник неограниченной практики 
сбыта и придерживается того взгляда, что 
каждое государство -член имеет суверенное 
право регулировать практику сбыта на своей 
территории. Его правительство возражает 
лишь против участия организации системы 
Организации Объединенных Наций в попыт- 
ках навязать единообразные торговые стан- 

дарты, независимо от того, применяются ли 
они к продуктам детского питания, фармацев- 
тическим препаратам, алкогольным напиткам, 
табачным изделиям или другим продуктам, 

особенно в том случае, когда такие стандар- 

ты находятся вне сферы законной ответствен- 
ности этих организаций. B его намерение не 
входит призвать отказаться от голосования по 
проекту резолюции, нeсмотря на сильные воз- 
ражения против того направления, которое 
приняло обсуждение рассматриваемого воп- 

роса. Однако он хотел 6ы, чтобы были внесе- 
ны в протокол высказанные им замечания, и 
выражает надежду на то, что Секретариат при 
выработке резолюции будет твердо помнить об 
истинной роли В ОЗ. 

Проф. ORDONEZ CARCILLER (Куба) го- 

ворит, что проект резолюции направлен на ук- 
репление и пропаганду определенных принци- 

пов, которые составляют часть Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. 
Ему кажется, что в ходе обсуждения про- 

ектов на Ассамблее здравоохранения возник- 
ла проблема коммуникации, терминологии, се- 
мантики и интерпретации концепций. Тенден- 

ция к обсуждению технологии чревата поте- 
рей из вида научных и, в частности, эпидемио- 
логических основ, хотя обе части нераздели- 

мы. Если разработанная технология слишком 
сложна, вина ложится на научный анализ 

проблемы. Рассматриваемый на заседании 

проект резолюции правильно сориентирован 
на сохранение доверия к научному подходу к 

решению данной проблемы: для 75% детского 
населения планеты проблема состоит "ие, в том, 

насколько пригодные продукты питания они 
употребляют, a в том, есть ли y них вообще 
какая -нибудь пища. Именно поэтому он си- 
тает, что ВОЗ должна оказывать поддержку, 
a не тросто следовать разработанной ею Стра- 
тегии, т. e. Стратегии, направленной на до- 
стижение здоровья для всех, которая основы- 
вается на прочных научных принципах. Наро- 
ды многих стран, представленных в Комитете, 
ведут такой образ жизни, который вредит их 
здоровью. В результате свободного появлегния 
на рынке некоторых продуктов питания насе- 
ление развитых стран, состояние здоровья ко- 
торого достаточно хорошее, в настоящее вре- 
мя также страдает от таких недугов, как 
гипертония, сердечно -сосудистые заболевания, 
разрушение зубов, o которых раньше оно и не 
слыхало. 
Реальная проблема заключается в отыска- 

нии наилучших путей и спизсобов укрепления 
Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r., a применительно к детям 
грудного и раннего возраста реальная проб- 
лема состоит в обеспечении детей достаточ- 
ным количеством продуктов питания в нужном 
ассортименте. Именно в этом и состоит одна 
из целей Международного свода правил сбы- 
та заменителей грудного молока. На таком 
международном форуме, как Ассамблея здра- 
воохранения, этот научно -технический подход 
не должен встречать препятствий. Хотя науч- 
ные принципы, безусловно, универсальны, ког- 
да дело доходит до использования их на на- 
циональном уровне, возможности их примене- 
ния ограничиваются действием многих соци- 
альных и культурных факторов, и в этой свя- 
зи он отмечает, что каждое государство -член 
в праве применять или не применять Между- 
народный свод правил. Он возражает против 
технократического подхода, стремящегося на- 
вязать государствам- членам определенное ви- 
дение реальности. 

Его делегация поэтому одобряет предыду- 
щий проект рассматриваемой резолюции и не 
возражает против введения этого проекта ре- 

золюции в текст, находящийся в настоящее 
время на рассмотрении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, нет ли до- 
полнительных комментариев или возражений. 

Проект резолюции c поправками принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA37.30. 
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3. Глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех к 2000 г.: доклад o мониторинге хо- 
да работы по осуществлению стратегий до- 
стижения здоровья для всех: пункт 19 по- 

вестки дня (резолюции ИНА34.36, 
ИНА35.23, ИНА36.34, EB73.R3 и EB73.R6; 
документы ЕВ73 /1984 /АЕС /1, приложение 1, 

А37/4, А37/5 и А37 /INF. DOC. /6) (продол- 
жение дискуссии) 

Роль университетов в стратегиях достижения 
здоровья для всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказать 
мнение по проекту резолюции o роли универ- 
ситетов в стратегиях достижения здоровья 
для всех, предложенного делегациями Австра- 
лии, Греции, Исландии, Мальты и Нидерлан- 
дов, который сформулирован следующим об- 

разом: 
Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
отмечая результаты Тематических дис- 

куссий, проводившихся на Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния по вопросу о «Роли университетов в 

стратегиях достижения здоровья для всех»; 
памятуя o важной роли, предназначен- 

ной университетам и другим высшим учеб- 
ным заведениям, включая колледжи пост - 

дипломной медицинской подготовки, в Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и o значительном вкладе, ко- 
торый может внести выполнение такой ро- 

ли в развитие человечества и социальной 
справедливости; 

памятуя o том авторитете, которым поль- 
зуются университеты, и o том влиянии, ко- 
торое они оказывают на развитие умов мо- 
лодых людей, на подготовку их к выполне- 
нию своей роли в обществе, a также на фор- 
мирование общественного мнения; 

напоминая o функциях университетов в 

обеспечении образования и подготовки в 

области здравоохранения и в широком ряде 
социальныx, экономических и технических 
дисциплин, относящихся к здравоохранению, 
a также об их выдающемся вкладе в науч- 
ные исследования в этих областях; 

имея в виду растущее участие универси- 
тетов всего мира в борьбе за решение со- 

циальных проблем и оказание услуг сооб- 
ществам, в которых они расположены; 

будучи убеждена в возросшей необходи- 
мости сотрудничества между правительст- 
вами и университетами, c тем чтобы долж- 
ным образом решать проблемы здравоохра- 

нения и связанные c ним социально-эконо- 
мические проблемы; 

отдавая должное тому факту; чтб прави- 
тельства и универcитеты все большё йачй= 
ноют осознавать наличие огромных неИс= 

пользованных ресурсов унивверситетов, кд- 

торые можно мобилизовать для социальнд- 
экономического развития и развития здраво- 
охранения; 

НАСТОЯТЕЛЬHО ПРИЗЫВАЕТ государст- 
ва- члены: 

1) поощрять университеты и другие выс- 
шие учебные заведения включать - соци- 
альные и технические концепции здо- 
ровья для всех в учебные программы 
подготовки всех категорий студентов и 

'слушателей постдипломных курсов и 

знакомить широкие слои населения c 

этими ,концепциями; 
2) оказывать содействие университетам 
в деле ориентирования процесса образо- 
вания и подготовки работников здраво- 
охранения и смежных областей на дости- 
жение цели здоровья для всех; 
3) привлекать соответствующие факуль- 
теты в университетах там, где это целе- 
сообразно, к подготовке руководящих 
принципов достижения здоровья для всех, 
формулированию и осуществлению стра- 
тегий по осуществлению этик принципов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ университетам всего мира: 
1) обеспечить, чтобы студенты и слуша- 
тели постдипломных курсов на всех ф а- 
культетах были соответствующим обра- 
зом ознакомлены c концепцией здоровья 
для всех к 2000 г. и мерами по достиже- 
нию этой цели; 
2) обеспечить такое обучение и подготов- 
ку для студентов и слушателей постдип- 
ломных курсов в области здравоохране- 
ния и связанных c ним дисциплин, ко- 

торые вооружили бы их технически и 

настроили социально на удовлетворение 
медико -санитарных потребностей тех лю- 
дей, которым они призваны служить; 
3) проводить научные, технологические, 
социальные, экономические и бихевио- 
ральные исследования, необходимые для 
подготовки и осуществления стратегий 
здоровья для всех; 
4) предложить расширить их сотрудни- 
чество c правительствами в деле подго- 
товки руководящих принципов, форму - 
лирования и осуществления стратегий 

здоровья для всех; 
5) предоставить себя в раcпоряжение 
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общин в максимальной мере своих воз- 

можностей для укрепления здоровья и 

обеспечения медико -санитарной помощи; 
6) содействовать осведомленности ши- 
роких слоев населения o тех мерах, ко- 

торые люди могли 6ы предпринять для 
укрепления своего здоровья и здоровья 
общества, в котором они живут. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) опубликовать доклад o Тематических 
дискуссиях и обеспечить его широкое 
распространение среди правительств уни- 
верситетов и других высших учебных за- 
ведений и прочих заинтересованных сто- 

рон; 

2) обеспечить среди соответствующих 
аудиторий деятельность В О3 по пропа- 
ганде роли университетов в стратегиях 
достижения здоровья для всех, a также 
связанное c этим сотрудничество между 
правительствами и университетами; 
3) обеспечить правительства и универ- 
ситеты информацией, которая будет со- 

действовать принятию на себя универ- 
ситетами роли в осуществлении страте- 
гий здоровья для всех; 
4) поддерживать правительства по их 
просьбе в деле расширения участия уни- 
верситетов в мерах по развитию нацио- 
нального здравоохранения; 
5) собирать и распространять информа- 
цию об участии университетов в страте- 

гиях достижения здоровья для всех и в 
совместных мероприятиях правительств 
и университетов в этих целях; 
6) осуществлять вышеизложенное в рам- 
ках имеющихся ресурсов и докладывать 
Ассамблее здравоохранения о6 успехах 
в этой области в своих двухгодичных от- 
четах. 

Проф. ORDбÑEZ CARCELLER (Куба) 
говорит, что его делегация поддерживает про- 
ект резолюции, но считает подпункт 1 пункта 
2 сформулированным недостаточно сильно. Он 
хотел бы подчеркнуть тот момент; что услы- 
шанное быстро забывается, a сделанное оста- 
ется в памяти: он считает, что университеты, 
их студентов и выпускников следует активнее 
й настойчивее ориентировать на достижение 
здоровья для всех. поэтому он предлагает 
сформулировать этот подпункт следующим 
образом: «1) обеспечить, чтобы студенты и 

слушатели постдипломных курсов на всех фа- 
культетах были соответствующим образом оз- 
накомлены c концепцией здоровья для всех... 

оказывали активную поддержку мерам по 

достижению этой цели». Такая поправка отра- 
зит также общее мнение," достигнутое в ходе 
Тематических дискуссий. 
B отношении подпункта 3 пункта 2 он от- 

мечает, что все исследования носят научный 
характер, включая технологические, социаль- 
ные, экономические и эпидемиологические, a 
также медико- биологическиe и бихевиораль- 
ные. Все эти исследования составляют часть 
научного метода. Поэтому он предлагает упо- 
мянуть эпiидемиологические исследования, и 

тогда данный подпункт будет начинаться еле• 
дующими словами: «3) проводить медико -био•• 
логические, эпидемиологические, технологиче• 
экие... исследования...». 

Он хотел бы прояснить ситуацию: его деле- 
гация поддерживает проект резолюции; но 
считает необходимым более точно сформули- 
ровать некоторые положения. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) заявляет o том, 
что его делегация поддерживает проект резо- 
люции, но хотела бы внести поправку, касаю- 
щуюся упоминания правительств и универси- 
тетов, например в пунктах 6 и 7 преамбулы 
и с подпункта 1 до подпункта 5 пуиита 3 по- 
становляющей части. Поскольку некоторые 
университеты финансируются правительства- 
ми, a другие являются частными заведениями, 
было 6ы желательно провести грань между 
правительствами и университетами, но не до 
такой степени, чтобы поместить их в два раз- 
личных мира. Поэтому он предлагает в этих 
пунктах заменить слово «правительства» сло- 

вами «министерства и другие соответствую- 
щие учреждения». 

Д-р REID (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) предла- 
гает включить новый подпункт 6 пункта 3 и 

сформулировать его следующим образом: 
6) создать необходимые мeханизмы в штаб - 
квартире и на региональном уровне .для 
обеспечения принятия, координации, конт- 

роля и оценки соответствующих действий; 
при этом нынешний подпункт 6 станет под - 
пунктом 7. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) предлагает 
включить слово «оценка» в подпункте 4 пункта 
2 постановляющей части и сформулировать 
его следующим образом: «формулирования 
осуществления и оценки стратегии достижения 
здоровья для - всех ». 

Д-р RAY (секретарь) зачитывает предло- 
женные поправки. 
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Проект резолюции c поправками принимается'. 

4. Программа действия в области основных 
лекарственных средств иi вакцин: пункт 22 
повестки дня (резолюции WHA35.27 и 

EB73.R15; документ ЕВ73 /1984 /REC /1, при- 
ложение 7) (возобновление дискуссий) 

Г -н CASCIANO (Бразилия) подчеркивает, 
что обеспечение населения основными лекар- 
ственными средствами служит одним из по- 

казателей, характеризующих предоставление 
первичной медико -санитарной помощи, явится 
одним из пробных камней для проверки успе- 
ха осуществления стратегии достижения здо- 

ровья для всех. Основные вакцины - антира- 
бическая вакцина, вакцины против менинги- 
та, кори, дифтерийно- коклюшно -столбнячная 
вакцина и вакцина БЦЖ - производятся в 

настоящее время в Бразилии, а в 1984 r. 
начнется производство полиомиелитной вак- 

цины. В стране осуществляются все стадии 
производства важнейшего биологического 
препарата - вакцины против желтой лихо- 

радки. Бразилия может и готова сот- 

рудничать c другими странами по их 

просьбе в подготовке персонала в области 
специальных технологий и контроля за качест- 
вом импортируемых лекарственных средств и 
биологических препаратов. 
Будучи полностью преданным целям Орга- 

низации, федеральное правительство создало 
в рамках «FINSOCIAL» систему, по которой 
5% от общего дохода всех предприятий вкла- 
дывается в социальные программы, в частно- 
сти в программы, связанные c основными ле- 
карственными средствами и биологическими 
препаратами. 
Несколько лет назад был разработан нацио- 

нальный список основных лекарственных 
средств, a контроль за качеством биологиче- 
ских пtрепаратов осуществляется централизо- 
ванно Н ациональным институтом контроля ка- 
чества. 

Г -жа B0R0TH0 (Лесото) говорит, что ее 

страна впервые стала заниматься проблемой 
наличия основных лекарственных средств в 

1979 r., создав в сотрудничестве c частным 
сектором здравоохранения и при помощи Ни- 
дерландов Аптечную ассоциацию Лесото и на- 
циональную организацию хранения лекарств 
(ААЛ /НОХЛ). Первая из названных органи- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA37.31. 
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заций в настоящее время производит около 
40% всех основных лекарственных средств, 
потребляемых в стране, и экспортирует их в 

соседние страны, такие, как Свазиленд, Бот- 
свана, Замбия и Мозамбик. Вторая организа- 
ция, находящаяся в ведении Министерства 
здравоохранения, несет ответственность за за- 
купку, распределение и общее использование 
лекарственных средств в учреждениях здраво- 
охранения как государственного, так и част- 

ного сектора здравоохранения. B 1982 r. по 
приглашению правительства ее страны было 
проведено два семинара по данной теме для 
стран субрегиона. Действуя в духе техниче- 
ского сотрудничества между развивающимися 
странами, ААЛ пригласила работников здра- 
воохранения из двух других стран региона, ко 
торые изучали ее деятельность. 
Проект ААЛ /НОХЛ также предусматрива- 

ет создание условий для хранения лекарствен- 
ных средств в больницах по всей стране; эти- 

ми хранилищами в рамках своей юрисдикции 
будут пюльзоваться также консультации, вхо- 
дящие в структуру службы здравоохранения. 
ААЛ /НОХЛ и Министерство здравоохране- 

ния начали осуществление учебной програм- 
мы для персонала, занимающегося закупкой 
и распределением основных лекарственных 
средств. Одновременно на различных совеща- 
ниях по всей стране работникам здравоохра- 
нения разъяснялись процедуры лекарственных 
средств. Помощники фармацевтов проходят 
подготовку в национальном университете, при 
этом особое внимание уделяется переориента- 
ции их функций применительно к первичной 
медико- санитарной помощи. 
Одна из наиболее серьезных проблем, c ко- 

торыми сталкивается Лесото, - недооценка 
национальных потребностей в лекарственных 
средствах. Нередко потребление настолько 
превышает расчетную потребность, что возни- 
кает необходимость подавать срочные заявки, 
которые приходится потом оплачивать по бо- 

лее высокой цене, в частности в связи c тем, 
что ААЛ еще не функционирует в полную ме- 
ру своих возможностей. Разработка законо- 
дательства, касающегося контроля за импор- 
том лекарственных средств и их распределе- 
нием и обеспечения правильной практики 
назначения лекарственных средств врачами и 
другими работниками здравоохранения, пред 
ставляет собой другую область, в которой его 
страна c большой признательностью примет 
помощь. Нужно научить население пpизнавать 
ценность медицинских рекомендаций, a не на- 
стаивать на назначении лекарственных средств 
даже в том случае, когда они не требуются; 
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Возможно, нужно провести специальное ис- 

следование для оценки серьезности данной 
ороблемы в развивающихся странах. Она 
предлагает также в рамках проекта ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ по совместным закупкам рассмот- 
реть возможность укрепления и совершенство- 
вания производства лекарственных средств в 

развивающихся странах, c тем чтобы обеспе- 
чить участие этих стран в качестве пюставщи- 
ков и получить в результате выгоду благодаря 
сокращению производственных расходов, так 
как большинство таких предприятий вначале 
не полностью использует свои производствен- 
ные мощности. 

Ее делегация хотела бы стать соавтором 
проекта резолюции o рациональном исполь- 

зовании лекарственных средств. 

Г -жа MATANDA (Замбия) говорит, что 

правительство ее страны придает большое 
значение проблеме основных лекарственных 
средств по ряду причин, среди которых - 
обеспечение бесплатной медико- санитарной 
помощи и ограниченные запасы конвертируе- 
мой валюты. 
Первый национальный фармацевтический 

справочник, который был разработан в соот- 

ветствии c руководящими принципами ВОЗ в 
1981 г., в настоящее время пересматривается, 
и его новое издание выйдет в свет в начале 
1985 r. B 1983 г. в одном из районов началось 
осуществление пробного проекта, финансиру- 
емого СИДА через ВОЗ, по изучению возмож- 
ности снабжения всех сельских центров здра- 
воохранения непосредственно c аптечных 
складов, a не из ближайших больних или зо- 
нальных сельских центров здравоохранения. 
Первые результаты свидетельствуют o том, 

что такая система принесет пользу сельскому 
населению, и предполагается охватить ею все 
районы страны. 
До сих пор усилия рационализировать снаб- 

жение лекарственными средствами ограничи- 
вались государственным сектором, поскольку 
Министерство здравоохранения в ограничен- 
ной степени контролирует закупки и распре- 

деление лекарственных средств в частном сек- 
торе. Однако ведутся переговоры, которые да- 
ют основание надеяться, что в недалеком бу- 

дущем Министерство здравоохранения станет 
осуществлять полный контроль над импортом 
лекарственных средств. 
Готовится также законопроект, который при- 

ведет практику в Замбии в соответствие c на- 
иболее строгими международными нормами, 
касающимися деятельности заводов- изготови- 

телей, контроля качества, соблюдения rnpa- 

вильной технологии и регистрации лекарст- 
венных средств. Фармацевтическая промыш- 
ленность в Замбии, однако, все еще находит- 
ся на ранней стадии развития и самообеспе- 
ченность достигнута лишь в производстве ле- 
карств для внутривенного введения. Местные 
заводы в настоящее время способны удовлет- 
ворить лишь 25% национальных потребностей 
в лекарственных средствах в форме таблеток 
и капсул и 75% потребности в микстурах и 
местнодействующих средствах. Значительно 
расширит возможности фармацевтической 
промышленности и позволит удовлетворять 
60% потребностей в таблетках и капсулах ре- 
ализация тех проектов, которые уже начаты 
и должны быть завершены к кончу 1984 r., но 
страна все еще будет зависеть в течение не- 
которого времени от импорта лекарственных 
средств для инъекций. Ее страна будет приз- 
нательна за дальнейшую помощь в расшире- 
нии ее фармацевтической промышленности. 

Его делегация хотела бы стать соавтором 
проекта резолюции o рациональном исполь- 
зовании лекарственных средств. 

Г -н FEKIH (Тунис) говорит, что его стра- 
на всегда хорошо понимала значение основных 
л екарственных средств для политики в обла- 
сти общественного здравоохранения. Уже про- 
ведены такие важные меры, как ограничение 
номенклатуры лекарственных средств, обя- 
зательная регистрация импортируемых пре- 
паратов, создание фармацевтического фа- 
культета, коллективные закупки лекарств сов- 
местно c Алжиром в соответствии c рекомен- 
дациями В ОЗ и местное производство лекар- 
ственных средств, в особенности тех, которые 
представляются основными для общественного 
здравоохранения. 
Приветствуя преданность ВОЗ политике в 

области основных лекарственных средств, он 
выделяет три фактора, которые по его опыту 
имеют особое значение для успеха этой поли- 
тики на национальном уровне. Первый и глав- 
ный - это твердая решимость правительства 
достичь успеха, решимость, которая проявля- 
ется в Эффективном регулировании и последу- 
ющих мерах. Второй - столь же важен конт- 
роль качества, опирающийся на фармакоки- 
нетические исследования, для обеспечения ра- 
циональной политики закупок, c помощью ко- 
торой можно извлечь выгоду из международ- 
ной конкуренции в плане закупок как готовых 
средств, так и сырья для национальной про- 
мышленности, которая находится в стадии 
становления. I( сожалению, в фармацевтиче- 
ской и других отраслях промышленности. 
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встречается мошенничество, и поэтому до тек 
тор пока политика закупок не будет опирать- 
ся на контролируемую организацию, распола- 
гающую соответственно подготовленным пер- 

соналом и оборудованием, результаты могут 
быть обратными тем, на которые первоначаль- 
но рассчитывали. 
Третий важный фактор - полное участие 

медицинских работников в реализации поли- 
тики в области основных лекарственных 
средств. Во всех цивилизованных странах за 
назначение лекарственных средств ответствен- 
ны прежде всего врачи, и до тех пор пока они 
не станут полноправными участниками и при- 
верженцами политики в области основных ле- 
карственных средств, всегда будет оставаться 
серьезный риск неэффективного осуществле- 
ния этой политики. 
Программа действия ВОЗ должна подчерки- 

вать необходимость оказания содействия кон- 
тролю за качеством лекарственных средств. 

ВОЗ уже рекомендовала, чтобы в странах бы- 
ли созданы специализированные лаборатории 
по контролю качества. Деятельность в этом 
направлении должна продолжаться, чтобы по- 
мочь странам приобрести необходимое обору- 
дование по наименьшей цене. Многие страны 
не осознают, сколь высокие цены они платят, 
и иногда финансовая помощь в этой области 
крайне необходима. 
Для осуществления деятельности по контро- 

лю качества требуется высококвалифициро - 
ванный персонал, и понадобится помощь от 

университетов и промышленных предприятий, 
чтобы дать возможность странам проводить 
необходимую подготовку. B этой связи он 

приветствует предложения представителя 
Международной федерации ассоциаций 
фармацевтических фирм -изготовителей 
(МФАФФИ). 
ВОЗ должна также подчеркивать необходи- 

мость подлинных реформ в преподавании ме- 
дицинских дисциплин. Многие врачи из раз- 

вивающихся стран прошли подготовку в стра- 
нах, где отдается предпочтение лечебным ас- 

пектам в ущерб профилактическим и где сто- 
имость медико -санитарной помощи достаточно 
высока. Даже те из них, кто обучается в раз- 
вивaющихся странах, часто учатся по евро- 

пейской модели, которая в целом не соответ- 
ствует нуждам других стран. 
ВОЗ должна также изучать способы убеж- 

дения органов общественного здравоохране- 
ния, принять на себя ответственность за ин- 

формирование медицинских работников o но- 

вых течениях в области терапии или других 
областях, таких, как противопоказания, o ко- 

12* 

торых еще не было известно в то время, когда 
внедрялось новое лекарственное средство: Ин- 
формация, представляемая ВОЗ, имеет также 
огромную ценность, и ее необходимо доводить 
до медицинского и фармацевтического персо- 
нала, a если возможно, то и до потребителей. 
Основным и обязательным условием успеха 
политики в области здравоохранения являет- 

ся постоянное повышение квалификации вра- 
чей, направленное на расширение их понима- 
ния значения основных лекарственных 
средств. 

Д р Л GENI (Объединенная Республика 
Танзания) говорит, что национальная полити- 
ка в области лекарственных средств проводит- 
ся в его стране c 1980 г. Хотя еще слишком 
рано анализировать соотношение затраты /вы- 
годы, национальная Программа действий в 
области основных лекарственных средств и 
вакцин неуклонно развивается. 
Многие предыдущие ораторы красноречиво 

описывали решающую роль лекарственных 
средств и вакцин в достижении здоровья для 
всех к 2000 г. Развивающиеся страны озабо- 
чены тем обстоятельством, что достижению 
здоровья для всех препятствует порочная 
практика, встречающаяся во всей цепи движе- 
ния лекарственных средств от производителя 
до потребителя, проявлениями которой слу- 

жат чрезмерно высокие цены на лекарственные 
средства, продаваемые в развивающиеся стра- 
ны, и наводнение этик стран устаревшими ле- 
карственными средствами. Члены Комитета 
понимают, что фармацевтические фирмы поль- 
зуются отсутствием в развивающихся странах 
основной инфраструктуры и квалифицирован- 
ных специалистов и поставляют им лекарства, 
не приемлемые в других местах. Порой такая. 
порочная практика представляет собой не 

только нарушение прав человека, но и серьез- 
ное преступление против человечества, и мо- 

ральный долг Ассамблеи здравоохранения 
состоит в том, чтобы стремиться к прекраще- 
нию такой практики. Недостаточно собираться. 
ежегодно, чтобы заслушивать доклады o та- 

кой порочной практике, необходимы практиче- 
ские действия. 
Несмотря на сложность ситуации, решение 

найти можно. B собственных странах изгото- 
вители фармацевтической продукции не могут 
действовать так, как им вздумается, a огра- 
ничены лицензиями, правилами, регулирующи -. 
ми нормами и другими условиями. Везуслов- 
но, эти страны также могли 6ы осуществлять 
контроль за тем, как эти фирмы осуществляют 
свою деятельность в развивающихся странах, 
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поскольку развивающиеся страны не имеют 
достаточных возможностей для осуществления 
контроля со своей стороны. 

Следует только приветствовать постоянную 
поддержку Программы действий, обещанную 
представителем МФАФФИ, так же как и ус- 
пешные действия, предпринимаемые этой Ас- 
социацией. представитель МФАФФИ выразил 
убеждение, что добровольно принятый 
МФАФФИ Свод правил сбыта фармацевтиче- 
ских препаратов является эффективным ору- 
дием соблюдения этических норм. Однако до- 
бровольный характер Свода препятствует 
его соблюдениiо. Как можно рассматривать 
требования Свода в свете расширяющегося 
сбыта сильнодействующих лекарств в афри- 
канские страны, включая собственную страну 
делегата? Эффективность Свода правил остав- 
ляет желать много лучшего. Кроме того, он 
ограничен только практикой сбыта лекарст- 

венных средств и не касается их производст- 
ва. МФАФФИ, очевидно, должна рассмотреть 
также вопрос o контроле и этого аспекта; нет 
смысла изготовлять лекарства, которые не 

имеют широкого спроса. Будучи неадекват- 
ным, Свод правил MФАФФИ лишь задержива- 
ет разработку Свода правил ВОЗ, который 
установил бы требуемые международные стан - 
дарты на сбыт, производство и передачу тех- 
нологии, a также в других ведущих областях. 
Маловероятно, что развивающиеся страны 
могут защитить себя от злоупотреблений, по- 
лагаясьтолько на свои национальные законы, 
какими бы жесткими они ни были. Требуют- 
ся дополнительная поддержка и действия на 
международном уровне, выражающие силь- 

ную политическую волю всех заинтерЕ�сован- 

ных правительств. Свод правил МФАФФИ не 
может служить заменой соответствующим об- 
разом разработанного и непредвзятого Свода 
правил ВОЗ. ВОЗ должна заняться разработ- 
кой такого Свода в сотрудничестве c другими 
организациями, такими, как ЮН КТАд, 
ЮНИСЕФ и ЮНИДО, которые всегда прояв- 
ляли готовность сотрудничать c ВОЗ в этой 

области, так же как и во многих других. Он 
приветствует сотрудничество между секрета - 
риатами ВОЗ и ЮНКТАД в области передачи 
фармацевтической технологии и надеется, что 
другие организации также предоставят для 
этой цели своих специалистов. 

Его делегация поддерживает проект резо- 

люции o рациональном использовании лекар- 
ственных средств и хочет стать его соавтором. 
Он надеется, что в соответствии c предложе- 
нием состоится совещание экспертов в 1985 r., 
на нем будут обсуждены трудности, c которы- 

ми сталкивается фармацевтический сектор 
развивающихся стран. 
Он одобряет доклад Специального комитета 

исполкома, a также усилия Health Actuin In- 
ternational (Международная организация 
действий во имя здоровья), которые продол- 
жают расследовать некоторые мошенниче- 
ские операции в фармацевтической промыш- 
ленности. 

Проф. SYLLA (Сенегал) одобряет доклад 
Исполнительного комитета. 
Его делегация поддерживает положения 

проекта резолюции o рациональном использо- 
вании лекарственных средств, но выражает 
сожаление по поводу того, что повторы осла- 
били воздействие и увеличили объем предла- 
гаемого текста, так же как включение в него 
общих идей, разрабатываемых ВОЗ в течение 
пюследних пяти ,лет в контексте как целей 
ВОЗ, так и политики в области обеспечения 
населения развивающихся стран лекарствен- 
ными средствами, сыворотками и вакцинами. 
Его делегация хочет предложить поправки к 
тексту, которые он передаст непосредственно 
в рабочую группу в надежде на выработку 
текста, более отвечающего интересам органи- 
зации и государств -членов. 

Д р SHERIF АВВАЅ (Сомали) говорит, 
что правительство и народ Сомали активно 
участвует в осуществлении цели «Здоровье 
для всех к 2000 r.», опираясь на первичную 
медико- санитарную помощь. Трудности, c ко- 

торыми cталкивается Сомали, усугубляются 
засушливым климатом на большей части стра- 
ны, высокой долей населения, ведущего коче- 
вой или полукочевой образ жизни, высоким 
уровнем миграции и адаптации населения к 
новым условиям в связи со стихийными бед- 

ствиями и бедствиями, обусловленными дея- 
тельностью человека и практически полным 
отсутствием промышленных запасов пoлезных 
ископаемых. Хотя профилактика болезней и 

борьба c ними имеют решающее значение для 
достижения здоровья для всех к 2000 г., боль- 
шинство людей судят o подлинной ценности 
служб здравоохранения по тому, могут ли они 
получить полноценную индивидуальную меди- 
цинскую помощь в случае заболевания. Чаще 
всего это означает адекватное и правильное ле- 
чение c помощью лекарственных средств по 
доступным ценам как в частном, так и в го- 

сударственном секторе. Поэтому 1 lрограмма 
действий является весьма своевременной. 
Хотя Сомали всегда стремилась удовлетво- 

рить потребности в лекарственных средствах 
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для лечения отдельных больных, a также для 
массового лечения и профилактики, стало 
совершенно очевидным, что необходимо еще 
многое сделать для создания соответствую- 
щей сети снабжения, c тем чтобы лекарства 
попадали к тем, кому они преднaзначены. 
Правительство Сомали поэтому опубликовало 
политическое заявление, которое включает 
следующие главные моменты: будет введено 
законодательство, дополняющее ранее преду- 
смотренные меры по контролю за номенкла- 
турой лекарственных средств, которые могут 
импортироваться и распространяться в стра- 

не; должны использоваться только непатенто- 
ванные лекарственные средства; будут приня- 
ты меры для налаживания местного производ- 
ства готовых лекарственных форм из импор- 
тируемого сырья и для последующего контроля 
за ценами, a также необходимые меры, обес- 
печивающие выполнение этого законодатель- 
ства. Данное политическое заявление затем 
было дополнено Программой действий в об- 

ласти основных лекарственных средств, при- 

чем ряд пунктов программы подробно разви- 
вает положения заявления. 
B течение нескольких лет Сомали стремит- 

ся сократить свою зависимость от импортиру- 
емых фармацевтических препаратов и созда- 
ет свои собственные производительные мощно- 
сти на промежуточном и конечном уровнях. 
Два месяца назад правительству был передан 
завод, который в свое время будет перераба- 
тывать импортируемое сырье для изготовления 
ряда основных лекарственных средств. Усло- 
вия для контроля качества созданы в полуго- 
сударственном учреждении, ответственном за 
распределение лекарственных средств в част- 

ном секторе. Его пoлномочия должны будут 
возрастать по мере расширения местного про- 
изводства лекарственных средств. 
Выступая на пленарном заседании, министр 

здравоохранения Сомали упомянул o количе- 
ственном определении потребности в лекарст- 
венных средствах на уровне первичной медико- 
санитарной помощи, a также материально - 
технические вопросы, связанные c закyпкой, 
снабжением лекарственными средствами и их 
распределением. C помощью правительства 
Италии, ЮНИСЕФ и ВОЗ была разработана 
серия ориентированных на практические дейст- 
вия программ, осуществление которых начнет- 
ся в ближайшем будущем. 
Его делегация одобряет доклад Специально- 

го комитета Исполкома и приветствует дейст- 
вия, предпринятые ВОЗ. 

д-р WESTERHOLM (Швеция), касаясь 

проекта резолюции o рациональном исполь- 

зовании лекарственных средств, замечает, что 

его делегация считает приемлемыми поправки, 
предложенные делегациями Швейцарии и Ин- 
дии. По его мнению, следует принять и по- 

правку, предложенную делегатом Нидерлан- 
дов, содержащую обращение к Генеральному 
директору c просьбой пересмотреть механизм 
внутри ВОЗ, касающийся распространения 
объективной информации o рациональном ис- 
пользовании основных лекарственных средств 
и других препаратов, и внести в него необхо- 
димые улучшения. Однако другая поправка, 
предложенная делегатом Нидерландов, име- 

ющая целью пересмотреть Свод правил 
МФАФФИ, включенный в повестку дня пред- 
стоящей Международной конференции орга- 

нов контроля за лекарственными средствами, 
представляется ему неприемлемой, поскольку 
она полностью меняет первоначальную форму- 
лировку подпункта 3 пункта 2 постановляю- 
щей части. Несмотря на значительные усилия, 
по этому вопросу еще не достигнуто согласия 
и, возможно, его придется поставить на голо- 
сование. Делегатам должна быть предостав- 
лена возможность изучить новый проект, 

включающий приемлемые поправки до того, 

как будет принято решение, возможно, на сле- 
дующем заседании. 

Делегат Соединенных Штатов возражал 
против того, чтобы ВОЗ занималась практикой 
сбыта лекарственных средств. Однако она на- 
поминает, что в подпункте 6 пункта 3 резолю- 
ции ИНА31.32 Генеральному директору пред- 
лагается «изучить вопрос образования цен на 
фармацевтические продукты, a также возмож- 
ную стратегию c целью снижения этик цен, 

включающую разработку Свода правил сбы- 
та, уделяя особое внимание фармацевтичес- 
ким продуктам, важным для населения разви- 
вающихся стран». 

Д р ADOU (Джибути) замечает, что при 
техническом сотрудничестве c ВОЗ Джибути 
разработала законодательство o фармацевти- 
ческих продуктах, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении соответствующих 
органов. Составляются списки лекарств для 
использования их на различных уровнях 
служб здравоохранения. Осуществляется про- 
грамма подготовки работников здравоохране- 
ния, и вскоре после посещения страны, где 

подобная программа добилась больших ре- 

зультатов, будет проведен национальный се- 

минар. 
Его делегация поддерживает проект резолю- 

ции o рациональном использовании лекарст- 



174 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРИОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕния 

венных средств в его первоначальном вариан- 
те и хочет присоединиться к его соавторам. 

Г -н FORMICA (Италия) говорит, что меж- 
дународное сотрудничество в фармацевтиче- 
ском секторе должно быть направлено на обе- 
спечение населения основными лекарственны- 
ми средствами. Политика в области лекарст- 
венных средств должна ориентироваться на 
первоочередные потребности населения и дол- 
жна быть неотъемлемой частью процесса пла- 
нирования и развития служб здравоохране- 
ния в целом. Она должна быть также связа- 
на c системами информации и c участием пот- 
ребителей. 

B течение 1983 r. Италия успешно опробо- 
вала такую стратегию при осуществлении ря- 
да программ в сотрудничестве c BОЗ, 
ЮНИСЕФ и заинтересованными правительст- 
вами. B настоящее время изучаются некото- 
рые из этик программ, в том числе подробно 
анализируются вопросы законодательства, 
распределения, информации и производства в 
определенной стране; в результате такого ана- 
лиза составляется список основных лекарст- 

венных средств; пересматриваются системы 
снабжения лекарственными конт- 

роль за ними; исследуются возможности созда- 
ния или поддержания производственных пред- 
приятий; налаживается подготовка специали- 

стог в соответствии c политикой в области 
здравоохранения в данной стране. 
Правительство Италии приняло участие в 

совещании, состоявшемся в Хараре в 1982 г., 

на котором присутствовали представители ор- 
ганов, ответственных за фармацевтические 
службы в африканских странах. На этом за- 

седании был выработан курс действий c уче- 
том различных потребностей этих стран. 11ра- 
вительство его страны поддерживает связь c 

ВОЗ и ЮHИСЕФ c целью осуществления дан 
ного курса действия. Для начала было про- 
анализировано положение в Эфиопии, Сома- 
ли, Мозамбике, Гвинее- Бисау, Верхней Воль- 
те. Итальянское правительство выделило на 
эту программу 15 млн. долл. США. Состоя- 
лись совместные совещания экспертов ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ, в результате которых были разра- 
ботаны конкретные программы для каждой 
страны. B Верхней Вольте должен быть соо- 
ружен завод пю производству основных лекар- 
ственных средств. Верхняя Вольта была выб- 
рана местом осуществления пробного проек- 
та, от которого получат выгоду также сосед- 
ние страны района Сахеля. Этим программам 
придается большое значение в его стране, по- 
скольку они направлены на достижение ко- 
нечной цели политики в области здравоохра- 
нения в развивающихся странах, a именно на 
увеличение местного производства лекарст- 
венных средств до уровня самообеспеченно- 
Сти. 

Эаседание заканчивается в 18 ч 05 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 17 мая 1984 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д -р K. AL- AJLOUNI (Иордания) 

1. Третий доклад Комитета A (документ 
А37/38) 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана), основной 
докладчик, зачитывает проект третьего докла- 
да Комитета. 

Доклад принимается (См. документ W1037/ 
1844/REC/12) 

2. Программа действий в области основных ле- 
карственных средств иi вакцин: пункт 22 по- 
вестки дня (резолюции WHA35.27 и 

EB73.R15; документ ЕВ73/1984/АЕС/1, при- 
ложение 7) (продолжение дискуссии) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА отмечает, что в дискуссиях были 
затронуты главные проблемы, что проходили 
они живо и что большинство выступавших по- 
казали большую заинтересованность в реше- 
нии вопросов, имеющих отношение к лекарст- 
венным средствам. Генеральный директор счи- 
тает, что Программа действий является одним 
из главных компонентов стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r., основанной на 
принципах первичной медико- санитарной по- 

мощи. Как отмечали члены делегаций сканди- 
навских стран, проблема лекарственных сред- 
ств волнует каждого, поскольку основные ле- 
карственные средства не только должны быть 
в наличии, но также и достигать тех, кто более 
всего в них нуждается. Выступавшие выража- 
ли озабоченность по поводу цен на основные 
лекарственные средства, и большинство из них 
пыталось объективно и прагматически подой- 
ти к решению этого чрезвычайно сложного 
вопроса. Все участники дискуссий отдают себе 
отчет в том, что политическая воля прави- 
т ельств, обучение и подготовка персонала, 
обмен технической информацией и осознание 
взаимозависимости всех стран в наибольшей 
степени будут способствовать успешному осу- 
ществлению Программы действий. Несмотря 
на разнообразие точек зрения, подходов и 

представлений, во всех выступлениях намети- 
лась общая тенденция: искренняя заинтересо- 
ванность и общее понимание актуальности 
вопроса, которые также разделяют Генераль- 
ный директор и Секретариат. 

Д-р COHEN (советник по вопросам поли- 
тики в области здравоохранения, Канцелярия 
Генерального директора), отвечaя на конкрет- 
ные вопросы, напоминает, то делегат Канады 
задал вопрос относительно того, какое отно- 
шение имеют тредложения, содержащиеся в 

проекте резолюции o рациональном использо- 
вании основных лекарственных средств, к пол- 
номочиям Программы действий, a также к 
полномочиям Специального комитета Испол- 
нительного комитета по политике в области 
лекарственных средств, и каким образом дан 
ные предложения могут повлиять на осущест- 
вляемую политику. Проект резолюции содер- 
жит два взаимносвязанных предложения: од- 
но предложение относится к практике сбыта, a 
второе -к рациональному использованию ле- 
карственных средств. Оба предложения име- 
ют самое прямое отношение к Программе дей- 
ствий. Два года тому назад Ассамблея здра- 
воохранения выделила основные компоненты 
национальных программ в области лекарст- 
венных средств, предусматривающие меры по 
рациональному использованию лекарств и эти- 
ческие нормы сбыта лекарственных средств. 
Многие из этик вопросов имеют также пря- 
мое отношение к программе ВОЗ по контро- 
лю качества, безопасности и эффективности 
лекарственных средств и вакцин, которую 
обычно называют программой «Фармацевти- 
ческсе препараты». Что касается Специально- 
го комитета Исполкома, то проект резолюции 
имеет, безусловно, прямое отношение к кругу 
его пюлномочий. Доклад Специального коми- 
тета указал на вопрос o правильной практике 
назначения и отпуска лекарств как на одну 
из главных проблем, требующую дальнейше- 
го изучения. B проекте резолюции, содержа- 
щемся в резолюции EB73.R15, который Коми- 
тет должен рассмотреть, в пункте 4 подпункта 
2 Исполнительному комитету предлагается 
изучить основные проблемы и определить 
принципы их решения. 
Что касается более сложного вопроса от- 

носительно того, как предложения, содержа- 
щиеся в проекте резолюции, будут способст- 
вовать более успешному осуществлению поли- 
тики, то вопросы о первоочередных и неот- 

ложных задачах = необходимо связывать c дру- 
гими компонентатк� -_Программы действий. -В 
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январе 1984 r., выступая на заседании Испол- 
нительного комитета, Генеральный директор 
особо подчеркнул необходимость обеспечить 
основными лекарственными средствами те 

90% населения в развивающихся странах, ко- 
торые лишены их, но хотели бы пользоваться 
ими. Речь идет даже не o тех 200 лекарст- 
венных средствах, которые включены в реко- 
мендуемый ВОЗ список; если бы люди в этих 
странах имели возможность приобретать хотя 
бы 20 лекарственных средств, они были 6ы 
удовлетворены. Для решения этой проблемы 
необходима разработка крупных националь- 
ных программ - целого комплекса меропри- 
ятий, одобренного два года назад Ассамбле- 
ей здравоохранения и направленного на созда- 
ние таких условий, при которых бедное боль- 
шинство населения не только бы имело доступ 
к основным лекарственным средствам, но и 
могло бы рационально испюльзовать их. Fене- 
ральный директор выражает надежду, что Ор- 
ганизации удастся обобщить накопленный 
опыт o том, как в странах разрабатываются и 
осуществляются программы по основным ле- 
карственным средствам и получить таким об- 
разом полную, точную и последовательную 
информацию, широкое распространение кото- 
рой позволит принимать объективные реше- 
ния по всем затронутым вопросам. Выступа- 
ющий подчеркивает, что он имеет в виду пре- 
жде всего решения, принимаемые самими 
странами. Информация o решениях, принятых 
в отдельных странах, может стать основой для 
конкретных предложений, необходимых для 
проведения международных действий в под- 
держку национальным мероприятиям. 
В то же время вопросы сбыта и практики 

назначения лекарственных средств чрезвы- 
чайно важны и неотложны для целого ряда 
государств- членов, которые требуют обсудить 
эти вопросы как можно скорее на междуна- 
pодном уровне. Безусловно, Организация дол- 
жна быстро отреагировать на эти требования, 
и в связи с этим выступающий касается воп- 
роса о предложении организовать совещание 
экспертов- в 1985 r. Высказываются мнения, 
это такое-совещание можно легко будет орга- 
низовать, поскольку несколько лет назад уже 
проводилось подобное совещание, посвященное 
грудному вскармливанию и заменителям груд - 
ного _молока. Однако выступающий не согла- 
сен и с таким мнением, поскольку проблема 
основных лекарственных средств является зна- 
цительнаболеё сложной. Были определены 
цели совещания -- обмен опытом и мнения- 
ми, разъясняющими позицию участников и 

змягчающйми напряженностг и противоречия; 

Генеральному директору дается право по сво- 
ему усмотрению решить вопрос o месте прове- 
дения совещания, его участниках и, вероятно, 
o повестке дня. Одна из главных целей долж- 
на состоять в том, чтобы совещание дало кон- 
структивные результаты, a его участники при- 
шли к единому мнению. Необходимо найти 
способы предотвращения столкновения инте- 

ресов, даже если многие взгляды полярно про- 
тивоположны. 

Как отметил в своем выступлении делегат 
Нидерландов, вопросы сбыта носят скорее 
коммерческий и политический, и не чисто тех- 
нический характер; вызывает сомнение также 
то, что практика назначения лекарственных 
средств носит чисто технический характер и 

определяется достижениями клинической фар- 
макологии. Есть и много других факторов, 
таких, как получение информации o большом 
количестве лекарств на рынках сбыта там, 
где их число не ограничено политикой в обла- 
сти основных лекарственных средств; эконо- 
мические и этические аспекты лекарственных 
средств, a также влияние рекламы на практи- 
ку назначения лекарств. Другим незаметным, 
но важным фактором является скрытое взаим- 
ное тождество интересов больного и. врача. 
Больные ждут определенных лекарств; врачи 
ждут те лекарства, которых ждут от них боль- 
ные, и этот порочный круг продолжает сущест- 
вовать, особенно в более обеспеченных стра- 
нах. Как отметил в своем выступлении пред- 
ставитель Гамбии, уровни развития первичной 
медико- санитарной помощи в развивающихся 
странах резко отличаются друг от друга. 
Делегат Швейцарии предложил, чтобы Ге- 

неральный директор ограничил продолжитель- 
ность совещания оптимальным сроком; по- 

скольку, однако, системы здравоохранения, ос- 
нованные на первичной медико- санитарной 
помощи, зависят от конкретных социально - 
экономических условий каждой страны. то 

необходимо учитывать мнoгообразие систем 
здравоохранения в странах. Н а совещании 
необходимо должным образом учитывать ус- 
ловия в развивающихся странах, принимая во 
внимание положение неимущего большинства 
населения, которое лишено основных лекар- 
ственныx средств. Условия, сложившиеся в бо- 
лее обеспеченных странах, не должны влиять 
на оценку ситуации в развивающихся стра- 

нах. Существуют также значительные разли- 
чия между странами c рыночной экономикой 
и странами c централизованно планируемой 
экономикой. Все эти факторы окажут влия- 
ние на повестку дня совещания, a также на 
выбор его участников. 
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B проекте резолюции содержится рекомен- 
дация относительно участников совещания, в 

которой Генеральному директору предлагает- 
ся провести консультации со всеми заинтере- 
сованными сторонами. Таких заинтересован- 
ных сторон получается очeнь много, включая 
около 70 национальных органов контроля за ле- 
карственными средствами и даже государствен- 
ных финансовых инспекторов и ревизоров. Уча- 
стниками совещания могли бы быть экономи- 
сты, специалисты в области политических на- 
ук, представители Международной федерации 
ассоциаций фармацевтических фирм- изготови- 
телей (МФАФФИ), a также другие предста- 
вители Фармацевтической промышленности, 
оптовой и розничной торговли, фармацевты, 
работники здравоохранения, уполномоченные 
выписывать рецепты, специалисты по рекла- 
ме и эксперты по законодательству в области 
сбыта. Интересно, кто будет представлять 
большинство населения развивающихся стран, 
не получающего основных лекарственных 
средств? Если будет обсуждаться вопрос o 

рациональном использовании лекарственных 
средств, то придется еще более расширить 
круг участников, добавив: врачей, общей 
практики работников коммунального здраво- 
охранения, не имеющих профессиональной под- 
готовки, врачей- специалистов и фармакологов, 
специалистов в области социальных и бихеви- 
оральных наук, которые помогли бы найти 
возможность сочетать интересы больных и 
врачей, a также специалистов по медико -са- 
нитарному просвещению и самих больных. Он 
уже составил примерный список приблизи- 
тельно из 150 участников. По предваритель- 
ным подсчетам, затраты на проведение сове- 
щания составят около 250 тыс. доля. США. B 
бюджете на 1985 г. не предусмотрена статья 
расходов на проведение данного совещания, 
поэтому Генеральному директору придется 
ходатайствовать o получении внебюджетных 
фондов; он (д-р Cohen) уже обращался ко 
всем имеющим такую возможность делегациям 
c просьбой оказать помощь Генеральному ди- 
ректору в поиске необходимых средств для 
проведении совещания. 
Что касается осуществления текущих меро- 

приятий,то Генеральный директор постарает- 
ся организовать совещание таким образом, 
чтобы оно не причинило ущерба выполнению 
текущих программ в момент, когда програм- 
ма действий набирает силу и когда достигнут 
реальный прогресс в осуществлении нацио- 

нальных программ по лекарственным препа- 
ратам, в основу которых заложены принципы 
основных лекарственных средств. Те, кто име- 

ют какие -либо сомнения на этот счет, должны 
сравнить выступления представителей разви- 

вающихся стран на данной Ассамблее здра- 

воохранения c выступлениями на предыдущих 
Ассамблеях: никогда раньше не было таких 
обнадеживающих сообщений об успешном хо- 
де осуществления программ. такого успеха 
удалось добиться благодаря упорному труду, 
a также потому, что в значительной мере уда- 
лось избежать полемики. Для закрепления 
достигнутого успеха национальных программ 
необходимо направить усилия всего штата сот- 
рудников, занятых в обеих программах, - 
Программе действий и Программе по фарма- 
цевтическим препаратам - на оказание под- 
держки странам. 

Чтобы обеспечить четкую подготовку сове- 
щания, Генеральному директору придется не 
только найти финансовые ресурсы, но и обра- 
титься также за помощью к специалистам. Ге- 
неральный директор хотел бы, как можно ско- 
рее, провести заседание Специального комите- 
та Исполкома по политике в области лекарст- 
венных средств, на котором можно было бы 
решить вопросы o месте и времени проведения 
совещания, подготовить конкретную повестку 
дня, принять решение o количестве участии -. 
ков, более точно оценить предстоящие затра- 

ты и попытаться определить возможные ис- 

точники финансирования. 
Наконец, Генеральный директор приложит 

усилия, направленные на интенсивное прове- 
дение текущих мероприятий, в особенности 
тех, которые нацелены на оказание поддерж- 
ки развивающимся странам в разработке и 

осуществлении национальной политики в об- 

ласти лекарственных средств в соответствии c 
установками, принятыми Ассамблеей здраво- 
охранения 2 года назад. Будут также прила- 
гаться усилия для оказания этим странам по- 

мощи на двусторонней и многостронней осно- 
ве, основывающейся на надежной информации 
o положении в стране. Таким образом, Гене- 

ральный директор сделает все возможное для 
успешного выполнения Программы действий, 
осуществление которой, судя по выступлениям 
на проходящей Ассамблее здравоохранения1 
уже нельзя остановить. 

д-р LAURIDSEN (руководитель Програм- 
мы действий в области основных лекарствен- 
ных средств и вакцин), останавливаясь на 

конкретных вопросах, которые были затро- 

нуты в ходе обсуждения, заверяет делегатов 
в том, что Программа действий является пер- 
воочередной для Организации. B настоящее 

время Программа действий внимательно изу- 
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мается в Канцелярии Генерального директора, 
и, по мнению сотрудников Секретариата, де- 
лаются попытки объединить все имеющиеся 
ресурсы Организации для успешного осущест- 
вления этой Программы. Бюджетные ассигно- 
вания за период 1984 -1985 гг. на глобаль- 
ном, региональном и национальном уровнях 
удвоились и это во время нулевого роста 
общего бюджета Организации. Полученные и 
будущие внебюджетные средства будут спо- 

собствовать успешному осуществлению Прог- 
раммы. 
Сообщения представителей многих развива- 

ющихся стран об их всевозрастающих усилиях 
по улучшению обеспечения населения основ- 
ными лекарственными средствами и вакцина- 
ми свидетельствуют не только o том, что чи- 

сло проведенных мероприятий слишком ве- 

лико, в связи c чем их трудно обобщить в од- 
ном докладе o ходе работы, но также и o том, 
что концепция основных лекарственных 
средств завоевывает все большее признание и 
что страны сталкиваются c различными проб - 
лемами и проявляют политическую волю для 
их решения. Это нашло свое отражение в за- 
мечаниях и комментариях делегатов Мекси- 
ки, Нигерии, Китая, Малайзии, Ганы и ряда 
других стран. 

правильно указал делегат из Нидер- 
ландов, имеется расхождение между перво- 

очередными задачами Программы действий и 

фактически достигнутыми результатами. B до- 
кладе делается попытка подробно изложить 
ход выполнения Программы, a также пробле- 
мы и трудности, и делегаты должны учиты- 
вать тот факт, что Программа является но- 

вой и сложной и что ее составители c самого 
начала столкнулись c трудностями при опре- 
делении первоочередных задач, подходов и ви- 
дов деятельности. B настоящее время Прог- 
рамма действий осуществляется как четко 
сформулированная среднесрочная программа, 
выполнение которой проходит в тесном сотруд- 
ничестве c другими программами ВОЗ, в част- 
ности c Программой по диагностической, те- 

рапевтической и реабилитационной техноло- 

гии, Программой борьбы c диарейными болез- 
нями и Расширенной программой иммуниза- 
ции. 
Помимо вопросов снабжения, хранения, рас- 

пределения и использования лекарств, важное 
внимание уделяется и будет уделяться норма- 
тивным аспектам систем снабжения населения 
лекарственными средствами, таким, как кон- 
троль кaчества, система ВОЗ по удостоверению 
качества фармацевтических продуктов, обра- 

щающихся на международном рынке, безопас- 

ность и эффективность, предоставление объек- 
тивной информации o лекарствах и вызывае- 
мых ими побочных явлениях. B то же время 
иногда в рамках Программы действий должна 
проводиться работа, связанная c другими про- 
блемами в этой области, идентифицируемыми 
отдельными государствами -членами. 
Исключительно прагматический подход, o 

котором говорили представители скандинав- 
ских стран, не всегда согласуется c ортодок- 
сальным подходом к определению первооче- 
редных задач, и Секретариат, возможно, зани- 
мает в этом вопросе недостаточно гибкую по- 
зицию. Важно, конечно, вначале немедленно 
устранить наиболее серьезные недостатки, но 
важно также не потерять из виду общую 
цель; вероятно, не так уже важно, c чего 
именно страна приступила к осуществлению 
Программы, если принять во внимание тот 
факт, что в итоге она добилась осуществления 
комплексной программы по основным лекар- 
ственным средствам, в рамках которой проис- 
ходит регулярное снабжение населения огра- 
ниченным количеством лекарств и вакцин хо- 
рошего качества по доступным ценам. 
Несколько делегаций попросили внести яс- 

ность в вопрос o распределении функций меж- 
ду учреждениями системы Организации Объе- 
диненных Наций. Роль ВОЗ как ор- 
ганизации общепризнана, a различные учреж- 
дения системы Организации Объединенных 
Наций оказывают ВОЗ посильную помощь. 
Совместные усилия предпринимаются на уров- 
не стран. Представители ЮНИДО и 

ЮНКТАД уже рассказали o сотрудничестве 
c Программой действий. ЮНИСЕФ осуществ- 
ляет самое тесное сотрудничество c ВОЗ, и 

ее представитель мог бы кратко рассказать o 

действиях этой организации в области основ- 
ных лекарственных средств и вакцин, вклю- 
чая систему закупок лекарственных средств по 
умеренным ценам. Менее активной была дея- 
тельность ПРООН, что объясняется финансо- 
вым положением этой организации, в то же 
время следует отметить среди прочих меро- 
приятий поддержку, которую оказывает 
ПРООН проекту Ассоциации стран Юго -Вос- 
точной Азии по фармацевтическим препара- 
там в рамках ТСРС, o котором говорилось в 
докладе Специального комитета. Кроме фи- 
нансовых трудностей, y Секретариата нет 

данных об организационных проблемах, пре- 
пятствующих сотрудничеству между специа- 
лизированными учреждениями. 
Что касается распределения функций внут- 

ри ВОЗ после реорганизации Программы дей- 
ствий 1 мая 1983 г. и замечаний Исполнитель- 
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кого комитета в январе 1984 г., то распреде- 

ление задач между Программой действий и 

секцией фармацевтических препаратов отдела 
диагностической, терапевтической и реабили- 
тационной технологии было предметом деталь- 
ного обсуждения в канцелярии Генерального 
директора. Секция фармацевтических препара- 
тов разрабатывает все нормативные аспекты 
лекарственных средств, а в рамках Г1рограм- 
мы действий оказывается практическая и ор- 

ганизационная поддержка странам в проведе- 
нии мероприятий в области основных лекарст- 
венных средств и вакцин. Генеральный дирек- 
тор представит краткий материал по этому 
вопросу Исполнительному комитету на его 

сессии в январе 1985 r. 
По предложению делегата из Шри -Ланки 

будут рассматриваться различные системы за- 
купок лекарственных средств в процессе соз- 
дания новой системы закупок лекарств, об 

этом расскажет в своем выступлении также 
представитель ЮНИСЕФ. 
Некоторые делегаты затронули вопрос o 

подготовке и обучении кадров. Данный воп- 

рос является одним из самых основных в про- 
грамме. Прошли апробацию в полевых усло- 
виях и в настоящее время адаптируются к на- 
циональным особенностям учебно- методиче- 
ские материалы. При подготовке кадров глав- 
ное внимание уделяется правильной практике 
назначения лекарств и рациональному их ис- 
пользованию. 
Делегат Кубы попросил уточнить содержа- 

ние пункта 63 доклада Специального комите- 
та. Возможно, данный пункт недостаточно чет- 
ко отредактирован, но он предворяет отчет o 
мероприятиях, проведенных в Африканском 
регионе и подробно изложенных в пунктах 
64 -91. 
Многие делегаты в своих выступлениях го- 

ворили o важности правильной практики наз- 
начения лекарств и o необходимости рацио- 

нального их использования. Указанные вопро- 
сы недавно разбирались в рамках ГIрограммы 
действий во время проведения в Кении сове- 
щания рабочей группы, которая рассматрива- 
ла учебные материалы для программ по ос- 

новным лекарственным средствам. Рабочая 
группа рекомендовала улучшить практику ис- 
пользования основных лекарственных средств 
и разработать учебно- просветительные мате- 

риалы для работников здравоохранения и по- 
требителей. B настоящее время проводится 
работа в соответствии c указанными рекомен- 
дациями. Налажены контакты c многочислен- 
ными научными учреждениями для поиска 

подходов к подготовке учебных программ по 

основным лекарственным средствам и рацио- 

нального использования лекарств. Однако 
вопросы практики назначения лекарственных 
средств и их рационального использования 
довольно сложны и для их решения необходи- 
мы согласованные усилия нынешних и буду- 

щих работников здравоохранения и потреби- 

телей. 

делегат Чили и ряд других делегатов под- 
черкнули важность ТСРС, и в докладе Спе- 
циального комитета содержится материал по 
этому вопросу. O мероприятиях в рамках 
ТСРС говорили также представители Индии, 
Кении и Лесото. Эта деятельность приобрета- 
ет все более широкий размах, и он заверяет 
Ассамблею здравоохранения в том, что меро- 
приятиям в рамках ТСРС будет постоянно 
оказываться необходимая поддержка. 
Делегаты Союза Советских Социалистиче- 

ских Республик, Алжира и других стран под- 
няли вопрос o финансировании закупок лекар- 
ственных средств и зависимости от иностран- 
ной помощи. Программа действий уделяет 
все больше внимания этому аспекту, в насто- 
ящее время ггредлринимаются попы ткни раз- 

работать системы финансирования закупок ле- 
карственных средств на национальном и ре- 

гиональном и глобальном уровнях. 
Многие страны уже приступили к решению 

вопроса o возмещении затрат на закупку ле- 

карственных средств c целью обеспечения ре- 
гулярного снабжения лекарственными средст- 
вами и вакцинами. Организация поощряет эти 
усилия и проявляет готовность совместно со 

Всемирным банком оказать техническую по- 

мощь для разработки подобных систем. Воп- 
'рос о долговременных контактах для приоб- 

ретения основных лекарственных средств уже 
поднимался, и делегат Гамбии правильно сде- 
лал, 'спросив, как бедная страна может заклю- 
чить долговременное соглашение, если y нее 
нет уверенности в том, хватит ли ей иностран- 
ной валюты на следующий квартал. C помо- 
щью долговременных контрактов, однако, 
можно было бы снизить цены и будут пред- 

приняты попытки решить этот вопрос c по- 

мощью планируемого фонда для приобрете- 
ния основных лекарственных средств. Как от- 
метил в своем выступлении делегат Чили, 
предлагаемая система кредитования имеет 
скромный масштаб, но он надеется, что в не- 

далеком будущем удастся создать значитель- 
но более широкие возможности для кредито- 
вания. 

К сожалению, зависимость от иностранной 
помощи касается не только снабжения лекар- 
ственными средствами. Для осуществления. 
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Программы действий не требуется крупных 
капиталовложений, и все развивающиеся стра- 
ны обычно регулярно оплачивают расходы по 
бюджетным статьям на лекарственные средст- 
ва, но многие из них не пюлучают адекват- 
ного количества лекарственных средств за 

свои деньги. Расходы на приобретение ле- 

карств на душу населения в год в системе 
первичной медико -санитарной помощи очень 
малы и средства, сэкономленные в результа- 
те улучшения системы закупок, сокращения 
потерь и более рационального использования 
лекарств, можно было бы внести в националь- 
ный бюджет, предназначенный для приобрете- 
ния лекарственных средств или использовать 
для обеспечения большего количества людей 
лекарственными средствами. Опыт одной из 

стран наглядно продемонстрировал, что хоро- 
шо организованная система обеспечения ле- 

карственными средствами более рентабельна, 
чем предшествовавшая ей система. B конце 
концов, страны должны платить за приобре- 
тение лекарственных средств, и если мини- 
стерство здравоохранения испытывает труд- 
ности c иностранной валютой для закупки ле- 
карств, то, очевидно, нет другой альтернати- 
вы, как только обратиться за международной 
поддержкой. 
Вызывает удивление тот факт, что лишь не- 

многие делегаты затронули вопрос об опреде- 
лении будущих потребностей в лекарственных 
средствах - вопрос, который неоднократно 
подкямался за последние годы. Ему приятно 
сообщить, что в ряде стран проведены поле- 

вые испытания и в настоящее время ВОЗ сот- 
рудничает c Центром оценки и планирования 
медико -санитарной помощи Лондонской шко- 
лы гигиены и тропической медицины, Инсти- 
тутом по управлению здравоохранением (Же- 
нева, Швейцария) и Институтом управления 
в области здравоохранения (Бостон, США), c 
тем чтобы разработать более точные методы 
решения этих очень сложных, но важных 
проблем. Выступающий выражает надежду, 
что мероприятиям в этой области будет ока- 
зана финансовая помощь со стороны Швей- 
царского директората по сотрудничеству в об- 
ласти развития и гуманитарной помощи и от 
фармацевтической промышленности Швейца- 
рии. 

В заключение выступающий отмечает, что 

Секретариат высоко ценит то позитивное, что 
отмечалось в выступлениях, и выражает го- 

товность детально изучить положительный 
опыт. Будет активно продолжаться работа по 
осуществлению Программы действий, и он на- 
деется, что можно будет изыскать допюлни- 

тельные ресурсы. Успешное осуществление 
программы связано c рядом факторов, и не- 

обходимо воздать должное тем, кто способст- 
вует ее осуществлению, - сотрудникам орга- 
нов здравоохранения в странах, советникам 
по вопросам здравоохранения в регионах, дру- 
гим учреждениям системы Организации Объе- 
диненных Наций, фармацевтической промыш- 
ленности, потребительским группам, неправи- 
тельственным организациям, институтам, уни- 
верситетам и отдельным лицам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, содержащий- 
ся в резолюции EB73.R 15 исполнительного 
комитета. 

Проект резолюции, предложенный Исполни- 
тельным комитетом в резолюции EB73.R15, 
принимается'. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция) представ- 
ляет проект резолюции o рациональном ис- 

пользовании лекарственных средств, который 
представляет собой пересмотренный вариант 
проекта резолюции, представленного на об- 

суждение седьмого заседания. Пересмотрен- 
ный проект резолюции составлен рабочей 
группой, созданной на девятом заседании Ко- 
митета. B данный переработанный текст вклю- 
чены поправки, предложенные делегатом Ин- 
дии, a также предложение делегата Нидер- 
ландов o рассмотрении и усовершенствова - 
нии организационных возможностей в рамках 
В ОЗ относительно распространения информа- 
ции по вопросам правильного использования 
основных и других лекарственных средств. Но- 
вый текст проекта резолюции предложен де- 

легациями Австралии, Алжира, Бельгии, Бот- 
сваны, Ганы, Дании, Индии, Исландии, Ку- 
вейта, Мексики, Нигерии, Новой Зеландии, 
Норвегии, Панамы, Финляндии и Швеции. 
Ниже приводится текст проекта резолюции: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, напоминая o 

резолюциях ИНА24.56 и ИНА31.32; 

признавая прогресс, достигнутый в разра- 
ботке Программы действий ВОЗ в области 
основных лекарственных средств и вакцин, 
программы информации по лекарственным 
средствам и в других мероприятиях ВОЗ в 

этой области; 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.32. . 
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будучи обеспокоена высокой пропорцио- 
нальной величиной бюджетных средств 

здравоохранения, затрачиваемых на лекар- 
ства во многих странах, особенно в разви- 

вающихся странах, что сокращает фонды, 
выделяемые для обеспечении соответствую- 
щей медико -санитарной помощи всему на- 
селению через систему первичной медико- 
санитарной помощи; 

признавая проблемы чрезмерного и несо- 
ответствующего назначении лекарств и их 

применения: 
∎сознавая ,необходимость проведения даль- 

нейших исследований, inter анiа, в клиниче- 

ской фармакологии, чтобы содействовать 
улучшению практики назначения лекарств 
c учетом их действия, неблагоприятных и 

возможных взаимодействий лекарственных 
средств; 

признавая необходимость расширения 
знаний o фактическом потреблении лекар- 
ственных средств и практике назначения 
лекарств; 

сознавая важность подготовки персона- 

ла здравоохранения c целью обеспечения 
рационального использования и назначения 
лекарств; 

признавая далее важность объективной 
и полной информации o лекарственных сред- 
ствах для органов здравоохранения, врачей, 
аптечного персонала, других работников 
здравоохранения и широких слоев населе- 
ния; 

отдавая отчет в том, что необходима 
лучшая информация o процедурах и прак- 
тике сбыта лекарственных средств; 

признавая достижения местных лекарст- 
венных и лечебных комитетов, созданных в 

нескольких государствах -членах; 
отмечая c удовлетворением растущий 

интерес, проявляемый правительствами, ре- 
гистрационными органами, фармацевтиче- 
ской промышленностью, больными и потре- 

бительскими организациями и работниками 
здравоохранения, к информации o лекарст- 
венных средствах и их сбыте; 

будучи убежденной в необходимости со- 

трудничества между всеми заинтересован- 
ными сторонами в целях достижения более 
рационального использования лекарствен- 
ных средств; 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены: 
1) поддержать разработку и распрост- 
ранение объективной и полной информа- 
ции o лекарственных средствах; 
2) сотрудничать в деле обмена информа- 

цией об использовании и сбыте ле1арст- 
венных средств через программы двусто- 
ронней или многосторонней помощи и 
через посредство В ОЗ; 
3) укреплять национальные возможно- 
сти развивающихся стран в области от- 
бора и правильного использования ле- 

карственных средств для удовлетворения 
их реальных потребностей, a также мест- 
ного производства и осуществления, где 
это возможно, контроля качества лекар- 
ственных средств; 
4) усилить деятельность c целью введе- 
ния и осуществления всеобъемлющей и 

рациональной политики в области лекар- 
ственных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕT Генеральному директору: 

1) продолжать развивать деятельность 
на национальном, региональном и гло- 

бальном уровнях c целью улучшения 
практики применения и назначения ле- 

карственных средств и предоставления 
объективной и полной информации a ле- 

карственных средствах работникам здра- 
воохранения и населению; 

a) стимулировать обмен информаци- 
ей между государствами -членами по воп- 
росам лекарственных средств, включая 
вопросы регистрации и практики их 

сбыта; 
б) рассмотреть организационные воз- 

можности в рамках ВОЗ относительно 
распространения объективной информа- 
ции по вопросам правильного использова- 
ния основных и других лекарственных 
средств и внести необходимые изменения 
в этот процесс; 

3) в 1985 r. совещание экспертов всех 
заинтересованных сторон, включая прави- 
тельства, представителей фармацевтиче- 
ской промышленности, больных и потре- 
бительских организаций для обсуждения 
средств и методов обеспечения рацио- 
нального использования лекарственных 
средств, в особенности, используя совре- 

менные знания и поток информации, a 

также для обсуждения роли практики 
сбыта лекарств, особенно в развивающие- 
ся страны; 
4) представить доклад o результатах со- 

вещания экспертов и выполнения данной 
резолюции Тридцать девятой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения. Что 
касается финансовых вопросов органи 
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зации совещания экспертов, o котором гово- 

рится в подпункте 3 пункта 2 постановляющей 
aсти, выступающая повторяет предложение, 

сделанное ранее от имени правительства Шве- 
ции; Швеция готова принять участие в финан- 
сировании такого совещания. 

Г -н SAMSON (Нидерланды) напоминает, 
что его делегация предложила внести поорав- 
ку в первоначальный текст резолюции, в кото- 
ром предлагалось снять подпункт 3 пункта 2 

постановляющей части и заменить его поло- 
жением, касающимся рассмотрения организа- 
ционных возможностей ВОЗ относительно рас- 
пространения объективной информации по во- 
просам использования основных и других ле- 
карственных средств. B поправке предлага- 
лось -также обратиться к Генеральному дирек- 
тору c просьбой «добиваться скорейшего 
включения в повестку дня предстоящего сове- 
щания Международной конференции органов 
контроля за лекарственными средствами, ана- 
лиза эффективности Свода правил МФАФФИ 
o сбыте фармацевтических препаратов и его 

применения в государствах -членах c учетом 
точки зрения заинтересованных сторон, вклю- 
чая потребительские организации и фармацев- 
тическую ,промышленность, и представить док- 
лад на рассмотрение Исполнительному коми- 
тету». Данное предложение было составлено 
после консультаций и по соглашению с госу- 

даствамн - членами Европейского эконамиче- 
акого сообщества и Соединенными Штатами 
Америки. Он повторяет свою точку зрения 
относительно чрезвычайно сложного содержа- 
ния ,падпункта 3 пункта 2 первоначального 
проекта резолюции. 
Ассамблея здравоохранения не может избе- 

жать обсуждения вопроса o недобросовестных 
методах сбыта фармацевтической продукции. 

Этот вопрос подробно обсуждался в докладе 
Специального комитета Исполнительного ко- 

митета, и представитель Международной фе- 
дерации ассоциации фармацевтических фирм- 
изготовителей (МФАФФИ) рассказал о при- 

нитых мерах, направленных на пресечение 
подобной практики. Данная пiроблема являет- 
ся актуальной и требует совместных действий 
как на национальном, так и международном 
уровне. IIo его мнению, ни первоначальный 
текст проекта резолюции, ни пересмотренный 
текст не уделяют достаточного внимания этой 
проблеме. Вопрос не в том, что o практике 

сбыта уже давно многое известно; он считает, 
что этот вопрос имеет мало общего c предпо- 
лагаемым обсуждением средств и методов 

расширения знаний o рациональном исполь- 

зовании лекарственных средств, особенно в 
развивающихся странах. Он по- прежнему сом- 
невается в необходимости проведения совеща- 
ния экспертов в плане тех задач, o которых 
говорится в проекте резолюции. Не говоря уже 
o том, что подобное совещание не сможет до- 
статочно глубоко обсудить вопросы, связанные 
c подготовкой свода правил сбыта фармацев- 
тических препаратов, единичное совещание, 
проведенное без участия представителей пра- 
вительств, вряд ли будет иметь значительное 
влияние, хотя оно может широко освещаться 
в печати в связи c противоречивым характером 
обсуждаемых вопросов. 
Делегат Мали поставил под сомнение пред- 

полагаемое изменение формулировки подпунк- 
та 3 пункта 2 и предположил, что авторами 
формулировки, возможно, руководило желание 
защитить интересы фармацевтической про- 
мышленности. На самом деле это, конечно, не 
так. Выступающий хочет внести полную яс- 

ность относительно позиции его делегации: 
точка зрения делегации Нидерландов не про- 
тиворечит позиции авторов первоначального 
проекта резолюции относительно выбора стра- 
тегии для решения проблемы недобросовест- 
ной практики сбыта фармацевтических препа- 
ратов. Речь идет o тактике. Делегация Нидер- 
ландов признает, что c помощью лишь Свода 
правил МФАФФИ нельзя решить этой проб- 
лемы и что требуются другие меры на нацио- 
нальном и международном уровнях. Делега- 
ция считает, что обсуждение этих мер долж- 
но проходить в рамках ВОЗ наряду c обсуж- 
дением других вопросов, затронутых в докла- 
де Специального комитета по политике в об- 
ласти лекарственных средств. Вопрос o содер- 
жании Свода правил чрезвычайно важен, но 

совещание экспертов - лучший метод реше- 
ния этого вопроса. Свод правил МФАФФИ 
следует рассматривать как искреннюю попыт- 
к у со стороны предприятий фармацевтической 
промышленности и там, где это возможно, 
страны должны содействовать его осуществле- 
нию. Данный Свод правил уже существует, в 
то время как Свода правил, подготовленного 
ВОЗ, еще нет. Вероятно, потребуется много 
лет для разработки Свода правил ВОЗ и для 
его осуществления на национальном уровне в 
рамках соответствующего законодательства. 

Речь идет не o выборе между Сводом пра- 
вил МФАФФИ и будущим Сводом правил 
ВОЗ. Задача состоит в том, что необходимо 
провести ряд мер; выступающий считает, что 
в настоящее время контроль за осуществлени- 
eм существующего Свода правил МФАФФИ 
со стороны предприятий фармацевтической 
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промышленности в государствах-членах будет 
наилучшим образом служить общественным 
интересам. Указанный контроль позволит ока- 
зывать формальное или неформальное давле- 
ние, способствующее применению или совер- 

шенствованию Свода правил. Признание не- 

достатков данного Свода правил послужит 
указанием Ассамблее здравоохранения o необ- 
ходимости принятия соответствующих мер. 
Поправка к подпункту 3 пункта 2 постанов- 

ляющей части первоначального проекта резо- 
люции, предложенная делегацией Нидерлан- 
дов, дала возможность разработать сбаланси- 
рованный подход и глобальном уровне к воп- 
росу o Своде правил, поставив его на рассмот- 
рение Международной конференции органов 
контроля за лекарственными средствами. Цель 
состоит в том, чтобы ,дать возможность офици- 
альным представителям органов контроля за 

лекарственными средствами следить за приме- 
нением Свода правил в своих странах и пред- 
ставить результаты своих наблюдений на рас- 
смотрение Конференции, осуществив таким об- 
разом глобальную и независимую оценку при- 
менения Свода правил. Генеральный дирек- 
тор мог быв свою очередь передать получен- 
ные данные на рассмотрение Исполнительно- 
го комитета. Специальный комитет Исполкома 
по политике в области лекарственных средств 
мог бы рассмотреть доклад Генерального ди- 
ректора и представить соответствующие реко- 
мендации Ассамблее здравоохранения для об- 
суждения и принятия решений. Таким обра- 
зом, Ассамблея здравоохранения могла бы 
постоянно возвращаться к этому вопросу, не 
затрачивая много времени на его обсуждение. 
Принимая во внимание тот факт, что конфе- 
ренции органов контроля за лекарственными 
средствами организует В03, что комитет экс- 
пертов, состав которого определяет ВОЗ, оп- 
ределяет их повестку дня и что печатные ма- 
териалы Конференции несут эмблему ВОЗ, 
такие конференции следует рассматривать как 
один из аспектов деятельности ВОЗ. Конфе- 
ренции регулярно проходят через каждые два 
года, и имеются финансовые ресурсы для их 
проведения в будущем. 

B заключительной части своего выступления 
он отмечает, что ответы, данные представите - 
лям Секретариата на ряд важных вопросов, 
ттоднятых во время обсуждения, помогли ему 
лучше понять суть проблемы. Выступающий 
считает, что если обсуждаемый проект резо- 
люции был бы принят Ассамблеей здравоох- 
ранения, то Генеральный директор обратился 
быв Исполнительный комитет за получением 
руководящих указаний, в частности, относи- 

тельно организации совещания экспертов. 
Выступающий надеется, что совместные уси- 

лия Генерального директора и Исполнитель- 
ного комитета также помогут разработать под- 
ходы на глобальном уровне к более радикаль- 
ному решению проблемы пресечения недобро - 
совестной практики сбыта, при этом будут, он 
надеется, приняты во внимание его предло- 
жения. Он рассчитывает на компетентный 
подход Исполнительного комитета. Н а преды- 
дущем заседании он внимательно слушал ком- 
ментарии делегата Швеции o различных по- 

правках к первоначальному проекту резолю- 
ции, включая поправки, предложенные деле- 
гацией Нидерландов, и согласен c пересмот- 
ренным вариантом первой части его предло- 
жения. Что касается второй части его пред- 
ложения, то разъяснения, данные делегатом 
Швеции, a также замечания д -ра Cohen отно- 
сительно выполнения подпункта 3 пункта 2 

постановляющей части представленного проек- 
та•резолюции, не развеяли полностью его опа- 
сений, но они освобождают его от необходи- 
мости требовать раздельного голосования, a 

также создали условия, при которых его деле- 
гация поддерживает текст резолюции в целом. 
Делегация снимает свои предложения и будет 
голосовать за проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку 
делегат Нидерландов снял свою поправку, 
Комитет должен рассмотреть лишь пересмот- 
ренный вариант проекта резолюции, представ- 
ленный делегацией Швеции. Он спрашивает, 
имеются ли какие -либо возражения против 
принятия проекта резолюции. 

Д-р NIGHTINGАLE (Соединенные Штаты 
Америки) отмечает, что его делегация, кото- 
рая соглашается со многими из замечаний к 
преамбуле проекта резолюции и которая мог - 
ла бы поддержать компромиссную резолюцию, 
выдвинутую делегацией Нидерландов, выра- 
жает сожаление, что по данному вопросу не 
достигнуто консенсуса. Д-р Cohen дал ясно 
понять, что организация совещания экспертов, 
которое делегация Соединенных Штатов рас- 
сматривает как центральную часть проекта 
резолюции, потребует затраты больших 
средств, вызовет большие затруднения и при- 
чинит ущерб деятельности Программы дейст- 
вий и другим мероприятиям ВОЗ. B силу э гих 
и других ранее объясненных причин его деле- 
гация не может поддержать идею созыва сове- 
щания и будет вынуждена голосовать против 
проекта резолюции. 
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Д -р FLOURY (ФранЦИЯ) говорит, ЧТО ero 
делегация пюддержала поправку, предложен- 
ную делегацией Нидерландов, a сейчас приз- 
нает целесообразность того, что эта поправка 
снята. Вместе c тем его делегация полностью 
разделяет озабоченность относительно трудно - 
стей, связанных c проведением планируемого 
совещания. Число участников, представляю- 
щих различные заинтересованные стороны, 
будет значительным, но вопрос o том, кто бу- 
дет представлять интересы населения, не име- 
ющего никакого доступа к фармацевтическим 
препаратам, является по существу самым 
главным. 
Тем не менее его делегация выражает пол- 

ное доверие усилиям Генерального директора 
по организации планируемого совещания и 

считает, что Специальный комитет Исполкома 
по политике в области лекарственных средств 
должен разработать повестку дня и список 
участников совещания, причем организационно 
совещание должно носить традиционный ха- 
рактер, но проходить под эгидой органов кон- 
троля за лекарственными средствами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование 
пересмотренный проект резолюции. 

Проект резолюции принимается 100 голоса - 
ми, при 1 - против u 2 воздержавшихся. 

3. Четвертый доклад Комитета A (документ 
А37/39) 

Г -жа MAKHWADE 
докладчик, зачитывает 
лада Комитета. 

Доклад принимается 
19в4 /кЕс /2). 

(Ботсвана), основной 
проект четвертого док- 

(см. документ ИНАЗ7/ 

4. Завершение работы Комитета 

После традиционного обмена благодарно- 
стями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу 
Комитета законченной. 

Заседание заканчивается в 10 ч 25 мин 



КОМИТЕТ B 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 8 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р N. RO8DAHL (Дания) 

1. Выборы заместителей пpедседателя иi до- 

кладчика: пункт 23 повестки дня (документ 
А37/27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность 
в связи c его избранием на эту должность и 
приветствует присутствующих, в особенности 
делегатов новых государств - членов Орга- 
низации - Антигуа и Барбуды, Сент- Винсен- 
та и Гренадин, представителей Островов Кука 
и Kирибати, a также наблюдается из Ьрунея 
Даруссалама. Он обращает внимание на тре- 
тий доклад Комитета по выдвижению канди- 
датур (документ А37/27)', в котором предла- 
гаются кандидатуры д -ра E. Yacoub (Бахрейн) 
и д-ра B. P. Кеап (Австралия) на посты за- 

местителей председателя Комитета В и кан 
дидатура г -на B. Balakrishnan (Индия) ,в ка- 

честве докладчика. 
Ввиду административных трудностей г -н Ва- 

lakrishnan не смог принять нaзначение на пост 
докладчика и одному из заместителей пред- 

седателя предлагают замещать г -на B. Ва1а- 

krishnan до проведения дальнейших консуль- 
таций. 
Решение: Комитет B избирает на должности 
заместителей председателя д -ра E. Yacoub 
(Бахрейн) и д -ра В. P. Кеап (Австралия)2. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указывая на большую 
насыщенность графика работы Ассамблеи 
здравоохранения и ограниченное время, при - 
зывает членав Комитета ограничить продол- 
жительность своих выступлений, чтобы дать 
возможность всем желающим принять уча- 

стие в дискуссии. говори o роли представи- 
телей Исполнительного комитета в работе 
Комитета, он отмечает, что они будут выра- 
жать мнение Исполкома, a не государств, 
которые они представляют. 
Он обращает внимание на круг полномо- 

чий Комитета В и заявляет, что, поскольку 
данная Ассамблея здравоохранения не об- 

суждает проект программного бюджета, Ко- 

' См. документ WHA37/1984/АЕС/2. 
2 См. решение WHA37(4). 

13 -1210 

митет B не будет рассматривать вопросы o 

непредвиденных поступлениях и шкале обло= 
жений. Он напоминает Комитету o решении 
Ассамблеи здравоохранения прошлого года 

относительно поправки к статье 52 Правил 
процедуры; в соответствии c этим пунктом 
предложение не oбсуждается и не ставится 
на голосование, если размножeнный текст 

не был разослан по крайней мере за два дня 
до заседания. 

B заключение он предлагает в соответствии 
c предыдущим решением Ассамблеи здраво- 
охранения установить обычные часы работы 
Комитета с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 

14 ч 30 мин до 17ч 30 мшј. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что в соот- 

ветствии c принятым в прошлом году поряд- 
ком рабoты Ассамблеи здравоохранения один 
из главных комитетов сможет проводить свои 
заседания одновременно c дискуссией на 
пленарном заседании по докладам Исполнй- 
телыного комитета и отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ. Таким же образом 
заседания одного из главных комитетов мож- 
но будет проводить в субботу, в то время, 
когда Тематические дискуссии будут закан- 
чиваться. На данной сессии Ассамблеи здра- 
воохранения Комитет B не будет заседать в 

пятницу и субботу первой недели, а плани- 
рует проведение утренних и вечерних заседа- 
ний почти каждый день в течение второй не- 
дели лишь c несколькими перерывами, позво- 
ляющими провести короткие пленарные засе- 
дания. 

3. Рассмотрение финансового положения орга- 
низации: пункт 24 повестки дня 

Финансовый отчет по расчетам ВОЗ за фи- 
нансовый период 1982 -1983 гг., отчет внеш- 
него ревизора и замечания по этому докумен- 
ту Комитета Исполкома, созываемого для 
рассмотрения определенных финансовых во- 

просов до качала работы сессии Ассамблей 
здравоохранения (статья 18 (f); статьи 11.3 
и 12.9 Положений o финансах: пункт 24.1 по- 
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вестки дня (документы ЕВ73 /1984 /REC /1, 
резолюция EB73.,R14, А37/8 и А37/28) 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора), представляя вопрос на обсуждение, 
обращает внимание делегатов на финансовый 
отчет Организации за полный двухгодичный 
финансовый период c 1 января 1982 r. по 
31 декабря 1983 г., содержащийся в доку- 
менте А37/8, и напоминает членам Комите- 
та, что когда Ассамблея здравоохранения 
приняла решение перейти на двухгодичное 
программное бюджетирование, было также 
принятo решение o там, что Генеральный 
директор в конце такого финансового периода 
представляет финансовый отчет за весь бюд- 
жетный период, a внешний ревизор будет 
представлять отчет па счетам за тот же двух- 
годичный финансовый период. B 1983 г. Ге- 

неральный директор представил промежуточ- 
ный Финансовый отчет за первый год двух- 
годичного периода (1982 -1983) и в соответ- 
ствии с Положениями o финансах внешний 
ревизор не представлял отчета. 

B конце 1983 г. финансовое положение ВОЗ 
было прочным, хотя неблагоприятнaя эконо- 
мическая ситуация, наблюдавшаяся в мире 
в последние два года, оказала влияние на 
финансовые ресурсы, имеющиеся в распоря- 
жении ВОЗ. Это, по- ,видимому, было неиз- 
бежным, если учитывать тенденцию многих 
национальных административных органов, 
направленную на сокращение расходов на 
общественные нужды. Такая тенденция до 
некоторой степени нашла свое отражение в 
сводной таблице «Основные направления фи- 
нансовых операций за 1982 -1983 гг.», пред- 
ставленной на c. V чаcти I документа А37/8. 
Хотя общие взятые обязательства по ННТе- 
грированнай международной программе здра- 
воохранения возросли за период 1982- 
1983 гг. по сравнению c периодом 1980- 
1981 гг. на сумму около 40,3 млн. долл. США 
(с 832,9 млн. долл. США до 873,2 млн, доля. 
США) , данное увеличение объясняется толь- 
ко увеличением взятых обязательств в рам- 
ках регулярного бюджета. B целом не от- 

мечалось увеличения взятых обязательств по 
небюджетным фондам, a по некоторым от- 
дельным источникам финансирования, таким 
как Программа развития ООН, произошло 
сокращение обязательств по сравнению c 
предыдущим финансовым периодом. Тенден- 
ция к снижению обязательств характерна 
для Добровольного фонда укрепления здо- 
ровья и Доверительного фонда для Специаль- 
ной программы научных исследований и под- 

готовки с�гециалистов по тропическим болез- 
ням. Общее увеличение на сумму 40,3 млн. 
долл. США представляет собой увеличение 
обязательств только на 4,8% по сравнению 
c периодом 1980 -1981 гг. приведенные циф- 
ры явно меньше тех показателей, которые 
были получены два года назад, когда общие 
взятые обязательства по Интегрированной 
международной программе здравоохранения 
на двухгодичный период 1980 -1981 гг. пока- 
зали увеличение на сумму 121 млн. долл. 
США, или на 17% выше обязательств, взя- 
тых на двухгодичный период 1978 -1979 гг. 

Так как последнее увеличение на 4,8% по 
взятым обязательствам, несомненно, меньше, 
чем показатель прожиточного минимума в 

мире за период 1982 -1983 гг., можно сде- 
лать вывод, что в реальном выражении не 
произошло никакого увеличения программной 
деятельности ВОЗ за последние два двух- 
летних периода. Однако в мировом масшта- 
бе крайне трудно определить c какой -либо 
степенью точности влияние увеличения про- 
житочного минимума и колебаний валютного 
обменного курса, a также других аналогич- 
ных факторов, особенно учитывая разнооб- 
разие мероприятий, осуществляемых в раз- 
личных географических районах по програм- 
мам, финансируемым из различных источни- 
ков ВОЗ. Однако были сделаны попытки 
оценочно определить в процентах реальное 
увеличение расходов в период 1982 -1983 гг. 

по сравнению c периодом 1980 -1981 гг. по 
регулярному бюджету. Как показано в пунк- 
те 12 введения к финансовому отчету, хотя 
номинальное увеличение регулярного бюд- 
жета составило 11,43 %, по оценке увеличение 
расходов по регулярному бюджету в реаль- 
ном выражении оказалось несколько ниже 
2%. 
Во введении к документу А37/8 Генераль- 

ный директор отметил ряд важных моментов, 
причем главным из них является состояние 
поступления обязательных взносов (пункт 5 
в ведения). B то время как сбщий показа- 
тель поступления взносов в конце двухгодич- 
ного финансового периода 1982 -1983 гг. 

выше, чем данный показатель в конце пред- 
шествующего двухгодичного финансового пе- 
риода, однако не менее 68 государств-членов 
не внесли полностью своих обязательных 
в зносов за период 1982 -1983 гг. до 31 де- 
кабря 1983 г. по сравнению c 51 государством - 
членом в этот же период в 1981 г. Далее, 
14 государств -членов (в конце 1981 r. только 
3) не уплатили своих взносoв за этот двух- 
годичный период. K счастью, невыплата и 
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задержки в уплате взносов не поглекли за 

собой серьезных затруднений в финансовом 
обеспечении программ ВОЗ. Однако своевре- 
менная уплата обязательных взнocов являет- 

ся долгом всех ласударств- членов, и Генераль- 

ный директор будет постоянно напоминать 
государствам- члeнам об их обязанностях в 

этой связи. 
Одна из причин, объясняющая тот факт, 

что задержка в уплате взносов 68 государ- 

ствами- членами не слишком затруднила дея- 

тельность ВОЗ, состояла в том, что бюджет- 
ный излишек в размере 15 552 000 долл. США 
за двухгодичный финансовый период 1982- 
1983 гг. оказался несколько выше общей сум- 
мы задолженности по взносам (14,3 млн. 

долл. США) в действующий рабочий бюд- 
жет. 
Как указано в пункте 6 введения, если бы 

подобный бюджетный излишек не имел мес- 

та, Всемирной организации здравоохранения 
пришлось бы испoльзовать всю наличнoсть 
Фонда оборотных средств и прибегнуть к 

займу из других внутренних источников для 
выполнения своих программных обязательств. 
Большая часть бюджетного излишка - 
12 113 000 долл. США - явилась результатом 
благoприятных изменений в соотношении 
между долларом США и швейцарским фран- 
ком. Устанавливая бюджетный расчетный об- 
менный курс 1,85 швейц. фр. за 1 долл. США 
в программном бюджете на 1982 -1983 гг., 

Ассамблея здравоохранения три года тому 
назад предложила Генеральному директору 
в случае, если обменный курс превысит со- 

отношение 1,85 швейц. фр. за 1 долл. США, 
относить на счет непредвиденных поступле- 
ний все суммы, представляющие собой чи- 

стую экономию. Фактически средний расчет- 
ный обменный курс за прошлый двухлетний 
период составил 2,05 швейц. фр. за 1 долл. 
США, в результате чего экономия по регу- 

лярному бюджету составила 12 113 000 долл. 
США. Дополнительные средства в размере 
3 438 000 долл. США были сэкономлены в 

штаб -квартире и в 6 регионах при выполне- 
нии программ. Общий бюджетный излишек 
будет кредитован на счет непредвиденных 
поступлений после погашения государствами - 
членами задолженности по обязательным 
взносам за 1982 -1983 гг. 

Один из аспектов, связанных c распределе- 
нием ресурсов, всегда представлял интерес 
для Комитета - это вопрос o непредвиден- 
ных поступлениях. Указанный фонд исполь- 
зовался Ассамблеей здравоохранения главным 
образом для финансирования будущих про- 
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граммных бюджетов и складывался из раз- 

личных поступлений, включая бюджетный 
излишек. Сравнительный анализ полученных 
и иcпользованных непредвиденных поступле- 

ний за четырехлетний период (1980-1983 гг.) 
приводится на c. 26 Финансового отчета. 

Этот анализ показывает, что полученные по- 

ступления в 1983 г. были ниже, чем в 1982 г. 
(22 млн. доля. США в 1983 г. по сравнению 
c 42 млн. долл. США в 1982 г.) . Большая 
сумма в 1982 г. в основном получилась за 
счет бюджетного излишка, составившего бо- 

лее 20 млн. долл. США за двухлетний пе- 

риод (1980 -1981 гг.) и кредитованных на 

счет непредвиденных поступлений, поскольку 
в 1982 г. была частично погашена задолжен- 
ность по обязательным взносам за предше- 
ствующие годы. Он выражает надежду, что 

задолженность по обязательным взносам за 

1982 -1983 гг. будет вновь погашена свое- 

временно, что даст возможность целиком от- 

нести бюджетный излишек за 1982 -1983 гг. 

на счет непредвиденных поступлений в 1984 г. 
Другим важным истoчником непредвиден- 

ных поступлений являются проценты от вкла- 
дов ВОЗ в банках. Сумма таких поступлений 
определяется процентной ставкой на вклады 
и суммой вовремя уплаченных обязательных 
в зносов. Процентные ставки контролируются 
ВОЗ в отличие от уплаты взносов, которые 
целиком зависят от государств -членов, одна- 

ко и это непредсказуемо. Еще одна причина, 
по которой было слишком рано делать какие - 
либо предположения относительно общей 
суммы непредвиденных поступлений к концу 
года, заключается в значительнoм снижении 
обменного курса доллара США по отноше- 
нию к швейцарскому франку ниже уровня 
бюджетного расчетного курса 2,16 швейц. фр. 
за 1 долл. США. Это вызовет необходимость 
использовать имеющиеся непредвиденные по- 

ступления для финансирования текущего 
бюджета. Такие меры были одобрены в ре- 

золюции ИНА36.6 Ассамблеи здравоохране- 
ния в прошлом году. B противном случае 
вполне возможно, что к концу года аккуму- 
лируются значительные непредвиденные по- 

ступления для финансирования программного 
бюджета на 1986 -1987 гг., который будет 
представлен Генеральным директором Ис- 
полнительному комитету в январе 1985 г. и 

рассмотрен Тридцать восьмой сессией Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения. 
Выступающий обращает особое внимание 

на дополнение к внебюджетным источникам 
финансирования. B нем содержатся сводные 
данные o взносах, сделанных правительства- 
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мгг и другими opганизациями в Доброволь- 
кый фонд укрепления здоровья и другие фон - 
ды, находящиеся в распоряжении В03, для 
oсущeствления программ. Взносы в такие 

фонды, как ПРООН и фонд ООН для дея- 
тельности в области народонаселения 
(ЮНФПА), не учитывались, гак как они не 
предназначались на деятельность ВОЗ. Вы- 
ступающий подробно остановился на Добро - 
вольном фонде укрепления здоровья, вклю- 
чaя вопрос o взносах по специальным счетам 
для финансирования проектов, a также o 

расходах по данным вкладам. Такая инфор- 
мация представляется по просьбе ряда стран - 
дoнopoв. запрашивающих точные цифры рас - 
ходов по вкладам, произведенным ими в 

Добровольный фонд укрепления здорoвья. 
Выступающий обращает также внимание 

Комитета на сводные данные o полученных 
износах и возникших расходах по Програм- 
ме борьбы c онхоцеркозом, Инициативному 
фонду первичной медико -санитарном помощи, 
Доверительному фонду здравоохранения Са- 
сакавы, Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням. 

B заключение выступающий привлек вни- 

мание Комитета к отчету внешнего ревизо- 
ра, помещенного на c. ix -xix документа. K со- 

жалению, внешний ревизор не смог присут- 
ствовать на заседании, но его представитель 
был готов ответить на любые вопросы , отно- 
сяiциеся к отчету. 

Г -н DOBSON (представитель внешнего ре- 
визора) говорит, что отчет внешнего ревизора 
(документ А37/8, часть II) в значительной 
степени базируется на данных ревизии, полу - 
Сиенньих во время посещения штаб -квартиры 
ВО3, с региональных бюро в течение двух- 
летия. Исключение составляют пункты 1 -5, 
касающиеся методов проведения ревизии и 
составления счетов, и пункт 13, в котором 
говорится об усовершенствовании отдельных 
механизмов контроля за системой расчета на 
ЭВМ как ответ на замечания, сделанные н 
отчeте внешнего, ревизора o ревизии счетов 
за 1981 -1982 гг. B целом замечания ревизо- 
ра служат для анализа информации, на кото- 
рой основывается данный доклад, после чего 
следует утверждение, что все эти замечания 
представляют собой объективное обобщение 
соответствующих фактов. Они включают так- 
же вопросы, направленные на получение 
дальнейшей информации или предложений в 
отношении кюрригирующих мер. После полу- 
'иени.я ответов на сваи замечания внешний 

ревизор направил черновой вариант своего 
отчета Генеральному директору для замеча- 
ний. 

Данный отчет подразделяется на две основ- 
ные части: пункты 1 -26 касаются вопросов, 
относящихся к счетам и использованию про- 

цедур для внутренней проверки, включая 
процедуры, которые имеют отношение к Аф- 
риканскому региональному бюро, a также 
обзор организации и методов работы Бюро 
внутренней ревизии ВОЗ; a пункты 27 -57 
освещают работу по продолжению анализа 
соответствия и выполнения процедур, при- 
меняемых в Организации в связи c контролем 
и оценкой программ и проектов. B отчете по 
счетам за 1980 -1981 гг. содержались замеча- 
ния в отношении положении в Регионе За- 
падной части Тихого океана и в штаб -квар- 
тире, a в настоящем отчете подробно рас - 
сматривается положение в региональных 
бюро для Юго- Восточной Азии, Восточного 
Средиземноморья и Африки, a также собы- 
тия последнего времени, происшедшие в 

штаб- квартире. 

Г -жа ТНОМАЅ (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что в первом 
докладе Комитета Исполкома, созываемого 
для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать седьмом 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния (документ А37/28) , сказано, что Комитет 
рассмотрел финансовый отчет Генерального 
директора за период c 1 января 1982 г. по 
31 декабря 1983 г. и отчеты внешнего реви- 
зора. Форма его представления во многом 
аналогична таковой предыдущих докладов. 
B ходе рассмотрения Комитет уделил осо- 

бое внимание докладу внешнего ревизора, за- 
трагивающему ряд вопросов, относящихся 
как к административному руководству, так 
и к программам ВОЗ. B ряде пунктов анали- 
зируется работа региональных бюро, и поэто- 
му директора региональных бюро могут дать 
дополнительную информацию. Из доклада 
Комитета становится ясно, что, приняв к 
сведению замечания внешнего ревизора, Ге- 

неральный директор постарался исправить 
положение. Рассмотрев финансовый отчет, 

Комитет решил рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения принять проект резолюции, 
содержащийся в пункте 8 документа А37/28. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что упомянутое в отчете реальное увели- 
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чение обязательств в рамках регулярного 

бюджета примерно на 2 %, по- видимому, свг:- 

детельствует o стремлении генерального ди- 
ректора не увеличивать бюджет в текущем 
двухлетнем периоде, хотя нельзя не отметить, 
что этот пoказатель все же дает увеличение 
примерно на 11,5% в пересчете на налиц- 

насть. B период, когда большинство стран 

испытывает такие трудности, следует четко 

контролировать доходы и характер расходов, 
c тем чтобы можно было добиться экономии 
путем концентрации расходов в тех областях, 
которые менее всего подвержены влиянию 
инфляции. Командировочные и суточные 
расходы являются хорошим примером обла- 
сти деятельности, которой следует уделять 
особое внимание. Следует также в наиболь- 

шей степени использовать современные мето- 

ды связи, c тем чтобы избежать ненужных 
поездок, почтовых расходов и проведения 
крупных и дорогостоящих совещаний. 
Выступающему приятно отметить, что при- 

нятая Организацией политика перемещать 
любую прибыль, полученную вследствие ко- 

лебаний обменных валютных курсов, в 

статью текущих доходов сыграла свою поло- 
жительную роль в улучшении общего годово- 
го дохода Организации и, следовательно, да- 
ла возможность государствам-членам снизить 
сумму их взносoв. Остается надеяться, что 
аналогичные меры в отношении кредитования 
прибыли, полученной вследствие колебаний 
обменных валютных курсов в бюджеты ре- 
гиональных бюро, будут способствовать на- 

ведению порядка в бюджетировании и отчет- 
ности этих бюро и предотвратят расширение 
программ исключительно из -за случайных 
благоприятных обстоятельств, вызванных ко- 

лебаниями обменных курсов валют. 
Однако необходимо учитывать, что, хотя 

была Достигнута определенная экономия в 

расходах по статьям бюджета, многие другие 
упомянутые показатели экономии возникли 
не потому, что сократились расходы, a по- 
тому, что покрытие этик расходов было рас- 
тянуто во времени. Несомненно придет день 
расплаты и, возможно, тогда, когда необхо- 
димых средств в наличии не окажется. Он 
хотел бы услышать замeчания Секретариата 
по тому вопросу. 
Д -ру Harris приятно отметить, что задача 

внешнего ревизора была облегчена благода- 
ря Сотрудничеству и помощи со стороны 
официальных лиц Организации и что внеш- 
ний ревизор высоко оценил компетентность 
сотрудников Бюро внутренней ревизии, a так- 
же уровень исполнения, планирования и ве- 

дения документации в данном пoдpaзделении 

Организации. Вызывает, однако, озабочен- 

ность сообщение внешнего ревизора o явно 

недостаточном контроле за расходованием 

средств в Африканском региональном бюро. 

Имеющиеся средства должны использовать- 

ся c максимальной пользой и одновременно 

следует избегать действий, которые могли 

6ы нанести ущерб доброму имени Организа- 
ции. Он отмeчает, что исполнительный коми- 
тет рассматривал этот вопрос и рекомендо- 

вал некоторые изменения в процедурах. По- 

лезно было бы знать мнение Секретариата и 

замечания внешнего ревизора в отношении 

того, являются ли предложения Исполнитель» 

кого Комитета достаточно эффективными. 
Он придает особое значение разработке 

методов контроля как одному из средств при- 

ведения оценки эффективности служб и ис- 

пользования средств. B период больших 

трудностей и ограниченных средств особенно 

настораживает тот факт, что профили про - 

грамм, на которых оснoвывается мониторинг, 

не всегда отвечают требованиям сегодняш- 

него дня. Как уже отмечал генеральный ди- 

ректор, не следует допускать, чтобы мони- 

торинг превращался в пустую бюрократиче- 

скую процедуру, к нему следует подходить 

c точки зрения оценки его значимости, осо- 

бенно для тех, кто предоставляет информа- 

цию благодаря полученным данным o резуль- 
татах методом обратной связи. Поэтому 
между Генеральным директором, директора- 

ми региональных бюро и ответственными со 

трудниками Организации должна поддержи- 
ваться подобная обратная связь, а всем за- 

интересованным лицам и учреждениям, нклю- 

чая Ассамблею здравоохранения, необхоци- 

мо сделать для себя выводы по результатам 
применения процедур проверки. Более того, 

лишь таким образом можно стимулировать 
сотрудников на местах предоставлять точную 

информацию и определить правильное итни 

шение к своей работе. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Апiерп.- 

ки) говорит, что его делегaции высоко 

оценила количество и кaчествo данных, со- 

держащихся в финансовом отчете ,Генераль- 
наго директора, и откровенные .замечания 
внешнего ревизора. Рассматриваемый Коми- 
тетом документ будет способствовать более 

правильному пониманию финансовой деятель- 
ности ВОЗ, а обсуждение этого отчета по- 

зволит делегациям задавать вопросы и внn- 

сить свои замечания в этой связи, особенно 

ввиду того, что Исполнительный кимитст це 
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имел возможности полностью рассмотреть 
этот вопрос. 
Приятно отметить, что внешний ревизор 

считает, что деятельность Бюро внутренней 
.ревизии ВОЗ отвечает требованиям эффек- 
тивной внутренней рeвизии и что компьютери- 
зованные системы обработки данных, которые 
он подверг критике в своем докладе два го- 

да назад, работают значительно лучше. Дан- 
ная область заслуживает постoянногo внима- 
ния, так как технология ЭВМ развивается 
ускоренными темпами. 
Он приветствует подробный анализ двух 

аспектов деятельности Африканского Регио- 
нального бюро. первый заключаетcя в ис- 

пользовании приблизительно 137 000 долл. 

США, сэкономленных при проведении про- 
граммных мероприятий для установки лич- 

ного лифта для директора Регионального 
бюро, что противоречит традиционной прак- 
т ике использования в таких случаях средств 
из Фонда недвижимого имущества. Его лич- 
но не убедили объяснения, которые были да- 
ны внешнему ревизору относительно необхо- 
димости установки лифта или в отношении 
необычного метода финансирования. Как яв- 
ствует из доклада Комитета Исполкома, Ге- 

неральный директор уже принял меры по 
этому вопросу. полено получить детальную 
информацию o принятых мерах, в частности 
в отношении рекомендаций осуществлять 
все проекты в области строительства цент- 

рализованна через Фонд недвижимого иму- 
щества c целью не допустить повторения 
подобных ситуаций. То же самое можно ска- 
зать и в отношении инструкций, ;выработан- 
ных в штаб -квартире, для директоров регио- 
нальных бюро по вопросу использовании 
средств, сэкономленных по бюджетным 
статьям. Могут ли сами директора региональ- 
ных бюро распорядиться этими сэкономлен- 
ными средствами в интересах других проек- 
тов здравоохранения или изъять часть средств 
из программ здравоохранения на цели адми- 
нистративной деятельности или же эти сред- 
ства должны быть возвращены в штаб -квар- 
тиру для финансовой поддержки других про- 
грамм или, в свою очередь, для возвращения 
государствам-членам как часть их будущих 
взносов? Он поддерживает просьбу делегата 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии предложить внешнему 
ревизору выступить со своими замечаниями 
в отношении эффективности мер, принятых 
Генеральным директором для исправления 
положения. Что касается второй проблемы, 
а. именно фрахтования в трех случаях част- 

нога самолета для директора Регионального 
бюро, стоимость которого составила более 
137 тыс. долл. США, та ему кажется, что 

убедительного объяснения по этому поводу 
не было получено, ион поддерживает реко- 
мендацию внешнего ревизора o необходимо- 
сти разработать руководство относительно 
использования заказных самолетов. Было ли 
разработано 'и разослано Секретариатом необ- 
ходимое руководство? 
Внешний ревизор провел очень ценный 

глубокий анализ систем контроля и оценки 
в BОЗ и выделил ряд проблем, например 
наличие программных профилей, которые 
уже устарели, не подобраны соответствую- 
щим образом или не используются, что при- 
вело к слабому контролю за их осуществле- 
нием. Внешний ревизор отметил, что в регио- 
нальных бюро для Югг- Восточной Азии и 

Восточного Средиземноморья уже проводит- 
ся работа по корректировке и обновлению 
профилей и oстается надеяться, что Афри- 
канское региональное бюро смажет последо- 
вать этому примеру. Однако механизм оценки 
имеет двусторонний характер: не только со- 

трудники региональных бюро ВОЗ должны 
работать более эффективно, но и правитель- 
ства стран также должны сотрудничать в 

осуществлении этого процесса. B докладе 
внешнего ревизора отмечаeтся, что некоторые 
правительства не представили или не смогли 
представить необходимую информацию для 
оценки и пригодились примеры отсутствия 
сотрудничества на уровне правительств, что 
послужило причиной пропала одного из 

проектов ВОЗ. B целом в обзоре внешнего 
ревизора поднимается вопрос o том, доходят 
ли до региональных и национальных органов 
впечатляющие резолюции Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и Исполнительного ко- 

митета в отношении оценки и мониторинга, 
c тем чтобы этот вопрос получал ,должное 
внимание как со :стороны сотрудников ВОЗ, 
так и со стороны правительсгв стран. Если 
решения не доходят до этик уровней, то, по- 
видимому, необходимо выработать новый 
механизм. Хорошо было бы знать мнение 
Секретариата по этому вопросу. 
Что касается самого финансового отчета, 

то г-н FURTH указал, что взносы в ряд доб- 
ровольных программ сократились. На про- 
шлых сессиях Ассамблеи здравоохранения 
отмечалоcь, что хотя вопрос o комплектова- 
нии кадров в рамках регулярного бюджета 
остается нерешенным ввиду того, что сам ре- 
гулярный бюджет не увеличивается, общее 
число сотрудников В03 увеличивается в 
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связи c фактическим ростом программ, фи- 
нансируемых из добровольных источников, и 

это в свою очередь привело к потребности 
в большем количестве служебных помещений 
и зданий. Он хотел бы, чтобы Секретариат 
представил свои замечания a том влиянии, 
которое оказывает явнo слабое поступление 
взносов на счет добровольных программ на 
комплектование кадров и расширение поме- 
щений для персонала. 
Общие вспомогательные административные 

расходы Организации, иными словами, ее 

накладныe расходы cоставляют 14,05 %, что 

представляет собой желательное небольшое 
сокращение по сравнению c 14,26% за пре- 

дыдущий двухлетний период. Однако из со- 

ответствующей таблицы видно, что фактиче- 
ские накладныe расходы по регулярному 
бюджету за период 1982 -1983 гг. составили 
18,8 %, что предcтавляeт собой увеличение 
по сравнению c предусмотренной бюджетом 
цифрой в размере 18,3 %. Будет ли чаcть 
регуля;рнаго бюджета, выделяемая на наклад - 
ные расходы, в размере 16,7% .на двухлет- 
ний период 1984-1985 гг. увеличиваться та- 

ким же образом? Совсем недавно Ассамблея 
здравоохранения утвердила принцип, соглас- 

но которому все добровольные доноры долж- 
ны отчислить 13% своих субсидий для по- 
крытия накладных или административных 
расходов. Успешно ли проводится сбор этих 
средств от доноров илн ВОЗ сталкивается c 

какими -либо проблемами в этой связи? 
B разделе o непредвиденных поступлениях 

не разъясняется, какая денежная сумма 
фактически имеется на Счете. После знаком- 
ства c документами создается впечатление, 
что в конце декабря к имеющейся сумме бу- 
дут добавлены средства, которые увеличат 
общую сумму приблизительно до 46,5 млн. 
долл. США. Было бы желательно получить 
точную информацию o сумме, имеющейся на 
Счете. Г -н FURTH упомянул, что эта сумма 
будет значительной. Его делегация продол- 
жает придерживаться мнения, что полная 
сумма средств Счета непредвиденных по- 
ступлений на конец 1984 г. должна быть 
использована для финансирования регуляр- 
ного бюджета на 1986 -1987 гг., который 
будет обсуждаться на Тридцать восьмой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранекия. 
Поражает, что большая часть средств, 

сэкономленных в разделах бюджетных ас- 

сигнований, объясняется штатными вакан- 
сиями или неспособностью Организации по- 
добрать компетентный персонал. Это имеет 
весьма серьезные последствия для эффектсв- 

кого осуществления деятельности ВОЗ. Же- 
лательно, чтобы Секретариат информировал 
Комитет o том, сколько штатных вакансий 
имеется в среднем и как учитываются пред- 
полагаемые вакантные должности при подго- 
товке разделам бюджета o персонале, подроб- 
но объясняя отклoнения от стандартных бюд- 
жетных норм, касающихся новых должностей. 
Какие меры предпринимает Секретариат, 
цтобы обеспечить более быстрое заполнение 
ваканский и стабильное осуществление за- 

планированных программ? Как подчеркива- 
ли другие выступающие, совершенно ясно, 

что если ВОЗ не будет располагать персо- 

налом, необходимым для реализации утверж- 
денного бюджета, то либо программы не 
будут oсуществляться, либо денежные сред- 
ства будут перемещены в другие статьи бюд- 
жета, что приведет к изменению очередности 
задач. 
На c. 17 отчета говорится, что на Спе- 

циальную программу научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням, по- видимому, былo выделено на 
3,3 млн, доля. США больше средств, чем в 

1982 -1983 гг., что кажется нереальным, по- 
скольку программа не имеет оборотных 
средств или резервного фонда; было 6ы же- 
лательно получить разъяснение по этому по- 
воду. Кроме того, в отчете упоминается, что 
взносы в данную Программу, сделанные 
МБРР, не ревизованы; данный факт может 
вызвать беспокойство y участников Ассамб- 
леи здpавоохранения. 

Серьезность положения в отношении упла- 
ты обязательных взносов заслуживает осо- 

бого внимания. Не менее чем 68 государств - 
членов ВОЗ (42% общего количества) свое- 
временно не выплатили все свои обязатель- 
ные взносы за 1982 -1983 гг. и 46 государств - 
членов не сделали никаких платежей в те- 

чение 1983 г.; из последней группы 14 госу- 
дарств- членов не выплатили свои взносы за 
два полных года. Очевидно, пришло время 
предпринять какие -то серьезные меры в связи 
c неуплатой обязательных взносов; если си- 

туация не изменится, Ассамблея здравоохра- 
нения, кроме решения других вопросов, долж- 
на взять на себя смелость лишить права го- 

лоса страны, которые не выплатили обяза- 
тельные взносы более чем за два года, и 
страны должны знать, что Ассамблея здра- 
воохранения будет твердо проводить эту ли- 
нию. Кроме того, необходимо осуществлять 
более строгий контроль за ростом бюджета 
на 1986 -1987 гг. и .за- _поступлением обяза- 
тельных взноcов, . поскольку, если государ- 
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ства -члены не могут или не хотят внести свою 
установленную долю в текущий бюджет, они, 
безусловно, не могут рассчитывать на увели- 
чение финансовых смет. Необходимо соблю- 
дать осторожность, поскольку Секретариат 
уже готов приступить к подготовке бюджета 
на 1986 -1987 гг. Как указал делегат Вели- 
кобритании, необходимо более эффективно 
осуществлять финансовые операции и прило- 
жить больше усилий для сокращения расхо- 
дов. 

Д -р ТАКАНАSН1 (Япония) говорит, что 

содержание и представление финансового от- 

чета, подготовленного Секретариатом, и от- 

четов внешнего ревизора было высоко оце- 

нено его делегацией. B них содержится цен - 
ная информация o финансировании деятель- 
ности ВОЗ. 
B финансовом отчете указано, что, хотя 

процент сбора oбязательных взносов на кoнец 
двухлетнего финансового периода 1982- 
1983 гг. был выше (96,8) , чем такой процент 
на двухлетний период 1980 -1981 гг. (92,4), 
он несколько ниже, чем процент на двухлет- 
ний период 1978 -1979 гг. (97,2). Более того, 
число государств -членов, которые полностью 
не выплатили свои обязательные взносы за 

1982 -1983 гг., увеличилось. На конец 1983 г. 
в таком положении находилось 68 государств - 
цленов, включая 14 государств- членов, кото- 

рые не сделали никаких платежей, по срав- 
нению c 51 государством-членом на конец 
1981 r. Задержка c выплатой или отсутствие 
платежей могут вызвать трудности или явить- 
ся серьезной угрозой для управления дея- 
тельностью ВОЗ. Кроме того, как полная 
невыплата, так и задержка c выплатой взно- 
сов налагают несправедливое тяжелое бремя 
на те государства- члены, которые продол- 
жают прилагать все усилия к тому, чтобы 
своевременно и полностью выполнить свои 
обязательства, несмотря на собственные фи- 
нансовые затруднения. Его делегация на- 
стаивает, что те государства-члены, которые 
имеют задолженность по уплате части или 
всей ,суммы своих взносов, должны прило- 
жить все усилия к тому, чтобы па возмож- 
ности быстрее выполнить свои обязательства; 
она_ также хотела бы, чтобы Секретариат 
предпринял шаги по сбору взносов c этик 
стран...,, 

Его делегация высоко оценила отчеты 
внешнего рeвизора, в которых был освещен 
ряд основных проблем, относящихся к раз - 
личным аспектам деятельности ВОЗ. Г1ро- 

блемы,, относящиеся к Деятельности регио- 

нальных бюро и исполнению бюджета, вызы- 
вают основное беспокойство у его делегации, 
которая разделяет мнения двух предыдущих 
ораторов по таким проблемам, как непред- 
усмотренные расходы по некогорым статьям, 
трудности, связанные c программными про- 
филями, включая устаревшие программные 
профили, отсутствие информации по оценке 
и несовершенное осуществление процесса 
мониторинга и оценки, a также неэффектив- 
ные методы контроля за осуществлением 
проектов; обо всем этом было указано в от- 

четах. Для обеспечения эффективного и дей- 
ственного использования ограниченных бюд- 
жетных ресурсов ВОЗ необходимо по воз- 

можности быстрее разрешить эти проблемы. 
Выражается надежда, что региональные бю- 
ро и другие инстанции приложат все усилия 
к тому, чтобы исправить это положение. 
Отчеты внешнего ревизора содержат ряд 

рекомендаций, например o необходимости 
указаний в отношении использования заказ- 

ных самолетов директорами региональных 
бюро, улучшения информационной системы, 
включая поддержание программных профи- 
лей в соответствии c требованиями справоч- 
ника ВОЗ, a также системы хранения инфор- 
мации по проектам. Во время осуществления 
Седьмой общей программы работы необхо- 
димо полностью принять во внимание все 

эти рекомендации. 
Что касается вопроса o непредвиденных 

поступлениях, то его делегация хотела бы 
вновь подтвердить свою основную позицию 
по данному вопросу. Учитывая явные финан- 
совые затруднения, c которыми сталкивают- 
ся многие государства- члены, его делегация 
считает, что необходимо ассигновать в регу- 

лярный бюджет по возможности максималь- 
ные суммы имеющихся средств c целью 
сократить соответствующим образом обяза- 
тельные взносы государств- членов; он надеет- 
ся, что ВОЗ будет придерживаться в буду- 

щем именно такой практики. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) поздравляет председа- 
теля и заместителей председателя Комитета 
c их избранием. Он c удовлетворением отме- 
чает четкoсть и высокое качество представ- 
ленных на рассмотрение Комитету докумен- 
тов, a также характер их представления. 

Вопрос, который находится на обсуждении, 
является одним из наиболее важных на по 
вестке дня данной Ассамблеи здравоохране- 
ния. Он включает рассмотрение н оценку 
деятельности ВОЗ в денежном, следователь- 
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но, в наиболее конкретном выражении. Отчет 

и информация, представленные г-ном Furth, 
свидетельствуют и подтверждают, что фи- 

нансовое положение Организации остается 

прочным. Организация, однако, сталкивается 

c рядом острых проблем, и основная пробле- 
ма заключается в том, ,что большое число 

государств -членов являются должниками по 

уплате своих взносов в регулярный бюджет. 
Было бы желательно, чтобы Ассамблея здра- 
воохранения серьезно задумалась над тем, 

что на конец 1983 r. не менее 68 государств - 
ча членов полностью или частично не уплатили 

свои обязательные взносы за 1982 -1983 гг. 

В денежном выражении эта сумма может 
быть невелика, нов конечном счете это со- 

ставляет более 1/з всех государств-членов 
Организации. 

Растущее число государств -членов, являю- 
щихся должниками по уплате своих взносов, 
служит весомым аргументам в пользу ста- 

билизации регулирного бюджета и более эко- 
номного и эффективного использования имею- 
щихся ресурсов. Одним из путей к этому бу- 

дет сокращение в соответствии c положения- 
ми резолюции WHA29.48 всех не являющих- 
ся неизбежными и не вызываемых необходи- 
мостью расходов на персонал и администра- 
тивных расходов. Он удовлетворен тем, что 

информация, касающаяся вспомогательных 
административных расходов, в целом содер- 

житcя во введении к документу А37/8, но он 
хотел бы предложить, чтобы в будущем та- 

кая информация отражала тенденции за бо- 

лее длительные периоды. Чтo касается пе- 

риода 1982 -1983 гг., то сумма администра- 
тивных расходов - 91,9 млн. долл. США - 
была больше расходов из регулярного бюд- 
жета на тот же период на осуществление 
наиболее важных видов деятельности ВОЗ: 
развитие системы здравоохранения или про- 
филактику болезней и борьбу c ними. 
Внешний ревизор правильно уделял пре- 

имущественное внимание чрезвычайно важ- 
ному вопросу мониторинга и оценки выпол- 
нения программ и проектов и его доклад со- 
держит немало замечаний и рекомендаций 
по данному вопросу для отдельных регионов. 
Вопросам мониторинга и оценки межрегио- 
нальных и глобальных проектов на уровне 
штаб -квартиры ВОЗ, однако, было уделено 
меньше внимания, возможно, потому, что эти 
процедуры были освещены в отчете o счетах 
за 1980 -1981 гг. Тем не менее он полагает, 
что Ассамблее здравоохранения было бы же- 
лательно получить более подробные данные 
в отношении эффективности расходов на 

проекты и программы штаб -квартиры, a так- 

же более точную информацию o сумме теку- 
щих и ожидаемых непредвиденных поступле- 
ний, т. e. по тем вопросам, которые широко 
обсуждались в 1983 г. 

B заключeние он отмечает, что мониторинг 
и оценка -проектов и программ ВОЗ должны 
находиться в центре внимания внешнего ре- 
визора и его персонала, рекомендации кото- 

рых могут оказать Ассамблее здравоохране- 
ния неоценимую помощь в выполнении ее 

функций, предусмотренных Уставом. 

Г н BROCHARD (Фpанция) разделяет обес- 
покоенность, высказaнную предыдущими вы- 

ступающими, относительно проблем ВОЗ, 
связанных c финансированием, управлением, 
оценкой программ и программной деятель- 
ностью, что было очень хорошо отражено в 

отчетах внешнего ревизора и Комитета ис- 
полнительного комитета. B своих замечаниях 
внешний ревизор особенно подробно остано- 
вился на вопросах управления и методах 
оценки программ. Делегация Франции одоб- 
ряет выводы, сделанные в этих отчетах, и 

выражает надежду, что Секретариат учтет 
содержащиеся в них замечания и рекоменда- 
ции и внесет необходимые изменения. 

Г -н FUIRTH (помощник Генерального ди- 

ректора) отвечает на вопросы, заданные де- 
легатами по бюджету, финансам и админист- 
ративной деятельности. 
Делегат Великобритании отметил, что 

практика, применявшаяся в предыдущие го- 

ды, вполне оправдала себя: валютная эконо- 
мия, связанная c увеличением обменного кур- 
са доллара США по отношению к швейцар- 
скому франку, возвращалась государствам- 
членам в Форме непредвиденных поступлений. 
За период 1982 -1983 гг. такая экономия со- 

ставила свыше 12 ,млн. долл. США. Он вы- 

разил надежду, что подобная практика будет 
применятьcя и на региональном уровне для 
того, чтобы избежать расширения региональ- 
ных программ за счет экономии, связанной 
c разницей в обменном курсе. В этой связи 

необходимо напомнить, что c 1 января 1984 г. 
подобная практика существует на региональ- 

ном уровне и то, как указывалось во введе- 
нии к проекту бюджета на 1984 -1985 гг., 

определенные меры были приняты в отноше- 
нии экономии, которая может возникнуть в 

результате колебания обменного курса дол- 

лара США и основных валют, используемых 
в рамках региональных бюро. Любая чистая 
экономия, которая может возникнуть в ре- 
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зультате увеличения среднего расчетного об- 
менного курса свыше 10% по сравнению c 
бюджетным обменным курсом одной из ос- 

новных валют региональных бюро в течение 
1984 -1985 гг., не должна оставаться в ре- 

гиональном бюро для целей программ. По- 
добная экономия должна изыматыся из ре- 

гиональных ассигнований в ходе исполнения 
бюджета и сдаваться в качeстве бюджетного 
излишка в Фонд непредвиденных поступле- 
ний и, таким образом, возвращаться Ассамб- 
лее здравоохранения. 
Делегат Великобритании также отметил, 

что некоторая часть упомянутой экономии, 
указанной в рaзделе перемещений между 
разделами Резолюции об ассигнованиях в 

финансовом отчете (c. 12 -16), связана c за- 

держками в исполнении бюджета, например 
в подборе персонала и начале выполнения 
проектов, и спросил, была ли эта часть эко- 
номии действительной экономией, или это 
произошло из -за того, что расходы возникли 
c задержкой и будут показаны позднее. Эко- 
номия, несомненно, была действительной, так 
как финансовый период закончился 31 де- 

кабря 1983 г.; если 6ы экономия возникла в 

течение предыдущего двухлетнего периода 
в результате задержки исполнения .бюджета, 
они были 6ы сданы в виде бюджетного из- 

лишка. 
Представители некоторых делегаций вы- 

сказались па поводу ряда государств -членов, 
которые не выплатили свои взносы пол - 
ностью к концу двухлетнего периода. Дей- 
ствительно, складывается серьезная ситуация, 
и Секретариат делает овсе возможное для 
того, чтобы получить взнюсы от упомянутых 
стрaн. Однако есть основание для оптимизма. 
B 1984 г. процент собранных взносов к 

30 апреля был самым высоким за всю исто- 
рию Организации. Похоже, что прежняя тен- 
денция сдает позиции, и можно надеяться, 
что новая тенденция сохранится до канца 
этого года. 
Делегат СССР заявил, что в будущем бы- 

ло бы желательно предоставлять информа- 
цию по процентному соотношению вспомога- 
тельных административных расходов за ряд 
лет c тем, чтобы можно было провести срав- 
нение для определения тенденций. Разумеет- 
ся, это пожелание будет :принята во внима- 
ние и в следующем финансовом отчете так- 

же 'будут представлены сравнительные дан- 
ные, относящиеся к прошлым финансовым 
периодам. Настоящая тенденция, связанная 
c вспомогательными административными рас- 

ходами, представляет . собой следующее: 

в 1979 г. такие расходы, подсчитанные на 
той же основе, что и расходы за 1982- 
1983 гг., составили 14,93 %; в 1980 -1981 гг. 

они составили 14,26 %, a в 1982 -1983 гг. - 
только 14,05 %. Таким образом, ясно просле- 
живается тенденция к их уменьшению в те- 

чение упомянутых лет. Указанное процентное 
соотношение является фактически процентным 
отношением вспомогательных административ- 
ных расходов по обязательствам, связанным 
только c целями программ. Если 6ы процент- 
ное отношение вспомогательных администра- 
тивных расходов исчислялось от общей сум- 
мы обязательств, то процент был бы еще 
ниже. B 1979 г. он составил бы 12,99, в 

1980 -1981 гг. - 12,48 и в 1982 -1983 гг. - 
12,32. Причина такого снижении процентного 
отношения заключается в том, что програм- 
мы здравоохранения Организации, по край- 
ней мере в финансовом отношении, росли 
гораздо более быстрыми темпами, чем расхо- 
ды на вспомогательно-административные 
службы. 
Делегат Соединенных Штатов Америки 

поднял ряд важных вопросов. Во-первых, он 
спросил, какие критерии применялись для 
того, чтобы определить, осуществляются ли 
проекты по строительству централизованно 
через Фонд недвижимого имущества. B этой 
связи следует указать, что резолюция 
ИНА23.14, согласно которой был создан фонд 
недвижимого имущества, утверждает, что 
Фонд может быть использован - что отнюдь 
не является обязательным -для покрытия 
расходов на строительство пристроек к зда- 
ниям, покупки земли и другие подобные ме- 
рoприятия и дает право генеральному ди- 
ректору - но не обязыва.ет его - использо- 
вать Фонд для финансирования таких про- 
ектов, которые подпадают под определенные 
статьи. Основной целью являлось создание 
источника финансирования крупных расходов 
по приобретению земельных участков и строи- 
тельству зданий, a не запрещение использо- 
вания регулярного бюджета для этик целей. 
Тем не менее., учитывая замечания внешне- 

го ревизора, Генеральный директор недавно 
дал указание всем директорам региональных 
бюро использовать, за единственным исклю- 
чением, Фонд недвижимого имущества для 
финансирования всех проектов, относящихся 
к резолюции ИНА23.14, иными словами, на 
цели, эксплуатации, ремонта и реконструкции 
жилых помещений для постоянного персо- 
нала; капитального ремонта и реконструкции 
существующих зданий Организации; строи - 
тельства новых зданий или строительства 
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пристроек к существующим зданиям; приоб- 

ретения земельных участков в случае необ- 

ходимости. Предложения региональных бюро 
на такие проекты должны, как и прежде, 

представляться в штаб -квартиру, где они бу- 

дут тщательно изучаться техническими спе- 

циалистами отдела управления строитель- 

ством и членами недавно созданного Комите- 
та по программам строительства. Последний 
будет давать рекомендации директорам ре- 

гиональных бюро и, возможно, предлагать 
иные пути осуществления предложенных про- 
ектов. предложения, принятые Генеральным 
директором, будут представлены Исполни- 
тельному комитету и Ассамблее здравоохра- 
нения для рассмотрения вопроса o финанси- 
ровании из Фонда недвижимого имущества. 
Секретариат будет, как и прежде, представ- 
лять Исполкому и Ассамблее зигравоохране- 

ния ежегoдные отчеты o ходе выполнения 
всех адобренных проектов, указывая по мере 
необходимости 'на изменения в сметах рас- 

ходов или возникших расходах. 
Единственным исключением из этой про - 

цедуры являются проекты, связанные c экс- 

плуатацией, ремонтом и реконструкцией по- 

мещeний для персонала и существующих 
зданий Организации стоимостью менее 
20 000 долл. США, которые обычно должны 
финансироватыся из ассигнований по регу- 

лярному бюджету эксплуатации зданий и 

не должны включаться в предложения для 
финансирования из Фонда недвижимого иму- 
щества. Это позволит избeжать представления 
на одобрение сравнительно незначительных 
по важности вопросов, которые не заслужи- 
вают того, чтобы им уделялась время и вни- 
мание Исполкома и Ассамблеи здравоохра- 
нения. Однако штаб- квартире надлежит со- 

общать o тех проектах, которые финансируют - 
ея из ассигнований региональных регулярных 
бюджетов. Последнее из указаний, которые 
Генеральный директор направил директорам 
региональных бюро, подчеркивает, что ни 
при каких обстоятельствах никакие средства, 
включая экономию по регулярному бюджету, 
кроме Фонда, недвижимогo имущества, не 
должны использоваться без предварительного 
личного разрешения Генерального директор а 
для каких -либо операций c недвижимым иму- 
ществом на сумму свыше 20 000 долл. США. 
Кроме того, в апреле 1984 г. генеральный 

директор учредил в штаб -квартире Комитет 
по программам строительства для обеспече- 
ния того, чтобы проекты по строительству, 
реконструкции и эксплуатации зданий тща- 
тельно изучались на предмет их целесооб- 

разности и оправданности при существующей 
политике и ограниченных возможностях в 

области финансов и персонала, прежде чем 
были бы выделены какие -либо средства или 

начаты какие -либо работы. B Комитет по 
программам строительства входят директор 
отдела персонала и общих служб, который 
является председателем, директор отдела 

бюджета и финансов, руководитель секции 

по обслуживанию конференций и канцелярий 
и руководитель отдела управления строитель- 
ством, который является секретарем. Коми- 
тет будет тщательно рассматривать целесо- 

образность и оправданность всех проектов 

по недвижимому имуществу, включая проек- 
ты региональных бюро. 
Делегат США также задал вопрос, какие 

руководящие указании были даны штаб -квар- 
тирой директорам региональных бюро отно- 
сительно использования средств, сэкономлен- 
ных в ходе исполнения бюджета. Хотя ди- 

рeкторам региональных бюро дается •опреде- 
ленная свобода в использовании этой суммы, 
тем не менее Генеральный директор ввел ряд 
ограничений. Прежде всего, как уже указы- 
валось выше, были приняты меры относи- 

тельно экономии, которая может возникнуть 
в результате колебания обменного курса меж- 
ду долларом США и основными валютами, 
используемыми в региональных бюро. Во- 

вторых, если региональные бюро имеют эко - 
номию, которую они хотели бы переместить 
в другой раздел Резолюции об ассигнова- 

ниях, такие перемещения могут быть сделаны 
лишь при условии предварительного одобре- 
ния Генерального директора, который при- 
нимает решение с учетом обоснования, пред- 
ставленного вместе c просьбой o таких пере - 
мещениях. Это означает, что такая экoномия 
по программам здравоохранения не может 
быть перемещена для финансирования вспо- 

могательных административных расходов без 
одобрениия Генерального директора. Различ- 
ные перемещении между разделами Резолю- 
ции об ассигнованиях, сделанные в 1982- 
1983 гг., указаны на c. 5 -16 финансового 
отчета. И наконец, директора региональных 
бюро не могут использовать cэкoномленные 
средства для учреждения новых постов, что 

может привести к увеличению числа постов 
в бюро бе одобрения Генерального дирек- 
тора. 

B ответ на рекомендации внешнего реви- 
зора относительно использования заказных 
самолетов Генеральный директор недавно 
утвердил указания по их использованию, ко- 
торые будут изданы. Секретариатом как часть 
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руководства по политике и процедурам ВОЗ. 
B указаниях будет определено различие меж- 
ду индивидуальными и групповыми поездка- 
ми. Не следует прибегать к использованию 
заказных самолетов для индивидуальных по- 

ездок при наличии обычного коммерческого 
воздушного сообщения c приемлемым распи- 
санием прибытия и отправления. Однако при 
чрeзвычайных обстоятельствах, например ко- 

гда требуется эвакуация для срочного меди- 
цинского вмешательства или обеспечения 
безопасности, может быть санкционирован 
заказной самолет директором соответствую- 
щего регионального бюро c последующей 
информацией о6 этом генерального директо- 
ра. K общему правилу, запрещающему поль- 
зоваться заказными самолетами для индиви- 
дуальных поездок, могут быть сделаны лю- 
бые другие иcключения только c одобрения 
Генерального директора. 
Поскольку вопрос касается групповых по- 

ездок и перевозки материалом, указании бу- 

дут предусматривать использование заказ- 
ных самолетов в том случае, если будет точно 
установлено, что это является единственной 
возможностью. Например, такие групповые 
поездки могут быть предприняты в связи с 

проведением заседаний руководящих органов 
ане штаб -квартиры и заседаний региональных 
комитетов вне региональных бюро. B тех 
случаях, когда групповые поездки будут 
иметь явные финансовые преимущества перед 
индивидуальной поездкой, безусловно, долж- 
ны использoваться заказные самолеты. B та- 
ком случае в отношении поставок материа- 
лов и оборудования должны применяться 
установленные правила: выбирать наиболее 
выгодные предложения, если возможно, на 
международной основа, a также руководитель 
вспомогательных программ в региональных 
бюро или руководитель отдела персонала и 
общих служб в штаб -квартире должны 
утверждать контракты, не превышающие 
30 000 долл. США. Если сумма контракта 
превышает 30 000 долл. США, Комитет по 
рассмотрению контрактов должен изучиiь 
предложения, и его рекомендации должны 
быть представлены директору соответствую- 
щуго регионального бюро или руководителю 
отдела персонала и общих служб в штаб - 
квартире. 
Отвечая на следующий вопрос, поднятый 

делегатом Соединенных Штатов Америки, он 
говорит, чтo, возможно, слишком рано рас- 
сматривать влияние на укомплектование 
штатов последнего выравнивания взятых обя- 
зательств по программам, финансируемым из 

внебюджетных источников. B течение двух- 
летнего периода (1980 -1981) отмечалось 
весьма значительное увеличение внебюджет- 
ных средств, в результате чего сильно уве- 

личилось количествo персонала, услуги кото- 
рого оплачиваются из внебюджетных ресур- 

сов. Как показано на c. 56 финансового от- 
чета, процентное отношение всех фондов (ре- 
гулярного бюджета и внебюджетных 
средств), затрачиваемых на заработную пла- 
ту и покрытие расходов на персонал общих 
служб, продолжало уменьшаться c 49,7% в 

1980 -1981 гг. до 48,3% в последний двух- 
летний период. Однако по сравнению c циф- 
рами на октябрь 1980 r., касающимися уком- 
плектования персоналом штаб -квартиры, ко- 

торые были представлены исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения в 

1981 г. в связи c предложением соорудить 
пристройку к зданию L, отмечалось дальней- 
шее сокращение до 49 штатных сотрудников, 
заработная плата которых финансируется из 
регулярного бюджета, компенсированное пу- 
тем увеличения до 63 штатных сотрудников, 
оплачиваемых из внебюджетных фондов и, 

следовательно, это привело к чистому увели- 
чению на 14 штатных сотрудников в штаб - 
квартире за 31/2 года. 
Такое относительно увеличение 

само no себе не создало 6ы какай -либо 
серьезной проблемы, но за прошедший пе- 
риод в 3' /2 года отмечалось весьма суще- 
ственное увеличение оборудования no элект- 
ронной обработке текстов, включая оборудо- 
вание рабочих помещений, типографокого, 
центральных установок по электронной об- 
работке текстов и оптичeских счетчиков зна- 
ков, a также увеличение числа компьютер- 
ных термнналов и микрокомпьютеров. B на- 

стоящее время 57 служебных помещений 
используются исключительно для электрон - 
того оборудования по обработке данных 
по сравнению с 14 служебными помещения - 
лги в 1980 г. Основная причина использо- 

вания большого числа служебных поме- 
щений для электронного оборудования по 
обработке данных заключается в том, что 

такое оборудование обычно используется не- 

сколькими сотрудниками, и сотрудникам, по- 

стоянно занимающим служебное помещение, 
где установлена такое оборудование, мешают 
работать другие сотрудники, приходящиe ту- 
да c целью использования оборудования и, 

таким образом, делают работу невозможной. 
Следует улучшить такое положение путен 
постепенного увеличения электронного обору- 

дования по обработке данных в штаб -квар- 
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тире и постепенного yстранения необходи- 

мости использования такого оборудования 
одновременно разными сотрудниками. C дру- 
гой стороны, шум, создаваемый типографски - 
ми работниками, и высокая температура в 

помещении в результате работы такого обо - 

рудования, как центральные установки по 

обработке данных, постоянно требуют ис- 

пользования отдельных служебных помеще- 
ний для таких устройств. 
Положение со служебными помещениями 

в штаб -квартире стало особенно критическим 
ввиду возникшей необходимости закрыть 34 
служебных помещения, по крайней мере до 
конца 1985 r., и сотрудников, работавших на 
седьмом этаже главного здания штаб -квар- 
тиры, включая Генерального директора, пе- 

ревести c седьмого этажа в другие помеще- 
ния на то время, пока укрепляется перекры- 
тие восьмого этажа. Такая работа начнeтся, 
как только будет завершено строительство 
новых ресторана и кухни, a существующие 
кухня и ресторан закроются. Поэтому, по 
крайней мере да конца 1985 r., нехватка 
служебных помещений в здании штаб-квар- 
тиры будет ощущаться еще более остро, ем 
до сих пор. Руководители программ были 
инструктированы o там, что, прежде чем 
брать на работу какого-либо сотрудника, они 
должны сначала убедиться в том, что в пре- 
делах площади, отведенной в настоящее вре- 
мя какому-либо определенному отделу или 
программе, можно найти для него помеще- 
ние. Только тогда, когда изыскано специаль- 
ное помещение, можно приступать к набору 
сотрудников. Более того, служебные помеще- 
ния больше не сохраняются за консультанта - 
ми или другими сотрудниками, работающими 
по временному контракту, a руководителям 
программ предложено найти для них служеб- 
ные помещения из уже отведенных для ка- 
кого-либо отдела или программы- обычно 
в комнате сотрудника, отсутствующего по 
причине командировки или отпуска, прежде 
чем предпринимать какие -либо действия по 
найму такого временного персонала или кон- 
сультантoв. 

Поэтому, по его словам, почти нет надеж- 
ды на то, что в ближайшем будущем поло- 
жение со служебными помещениями изменит- 
ся к лучшему. 
Чта касается процентного отношения вспо- 

магательно- административных расходов, упо- 
мянутого делегатом Соединенных Штатом 
Америки, то он объясняет, что процентное 
отношение, обычно используемое примени- 
тельно к программам поддержки, представ- 

л яет собой долю расходов административно - 
вспомогательных служб из всех источников 
в общем балансе программ здравоохранения, 
проводимых ВОЗ и финансируемых из всех 

источников средств. Эта доля составлял 
14,05% в 1982 -1983 гг. по сравнению c 
14,26% в 1980 -1981 гг., при этом, несомнен- 
но, видна тенденция снижения этого показа- 
теля в последние годы. 
Другое процентное отношение, приведенное 

делегатом США, представляет собой долю 
бюджетных расходов по разделу ассигнова- 
ний 8 регулярного бюджета в общей сумме 
расходов по регулярному бюджету. Однако 
руководство всей деятельностью, финансируе- 
мой из внебюджетных источников, осуществ- 
лялось на интегрированной основе: персонал, 
расходы на который финансируются из регу- 
лярного бюджета, уделяет значительную 
часть своего времени руководству деятель- 
ностью, финаноируемой из внебюджетных 
средств, a, наоборот, персонал, оплачивае- 
мый из внебюджетных средств, может за- 
ниматься вопросами, связанными c дея- 
тельностью, финансируемой из регулярно- 
го бюджета. Поэтому, если подсчитывать 
это процентное отношение только на осно- 
ве раздела ассигнований 8 регулярного бюд- 
жета 1982 -1983 общей сумме рас - 
кодов регулярnното бюджета, то это не от- 
разит реальной величины доли вспомогатель- 
ных расходов. Тем не менее выступающий 
выражает надежду, что вeличина 16,7 %, ука- 
занная на c. 51 бюджетного документа ;ја. 

1984 -1985 гг., сохранится до конца текущего 
двухлетия. Доля общей суммы администра- 
тивно- вспомогательных расходов из всех ис- 
точников в общей сумме расходов на про- 
граммы здравоохранения также из всех ис- 
точников будет по- прежнему отражаться в 
каждом итоговом финансовом oтчeте, и будет 
сделано все возможное для того, чтобы со- 
хранить тенденцию к снижению доли этих 
расходов. 

B ответ на следующий вопрос, поднятый 
делегатам США, он говорит, что ВОЗ успеш- 
но осуществляет отчисление 13% взносов всех 
доноров на вспомогательные расходы по про- 
граммам, но некоторые доноры и страны - 
получатели помощи хотели бы, чтoбы эти 
взносы были либо снижены, либо не взима- 
лись. Ряд основных доноров в отдельных 
случаях просит Генерального директора не 
взимать 13% взнос на том основании, что 
финансируемая деятельность носит выражен- 
ный гуманистический или социальный харак- 
тер, a также по ряду других причин. доноры 
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часто ссылались на другие организации си- 

cтемы ООН, которые уменьшали мили не 

взимали этот вэиос. Однако генеральный 
директор считает, что согласно рeзoлюции 
ИНА34.17 он имеет право настаивать в каж- 
дoм случае на обычном 13% отчислении на 

расходы по проектам техническoго сотрудни- 
чества, возникающем по 'всем внебюджетныим 
иcточникам средств, в качестве частнoго воз- 

мещения расходов вспомогательных служб 
Организации по проектам, o которых идет 
речь. До сих пор доноры и страны - получа- 
тели помощи соглашались c позицией Орга- 
низации в этом вопросе. 

B отношении Счета непредвиденных по- 

ступлений и таблицы на c. 30 финансового 
отчета делегат США указал, что, хотя в 

таблице указывалось, что на Счете на 31 де- 
кабря 1983 r. было 23,3 млн. долл. США, из 
сопроводителынаго текста явствует, что еще 
23,2 млн. долл. США должны быть вскоре 
занесены на Счет. Баланс Счета непредви- 
денных поступлений на 31 декабря 1983 r. 

действительно составлял 23,3 млн. долл. 

США. Первый абзац текста на с. 30 всего 

лишь указывает, что на 31 декабря 1983 r. 
Организации причитается, но еще не получе- 
на сумма, немногим более 8 млн. долл. США 
в виде процентов по вкладам и ценным бу- 

магам, находящимся в банках. При поступ- 
лении этой суммы в 1984 r. та часть, кото- 

рая относится к средствам регуляpного бюд- 
жета, будет кредитована на счет непредви- 
денных поступлений, a та часть, которая от- 
носится к другим средствам, главным обра- 
зом доверительным фондам и другим вне- 

бюджетным счетам, будет пропорционально 
кредитована на счета доверительных фондов 
и внебюджетных счетов. 
Второй абзац текста oтнoсится к задол- 

женнасти по взносам в размере 15,1 млн. 
долл. США, которые будут кредитованы на 
счет непредвиденных поступлений. Малове- 
роятно, что все задолженности по взнocам 
будут получены в 1984 г.; исходя из преж- 
него опыта, вероятнее всего, в течение года 
будет получено не более чем 11 млн. долл. 
США из таких просроченных взносов. 
Однако c начала 1984 г. было получено 

около 11,3 млн. долл. США непредвиденных 
поступлений, что составляет общую сумму 
баланса Счета непредвиденных поступлений 
на 30 апреля 1984 г. в размере 34,6 млн. 
долл. США. Невозможно определить, какова 
будет сумма непредвиденных поступлений 
на конец этого года, поскольку размер этой 
суммы - зависит от многих непредскaзуемых 

факторов, таких как размер собранных сумм 
погашeния задолженности по обязательным 
взносам, время поступления обязательных 
взносов за текущий год и величина процен- 
та, который будет .выплачен банками по 
вкладам. Однако он выражает надежду, что 
сумма непредвиденных поступлений, приьбли- 

зительно равная той, которая сложилась на 
конец 1982 r., сохранится и на конец 1984 r. 

Тогда Ассамблея здравоохранения сможет 
выделить средства для oказания помoщи в 

финансировании регулярного бюджета на 
1986 -1987 гг., учитывая, что процент по 
вкладам по- прежнему останется высoким, a 
сбор взносoв за 1984 r. проходит удовлетво- 
рительнo. 
Делегат Соединенных Штатов Америки 

был прав в том, что многие виды эканамии 
средств, перечисленные на c. 5 -16 Финансо- 
вого отчета, явились следствием наличия не- 

заполненных вакансий. Задержки в подборе 
компетентных сотрудников, особенно для 
постов на местах, несомненно, неблагоприят- 
но сказы �ваются на успешом выполнении за- 
дач ВОЗ. Существует много факторов, вызы- 
вающих задержки, в найме персонала, на- 
пример, трудность в подборе достаточно ква- 
лифицированны �х кандидатов для некоторых 
специальных областей; не всегда достаточный 
уровень вознаграждения в ВОЗ; проблемы, 
связанные c работай в местах службы, a 
именно тяжелые жилищные условия и усло- 
вия труда, степень риска, отсутствие удобств 
и возможности устроиться на работу для 
членов семей, отсутствие соответствующих 
учебных заведений; нежелание или неспособ- 
ность отобранных кандидатов быстра при- 
ступить к работе; длительные переговоры c 

кандидатами; задержки в получении резуль- 
татов собеседований; сложные и длительные 
процедуры набора, которые могут включать 
такую процедуру, как разрешение прави- 
тельств государственным служащим работать 
в ВОЗ; получение разрешения на работу на 
местах; проверка рекомендаций и характери- 
стик кандидатов; собеседования и лјрохож- 
дение медицинского обследования. Необходи- 
мо также решать проблему изменений в 

планах проектов, например приближение да- 
ты начала осуществления проекта, и пробле- 
му предварительной ориентации и обучения 
сотрудников. Необходимость в улучшении 
географического представительства сотрудни- 
ков и увеличении числа женщин иногда свя- 
зана c поисками, отнимающими много вре- 
мени. 
В среднем со дня начала осуществлении 
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мер, связанных c набором сотрудников, до 

дня выхода сотрудника на работу проходит 

приблизительно 9 мес для постов, o замеще- 

нии которых объявлялось вне Организации, 

и чуть меньше для других постов. Срeдний 
показатель незанятости постов (число неза- 

мещенных постов по отношению к общему 
числу должностей) в марте 1984 r. составлял 

13,9% для ВОЗ в целом, 9,8% для штаб - 
квартиры, 11,8% для региональных бюро и 

17,6% для проектов на местах. 
Отвечая на вопрос делегата Соединенных 

Штатов Америки относительно того, какие 

шаги предпринимаются Секретариатом с 

целью более быстрого замещения вакантных 
должностей, он говорит, что ввиду трудно- 

стей процесса набора кадров для этой про- 

блемы не существует простого решения. Сек- 
ретариат настоятельно просил Комиссию по 

вопросам международной гражданской служ- 
бы принять меры по улучшению условий ра- 

боты сотрудников на местах, ,что дало опре- 
деленные результаты. B течение последних 
нескольких лет были предприняты такие ме- 
ры, как увеличение финансовых стимулов для 
служащих на местах, улучшение медицин= 
ского обслуживания на местах, предоставле- 
ние более частых отпускав для сотрудников, 
работающих на местах, и увеличение посо- 

бий на поездки, связанные c учебой, и имен- 
но эти меры, по- видимому, не позволили по- 

ложению ухудшиться. B последние месяцы 
были предприняты или запланированы на 
ближайшее будущее несколько миссий по 
набору сотрудников c целью увеличить долю 
квалифицированных кандидатов из стран, 
недостаточно представленных в Организации.. 
Такие миссии, например, были недавно пред- 
приняты в СССР и Китае, и на ближайшее 
будущее намечена поездка в Японию. Отдел 
кадров штаб- квартиры начал осуществлять 
перспективное планирование набора кадров 
на период c 1984 по 1985 г., и все вакантные 
в настоящее время в штаб -квартире долж- 
ности или все должности, которые будут ва- 
кантными к декабрю 1984 г., были пересмот- 
рены совместно c руководителями соответ- 
ствующих программ c целью ускорения на- 
бора сотрудников. На опытной основе в штаб - 
квартире вводится система мониторинга на- 
бора сотрудников и проводится работа по 
усовершенствованию списка для набора пер- 
сонала, который был введен в ЭВМ. Больше 
объявлений помещается в газетах и специа- 
лизированных публикациях. Вследствие де- 
централизованного характера деятельности 
ВОЗ значительная часть мероприятий по 

набору сотрудников входит в прямую обязан- 
ность региональных бюро. Тем не менее тес- 

ное сотрудничество между региональными 
бюро и штаб -квартирой постоянно характе- 
ризует усилия, предпринимаемые c целью на- 
бора квалифицированных кандидатов. Это 
сотрудничество включает уведомление o ва- 

кантных должностях во всех подраздeлениях 
Организации, а также участие представите- 
лей региональных бюро и штаб -квартиры в 

совместной деятельности групп, посещающих 
страны c целью набора новых сотрудников. 
Делегат Соединенных Штатов Америки за- 

дал вопрос o том, каким образом Секрета- 
риат учитывает ожидаемые вакантные долж- 
ности при подготовке бюджета заработной 
платы сотрудников и, в частнoсти, какав по- 
казатель стандартных бюджетных колебаний 
для новых постов. При подсчете расходов 
на персонал в уже учрежденных подразделе- 
ниях для различных категорий сотрудников 
устанавливаются средние стоимостные фак- 
торы, и эти средние показатели, которые по- 
стоянно пересматриваются, основываются в 

целом на действительных расходах на пер- 
сонал за предыдущие 5 лет. При подсчете 
расходов на все посты цринимаются во вни- 
мание также период, в течение которого, как 
ожидается, они будут нужны, и в случае 
необходимости предполагаемые задержки в 

наборе. Следовательно, показатель стандарт- 
ных бюджетных колебаний для новых постов 
необязателен, поскольку предыдущая инфгр- 
мация в отношении вакантных должностей 
автоматически включается в показатель сред- 
них стоимостных факторов и учитывается 
лишь ожидаемый период, в течение которого 
данный пост будет оплачиваться. 
Что касается сводного отчета o поступле- 

ниях и расходах по всем средствам, содержа- 
щегося на c. 17 Финансового отчета, то де- 
легат США просил объяснить причину от- 
рицательного баланса Доверительного фонда 
для Специальной программы научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по троп:и- 
ческим болезням в конце финансового перио- 
да, a также y программы ООН па окружаю- 
щей среде (ЮНЕП) и Фонда ООН для дея- 
тельности в области народов аселения 
(ЮНФПА), что, по мнению этого делегата, 
свидетельствует o том, что эти программы 
тратят больше средств, чем они получают. 
Его интересовал вопрос, используются ли 
средства из регулярного бюджета для покры- 
тия этого дефецита. 
Выступающий может заверить Комитет в 

том, что средства из регулярного бюджета 
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не используются для покрытия нехватки 
средств любой программы, финансируемой из 

внeбюджетных истoчников. Как указано в 

сноске (i) на c. 17, расходы по названным 
источникам включают неликвидированные 
обязательства по состоянию на 31 дека16ря 

1983 r. и, как можно увидеть из таблицы на 
c. 24, неликвидированные обязательства из 

Доверительного фонда; для Специальной про- 
граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, 
ЮНЕП и ЮНФПА представлены в виде на- 
личности и дeпозитов, которые в каждом 
случае превышают отрицательный баланс, 
указанный на c. 17. Следовательно, для 
нормализации отрицательного баланса не 

было надобности в перерасходе средств. 
Более тога, в соответствии c договорен- 

ностью между МБРР, ЮНЕП и ЮНФПА 

при необходимости y этик организаций изы- 
мается наличность для оплаты расходов, 
ожидаемых в ближайшие месяцы. Вследствие 
этого не стоит, по- видимому, бояться того, 

что для финансирования рассматриваемой 
деятельности не будет хватать наличных 
средств. 

Делегат США задал вопрос, почему не 
были подвергнуты ревизии отчеты, касаю- 
щиеся МБРР в связи со Специальной про- 
граммой научных исследований и подготовки 
специалистов по тропичеоким болезням и 

программой борьбы c онхоцеркозом (c. 151 
и 144 Финансового отчета). B сноске a в 

каждом случае указывается, что эти суммы 
подлежат ревизии. Ревизованныe отчеты бу- 

дут получены от ревизоров МБРР позднее, в 

1984 r., возможно, в июне. 

3аседание закакчивается в 17 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

1. Рассмотрение финансового положении Ор- 
ганизации: пункт 24 повестки дня (продол- 
жение дискуссии) 

Отчет /по счетам ВОЗ за финансовый период 
1982 -1983 гг., отчет внешнего ревизора и 

замечания по этому документу Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до нача- 
ла ;работы .сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния: пункт 24.1 повестки дня (документы 
ЕВ73 /1984 /REC/ 1, резолюция ЕВ73.1R14, 

А37/8 и А37/28) (продолжение дискуссии) 

д-р CHOLLAT- TRAQUET (Процесс управ- 
ления развитием программы ВОЗ), отвечая 

на вопросы, касающиеся оценки программы 
и относящейся к ней информации, говорит, 
что эти вопросы должны всегда входить в 

общие рамки процесса управления развитием 
программы - процесса, включающего разра- 

ботку общих программ работы, среднесроч- 
ное программирование, составление про- 

граммного бюджета, осуществление, просле 
живание и оценку и необходимое информа- 
ционное обеспечение. Короче говоря, это 

приводит к тому, что общие программы ра- 

бот готoвятся Исполнительным комитетом, 
который представляет их на утверждение 
Всемирной ассамблее здравоохранения и вы- 
двигает общие задачи и' методы для всех 
программ; в среднесрочных программах ста- 

вятся количественно определяемые цели и 
устанавливаются относительно детализиро- 
ванные виды деятельности для решения за 

дaч по каждой программе, в программных 
бюджетах выделяются финансовые, средства 
на деятельность по этим среднесрочным про- 
граммам; осуществление программ и после- 
дующая деятельность дают возможность на- 

блюдать за ходом их развития и предприни- 
мaть корректирующие действия, если это не- 

обходимо. Оценка проводится на всех этапах 
процесса в форме определения соответствий, 
действенности и эффективности, a также 
анализа результатoв. Неотъемлемая часть 
процесса управления состоит в том, чтобы 
обеспечить бесперебойный обмен информа- 
цией между всеми компонентами, и в этом 
призваны сыграть свою роль программные 

профили. Интеграция компонентов и едино- 
oбразие применения на всех уровнях - вот 
что делает систему управления такой цен- 
ной. Система требует, чтобы управление ме- 
роприятиями проводилось на каждом уровне 
и чтобы на более высоком уровне ;в свою оче- 
редь были готовы оказать помощь и осуще- 
ствить монитаринг. Поэтому необходимая 
для управления программой информация со- 

храняется на соответствующем уровне, и' 

только информация, отоа,ранная для целей 
маниторинга, передается на более высокий 
уровень. Например, для целей национальной 
программы первичной медико- санитарной по- 
мощи информация, необходимая на уровне 
стран, может быть получена в бюро коорди- 
натора ВОЗ в этой стране; выборочная ин- 

формация, относящаяся к странам данного 
региона, хранится в региональных бюро - для 
целей региональной программы первичной 
медико -санитарной помощи; общая информа- 
ция, относящаяся к программе ВОЗ по пер 
вичной медико -санитарной помощи, аккуму- 
ли.руется на глобальном уровне, соответствен- 
но большое значение имеет система обрат- 
ной связи. 

Озабоченность внешнего ревизора и деле- 
гатов Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния по поводу программных профилей, не 
подтвержденных свежими данными, в некото- 
рых случаях, действительно, оправданна. Од- 
нaко программные профили никогда не со- 

ставляли единственную основу для оценки 
программ, так как оценка осуществляется 
на базе плановых документов, включая доку- 
менты по среднесрочным программам и про- 
граммные бюджеты, которые существуют на 

всех уpовнях для всех программ, как было 
отмечено внеиiним ревизором в пунктах 33 

и 35 документа А37. B этих документах со- 
держится информация, аналогичная той, ко- 

торая должна содержаться в программных, 
профилях, которые поэтому представляют 
собой один из методов хранения информации 
по отдельным программам и как таковой со- 
ставляет справочную систему при условии 
хранения информации в' ином месте и обес- 

печении перекрестной ссылки данных. Тем 
не менее несоблюдение принципа подбора и 
хранения достоверных и обновляемы х прю- 

14 -1210- - 201 - 
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граммных профилей может иметь серьезные 
последствия, особенно в отношении системы 
обратной связи. По этой причине проводится 
систематичecкая работа c начала года во 

всех ,регионах и штаб- квартирах по содей- 

ствию , более регулярному использованию 
программных профилей, работа, которую 
можно облегчить путем обеспечения инфор- 
мацией на всех уровнях через систему управ- 
ления и путем более широкого использова- 
ния ЭВМ при обновлении и хранении инфор- 
мации. 
Отвечая на важные вопросы, касающиеся 

связи между оценкой общих программ дея- 

тельности ВОЗ и оценкой национальных 
программ, a также информации, относящей- 
ся к этому вопросу, выступающая говорит, 
что нoвая структура yправления, разработан- 
ная для оптимального использования ресур- 
сов ВОЗ на уровне стран, определяет необ- 
ходимость оказания прямой поддержки про - 
граммам по странам со стороны ВОЗ. По- 
этому расширение ориентации проекта делает 
оценку программы более сложной и реле - 
вантной. C этим связаны определенны е из- 

менения в процедурах оценки программ ВОЗ 
на уровне стран. Правительствам и ВОЗ не 
мешало бы предпринять совместные исследо- 

вания c целью показать, правильно ли были 
использованы ресурсы ВОЗ на уровне стран 
и какие результаты это дало. Как предполо- 
жил делегат Соединенных Штатов Америки, 
проведение таких исследований потребует 
введения нового консультативного аппарата 
по программированию и оценке с привлече- 
нием как Организации, так и отдельных го- 

сударств-членов. Региональные бюро уже 
провoдят экcперименты в этой связи и раз- 

рабатывают пути осуществления такой со- 

вместной оценки. Например, в одних регио- 
нах были созданы подкомитеты, a в других - 
савместные представительства. Около 
20 стран учредили постоянно действующие 
правительственные координационные комите- 
ты по делам ВОЗ. Отсюда ясно, что госу- 

дарства -члены не утрачивают интереса к 
деятельности ВОЗ. Рекомендации, одобрен - 
ные Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
и соответствующие резолюции Ассамблеи и 
исполнительного комитета последних лет 
были восприняты весьма серьезно, они были 
претворены в жизнь и приведены в соответ- 
ствие c новым политическим курсом Органи- 
зации. 
Положение в области оценки было пол- 

ностью документировано в ходе внутреннего 
исследования, предпринятого Секретариатом 

в 1983 и 1984 гг. Оно вскрыло слабые места 
в системе обратной связи и указало на не- 
обходимость улучшения информационной 
базы. B то же время исследование показа- 
ло, что объем проведенной по оценке работы 
значительно превышает тот, который пред- 
полагалcя ранее. Исследование также ука- 
зало на важность внутренних программных 
комитетов на региональном уровне и уровне 
штаб -квартиры, которые должны стать осно- 
вой планирования будущей деятельности. 
Например, в 1973 r. Программный комитет 
штаб-квартиры провел оценку всех программ 
в рамках Шестой общей программы работы 
и одновременно разработал среднесрочные 
программы для Седьмой общей программы 
работы и программные бюджеты на 1984- 
1985 и 1986 -1987 гг. B ноябре 1984 г. Про- 
граммный комитет исполкома приступит к 
оценке основных компонентов первичной ме- 
дико- санитарной помощи на этих же прин- 
ципах и основах. 
Несмотря на то что предстоит сделать еще 

очень многое, следует отметить, что про- 
граммы осуществляются на единой основе и 
в правильном направлении. 

М-р DOBSON (представитель внешнего ре- 
визора) в ответ на вопрос, насколько внеш- 
ний ревизор удовлетворен процедурами, вве- 
денными в отношении строительных проектlов 
и фрахтования самолетов, говорит, что новые 
процедуры, касающиеся строительных работ, 
носят весьма бескомпромиссный характер, 
тогда как процедуры фрахтования самолетов 
достаточно гибки и позволяют Организации 
принимать быстрые и нужные меры в чрез- 
выча•йных ситуациях, когда здоровьe и без- 

опасность людей находятся под угрозой. Вы- 
ступающий намерен изучить, как выполняют- 
ся процедуры на практике, и продолжать уде- 
лять особое внимание тому, как и на чтo 
используются бюджетные излишки. 
Отвечая на просьбу советского делегата 

представить более подробные сведения о6 
эффективности расходов на программы и 
проекты штаб -квартиры, выcтупающий обра- 
щает внимание присутствующих на пункты 
52 -56 документа А37/8 и подтверждает, что 
прилагаются значительные усилия для из- 
менения положения, которое было опредеие- 
но как неудовлетворительное в двухлетний 
финансовый период 1980 -1981 гг. Поскольку 
одна из основных функций внешнего ревизо- 
ра состоит в том, чтобы обеспечивать созда- 
ние и осуществление удовлетворительных 
процедур управления, выступающего особо 
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интересуют вопросы мониторинга и оценки. 

B та же время он осознает, что потрeбуется 
время для того, чтобы какие -либо усовер- 

шенствования дали ощутимые результаты. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) интересуется, проводилась ли в жизнь 
политика в области строительных проектов, 

на которую ссылается г-н Furth (в соответ- 

ствии c чем региональные бюро могут осу - 

ще+ствлять по своему усмотрению проекты на 
сумму до 20 000 долл. США, но должны, 

представлять более дорогостоящие проекты 

в штаб -квартиру для возможного финансиро- 
вания за счет фонда недвижимого имуще- 
ства), уже в ходе осуществления обсуждав - 
шегося недавно проекта на сумму 
137 000 долл. США или она стала реаль- 

ностью позднее. Ело также интересует, су- 

ществует ли какая-либо возможность воз- 

местить средства, затраченные на этот 

проект. 
Выступающий хотел 6ы знать, подразуме- 

ваeт ли ответ Секретариата по вопросу мо- 

ниторинга и оценке, в котором отрицалась 
наличие каких -либо серьезных причин для 
беспокойства атносите�льно систем оценки в 

ВОЗ, что (в связи c использованием разной 
временной шкалы) концентрация внимания 
вешнего ревизора на программе и проект- 

ных профилях и его озабоченность в перио- 

ды их отсутствия автоматически не свиде- 

тельствуют o неблагоприятной оценке отда- 
ленных последствий деятельности ВОЗ. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) благодарит Секрета- 
риат за подробное объяснение методов оцен- 
ки, используемых Организацией. B отноше- 
нии ответа представителя внешнего ревизо- 

ра на его предыдущий вопрос он говорит, 

что отдает должное содержанию пунктов 
52 -56 ,отчета и выражает удовлетворение 
по поводу того, что положение с программ- 
ными профилями и наличием информации 
улучшилось. Он признает, что потребуется 
время для того, чтобы усовершенствовать 
далее свои результаты. д-р Галахов отме- 
чает, что хотел бы получать информацию на 
несколько более широкой основе. Однако на 
данном этапе он не настаивает на этом. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 
рит o том беспокойстве, c которым указы- 
вается на мнение внешнего ревизора o том, 

что потребуется много времени на удовлетва- 

14* 

рителыное осуществление новых процедур. 
Оказание медикa -cанитарной помощи, осо- 

бенно на периферийном уровне, является во 
прocом чрезвычайной важности и зависит 
от адекватного выполнения программы. Под 
этому необходимо предпринять все усилия 
для осуществления навык мер контроля, что 
являeтся вопросом чрезвычайной срочности. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 

ректора), отвечая делегату Соединенных 
Штатов Америки, говорит, что дополнитель- 
ные указaния по использованию Фонда не- 

движимого имущества были изданы в про- 

шлом месяце в связи с событиями и в ответ 

на рекомендации внешнего ревизора. Он 
указывaeт, что несмотря на та, что Фонд не- 
движимого имущества может быть использо- 
ван для этих целей, резолюция WHA23.14, 
в соответствии c которой был создан Фонд,: 

не налагает каких-либо обязательств по его 
использованию для оплаты строительства 
дополнительных помещений или покупки зе- 

мельных участков. B резолюции всего лишь 
разрешается Генеральному директору ис- 

пользовать этот фонд для целей, связанных 
c недвижимостью. использование средств ре- 

гулярного бюджета для целей строительства, 
o котором идет речь, таким образом, не бы- 
ло незаконным, хотя и могло бы воспринн-- 

маться как несаответствующее или нецеле- 
сообразное. Поэтому не может быть и речи 
o возмещении средств, использованных на 
этот проект; в самом деле, как явствует из 

документа А37/8, стоимость здания Афри- 
канского регионального бюро возросла в 

связи с монтажом лифта, как об этом сви- 

детельствуют цифры в разделе затрат, стои- 
мость этого капитального усовершенствова - 
ния упомянута в пояснительных замечаниях 
на c. 15 того документа. 

Д р CHOLLAT- TRAQUET (процесс управ - 
ления развитием программы ВОЗ), отвечая 
делегату Соединенных Штатов Америки, го- 

ворит, то в своем выступлении она .не отме- 
тила временной промежуток, необходимый 
для оценки программы и проекта, и уделила 
больше внимание конкретным функциям, ко- 
торые предстоит выполнить программным 
профилям. Программный профиль не являет= 
ся ни механизмoм управления, ни компонен- 
том управленческого процесса ВОЗ, это спра- 
вочная система и чрезвычайно важный банк 
информации. Тот факт, то программные 
профили отсутствовали в определенных слу- 
чаях, не oзначает, что не проводилось. про -. 
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граммирование или оценка проекта соответ- 

ствующей программы, просто релевантные 
данные не хранились в нужном месте. 

Нe может быть и ,речи об отказе от про- 

граммных профилей, которые являются важ- 
ным средством обеспечения обмена инфор- 
мaцией iи обратной связи на всех уровнях 
Организации (национальном, региональном 
и глобальном) и предпринимаются шаги по 

оказанию содействия их использованию c 

помощью координаторов программ ВОЗ, ре- 

гиональных бюро и подразделений штаб- 
квартиры. 

М-р D03S0N (представитель внешнего 
ревизора) говорит, что внешний ревизор 
определил программные профили как одну 
из важных составных частей метода, исполь- 
зуемого ВОЗ для управления своими про - 
граммами. B функции внешнего ревизора не 
входи обязанноcть инструктировать ВОЗ 
по управлению своими программами; в его 

обязанности входит следить за тем, чтобы 
процедуры управления на местах выполня- 
лись правильно, и привлекать внимание к 

фактам нарушения. 
Делегат Великобритании высказал озабо- 

чеиность по поводу пре�дыдуще�го замечания 
внешнего ревизюра, что потребyется немало 
времени на совершенствование системы 
управления. Однако выступающему известно 
из собственного опыта, что в крупных орга- 
низациях необходимо время и время для 
того, чтобы установившиеся методы и про- 
цедуры управления проникли в систему на 
всех yровнях и были полностью внедрены во 
всех отношениях. Отсюда возможность того, 

что внешний ревизор вполне может снова 
поднять этот вопрос в будущем. Однако ВОЗ 
прилагает значительные усилия к совершен- 
ствованию своих процедур управления. 

Проект резолюции, содержаиçийся в пунк- 
те 8 документа А37/28, принимается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
сразу же перейти к рассмотрению пункта 27 
повестки дня, поскольку он касается только 
что обсуждавшихся вопросов. 

Предложение принимается. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA37.4. 

2. Положение o финансах - дополнительный 
круг ведения, определяющий характер внеш- 
ней ревизии во Всемирной организации 
здравоохранения: пункт 27 повестки дня (до- 
кумент ЕВ73/1984/RЕС/1, решение ЕВ73(10) 
и приложение 10) 

Д-р МАКИТО (представитель Исполни - 
тельного комитета), выступая по этому пунк- 
ту повестки дня, говорит, что он был рас - 
смотрен Исполнительным комитетом на осно- 
ве записки, представленной Генеральным 
директором, текст которой приводится в при- 
ложении 10 документа ЕВ73/1984/RЕС/1. 

B статье XII Положения o финансах 
Всемирной организации здравоохранения 
подробно говорится o полномочиях внешнего 
ревизора Организации и порядке его назна- 
чеiния Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния, a также предусматривается полная не' 

зависимость деятельности и личная ответ- 
ственность за осуществление ревизии 'и за 

предоставление отчета o счетах Организации 
Ассамблее здравоохранения через Исполни- 
тельный комитет. B приложении к Положе- 
нию o финансах ВОЗ содержится дополнги- 
телыный круг ведения, определяющий харак- 
тер внешней ревизии ВОЗ, и подробно опре- 
деляется объем ревизии, которая должна 
быть осуществлена, средства, которые долж- 
ны быть предоставлены внешнему ревизору 
Генеральным директором, и сведения, кото- 
рые должны содержатыся в отчете ревизора 
по финансовым отчетам. Внешний ревизор 
ВОЗ по согласованию со своими коллегами 
в других организациях системы ООН пред- 
ложил внести определенные изменения в 

дополнительный круг ведения, который со- 

ставляет неотъемлемую часть Положения 
o финансах. До сведения Исполкома было 
доведено, что руководители исполнительных 
органов всех организаций ООН сошлись во 
мнениях относительно изменений, предло- 
женных их внешними ревизорами, и что по- 
добные изменения уже представляются на 
рассмотрение их законодательным органам. 
Рассмотрев, Исполком принял решение реко- 
мендовать Ассамблее здравоохранения одоб- 
рить предлагаемые изменения. 

Решение: Комитет решает рекомендовать 
Тридцать седьмой Всемирной ассамблее 

здравоохранения одобрить предлагаемые из- 
менения в Положении o финансах ВОЗ в 
отношении дополнительного круга ведения, 
определяющего характер внешней ревизии 
во Всемирной организации здравоохране- 
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ния, согласно Приложению 10 к документу 
ЕВ73 /1984 /ВЕС /1'. 

3. Обзор финансового положения Организа- 
ции: пункт 24 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Состояние поступления обязательных взносoв 
u авансов в Фонд оборотных средств: пункт 
24.2 повестки дня (документ А37/9) 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора), представляет этот пункт повестки 
дня и говорит, что документ А37/9 содержит 
отчет Генерального директора o состоянии 
поступления обязательных взносов и авансов 
в Фонд оборотных средств. По состоянию на 
30 апреля 4984 r. общая сумма поступлений 
обязательных взносов за 1984 r. в действую- 
щий рабочий бюджет составляет 45,10% от 

установленной суммы обложений государств - 
членов. Уровень поступлений обязательных 
взносов по состоянию на 30 апреля является 
наивысшим за всю историю Организaции. Что 
касается задолженности по обязательным 
взносам за предшествующие годы, то на 1 ян- 

варя 1984 r. общая сумма задолженности по 
взносам со стороны государств -членов, прини- 
мающих активное Участие в деятельности ор- 
ганизации, составила за годы, предшествую- 
щие 11984 г., 14 975 338 долл. США. Хотя пла- 
тежи, полученные по состоянию на 20 апреля 
1984 r., снизили сумму этой задолженности до 
111 876 459 долл. США, все еще существует 
задолженность 50 государств -членов по взно- 
сам в действующий рабочий бюджет за го- 

ды, предшествующие (1984 r. Более того, из 

этих 50 государств- членов 30 не сделали ни 
одного взноса в счет обложений за 1983 г. 

Зa первые 9 дней мая по состоянию на ''12 ч 

00 мин текущего дня поступления, в целом со- 
ставляющие 3 953 951 долл. США, были полу- 
чены от !10 государств -членов (Ботсвана, Гер- 
манская Демократическая Республика, Изра- 
иль, Исландия, Корейская Народно-Демокра- 
тическая Республика, Мексика, Мозамбик, 
Объединенная Республика Танзания, Соломо- 
новы Острова, Уганда) в счет полного или 
частичного покрытия их обязательных взно- 
cов на 1984 r., таким образом, процент сбора 
обязательных взносов за текущий год увели- 
чился c 45,10% по состоянию на 30 апреля 
1984 r. до 46,79% по состоянию на 9 мая 

Передано на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принято в качестве 
решения WHA37(10), 

11984 г. (на ту же самую дату в прошлом году 
соответствующий процент составлял 43,17 %). 
Кроме того, c 30 апреля 1984 r. поступления 
на общую сумму 324 008 долл. США для по- 
гашения задолженности по обязательным 
взносам были получены от i11 государств -чле- 

нов - Гвинеи, Гренады, Демократической 
Кампучии, Доминиканской Республики, Зам- 
бии, Корейской Народно -Демократической 
Республики, Коста -Рики, Объединенной Рес- 

публики Танзании, Самоа, Уганды, Централь - 
ноафриканской Республики. 
Внимание Комитета было обращено на 

пункт 5 отчета, который содержит текст пред- 
ставленного для рассмотрения проекта резо- 

люции. 

Д р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что из 
отчета следует, что его страна имеет задол- 
женность по уплате oбязатeльного взноса на 
1984 г. Однако Камерун хорошо понимает 
важность своевременной выплаты бюджетных 
обязательных взносов для нормального функ- 
ционирования международных организаций; 
в последние годы он всегда платил свои обя- 
зательные взносы своевременно. Задеpжка в 

платежах в этом году объясняется тем, что 

установленный бюджетный взнос на 1984 г. 

был несколько выше, чем в предыдущие го- 

ды; вследствие этого, по техническим причи- 
нам, необходимо было получить разрешение 
от пpавительства страны для того, чтобы сде- 
лать полный взнос. Сейчас такое разрешение 
уже получено, и в самое ближайшее время Ор- 
ганизация получит сумму обязательного взно- 
са от Министерства финансов Камеруна. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 
те 5 документа А37/9, одобряется c включени- 
ем даты 9 мая 1984 г. в пункт 1 постановля- 
щей части резолюции'. 

Государства- члены, имеющие такую задолжен- 
ность по взносам, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава: пункт 
24.3 повестки дня (документы ЕВ73/1984/ 
REC /1, резолюции EB73.R1 и ЕВ73.А14 и 
решение ЕВ73(4), А37 /10 и А73 /LNF. 
DOC. /1) 

Г -жа ТНОМАЅ (представитель Исполни- 
тельного комитета) информирует Комитет, 
что, как сообщил генеральный директор Ис- 
полнительному комитету на епо тридцать 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в Качестве 
резолюции WHA37.5, 
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седьмой сессии, Республика Чад имеет за- 

должeнность по обязательным взносам за 

1980 -1983 гг., что составляет в сумме 
88 265 долл. США. Генеральный директор 
вел переписку c правительством Чада o пу- 

тях погашения этой задолженности и прави- 
тельство предложило, чтобы их обязательный 
взноc за период 1980 -1984 гг. (включая эту 
задолженность) оплачивался 10 взносами, 
которые будут поступать в течeние 1985- 
1994 гг. Такаiя договоренность будет соответ- 
ствовать аналoгичной практике Ассамблеи 
здравоохранения в отношении ряда других 
стран. Соответствующие подробности были 
представлены для сведения Ассамблеи здра- 
воохранения в документе А37 /INF. DOC /1. 
Хотя Исполнительный комитет убежден, 

что вносить свои взноcы полностью и вовре- 
мя - долг всех государств-членов, он при- 
знает особенно трудное положение Чада. Со- 
ответственно исполнительный комитет решил 
в своей резолюции EB73.R1 рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения принять соответ- 
ствующий проект резолюции. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что хотя он и не возвражает 
против проекта резолюции, рекомендованно- 
го Ассамблеей здравоохранения, он считаeт, 
что Комитет должен принять к сведению тот 
факт, что в прошлом Ассамблея здравоохра- 
нения согласилась на продление сроков вы- 
платы взносов в четырех случаях для четы - 
рёх разных стран и что в трех из этих слу- 
чаeв государства- члены, o которых идет речь, 
не были в состоянии внести даже установ- 
ленные ограниченные взносы. B будущем, 
прежде чем Ассамблея здравоохранения бу- 
дет принимать меры, подобные тем, которые 
сейчас предлагаются в отношении Чада, не- 
обходимо тщательно изучить целесообраз- 
нoсть этих мер. Тем не менее он выражает 
сочувствие по поводу проблем Чада и согла- 
шается c рекoмeндацией исполнительного 
комитета в данном случае. 

Проект резолюции, рекомендованной Ис- 
полнительным комитетом в резолюции 
EB73.R3, одобряется'. 

Г -жа ТНОМАЅ (представитель Исполни - 
'гедьного комитета) говорит, что по состоя- 
нию, на дату, когда Генеральный директор 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
в первом докладе Комитета н- принят в качестве резо- 
люции WHA37.6. 

представил свой отчет Комитету Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать седь- 

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, насчитывалось 8 государств-членов, 
имеющих задолженность по взносам за пол- 
ные два гада или более. B случае c Респуб- 
ликой Чад было рекомендовано достичь от- 

дельной договоренности. Ей приятно отмо- 
тить, что за прошлую неделю правительствa 
Гвинеи, Гренады, Демократической Кампу- 
чии и Центральноафриканской Республики 
внесли достаточно большие взноcы для того, 
чтобы их можно было не указывать в спис- 
ке государств-членов, которые могут времен- 
но лишиться права голоса. поэтому остается 
только 3 таких государства -члена - Комар - 
ские Острова, Никарагуа и Румыния. Коми- 
тет исполнительного комитета решил реко- 
мендовать не лишать эти государства-члены 
права голоса на текущей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Однако совер- 
шенно очевидно то, что все государства-чле - 
ны должны платить обязательные взносы. 
Комитет считает полезным, чтобы Ассамблея 
здравоохранения приняла решение o там, что 
страны, имеющие задолженность за два или 
более полных года, автоматически времен- 
но лишаются права голоса. Конечно, в от- 

дельных случаях Всемирная ассамблея мо- 
жет принять решение o сохранении за госу- 
дарством- должником права голоса, когда 
это оправдывается исключительными обстоя- 
тельствами. При сравнении c другими орга- 
низациями системы ООН принятие такой по 
зиции кажется весьма разумным. потому 
Комитет Испалнительногсб комитета подгото- 
вил проект резолюции, содeржащейся в пунк- 
те 5 документа А37/9. 

Ген BROCHARD (Франция) отмечает, что 
статья 7 Устава указывает, то в случае не- 
выполнения членом Организации своих фи- 
нансовых oбязательств Ассамблея здравоох- 
ранения мажет временно лишить члена Ор- 
ганизации права голоса. Это означает, что 
необходимо официальное решение о таком 
временном лишении права голоса и что та- 
кая акция не является автоматической. По- 
этoму он сомневается в необходимости пунк- 
та 2 проекта резолюции, который Комитет 
Исполкома рекомендовал для одобрения. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) говорит, что делегат Франции, ко- 

нечно, правильно трактует статью 7 Устава. 
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Однако, как указывается в пункте 1 прило- 

жеиия к документу А37/10, Восьмая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 

няла решение в резолюции ИНА8.13 o том, 

что если государство -член имеет задолжен- 
ность по своему финансовому взносу в Орга- 

низацию в сумме, которая равняется или 
превышает сумму взноса, причитающуюся от 
данного члена за два предшествующих пол- 
ных года, на момент открытия сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения в любом 
последующем году, Ассамблее здравоохране- 
ния следует рассмотреть в соответствии со 

статьей 7 Устава вопрос o возможном вре- 

менном лишении этого государства-члена 
права голоса. Этим подразумевается, что ре- 
шение остается за Ассамблеей здравоохране- 
НИя. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Амери- 
ки) считает, что ввиду ∎наличия большого 
числа государств-членов, которые имеют за- 

долженность по обязательным взносам, важ- 
но довести дна сведения, что в будущем Ас- 

самблея здравоохранения будет проводить 
менее либеральную политику относительно 
временного лишения права голоса. 

Д р CASTELLQN (Никарагуа) сообщает 
Комитету, что его правительство только что 
погасило свою двухлетнюю задолженность 
па обязательным взносам через отделение 
ВОЗ в Никарагуа. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 
те 5 документа А37/10, одобряется'. 

4. Выборы заместителей председателя и до- 
кладчика: пункт 23 повестки дня (продол- 
жение дискуссии) 

Выборы основного докладчика 

д-р SEBINA (Ботсвана) выдвигает канди- 
датуру д -ра Sriati да Costa (Индонезия) на 
паст докладчика. 

Решение: Комитет B избирает д -ра Sriati. 
да Costa (Индонезия) основным докладчи- 
коМ. 
5. Обязательные взносы новых государств - 

членов и ассоциированных членов: пункт 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA37.7. 

26 повестки дня (документы А37 /11, А37/12, 
А37/23 и А37/24 ) 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) представляет документ А37 /11 от- 

носительно обязательного взноса государства 

Сент- Винсент и Гренадины, которые как го- 

сударство - член Организации Объединен- 
ных Наций принято 2 сентября 1983 r. в 

члены Всемирной организации здравоохра- 
нени•я согласно положениям статьи 4 Устава, 

передав на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций официаль- 
ный акт o признании Устава ВОЗ. Он гово- 
рит, то Ассамблее здравоохранении необхо- 
димо устанавгить размер обязательного взно- 

са того государства в ВОЗ. Обложения 
страны в ООН были определены исходя из 

минимальной ставки в 0,01% по шкале обя- 
зательных износов Организации Объединен- 
ных Наций и поэтому Ассамблея здравоох- 
ранeния может также пожелать установить 
уровень обязательного взноса в ВОЗ на 
1982 -1983 гг. и последующие финансовы е 
периоды исходя из этой минимальной став- 

ки, как это рекомендовано в документе. 
А37 /11. 
При рассмотрении вопроса o размерах обя- 

зательного взноса за финансовый период 
1982 -1983 гг. Ассамблея здравоохранения 
несомненно пожелает принять во внимание 
резолюцию WHA22.6, согласно которой взно- 

сы новых государств- членов должны исчис- 

ляться в соответствии c практикой, установ- 
ленной Организацией Объединенных Наций 
для определения сумм износов новых госу- 

дарств-членов за год, в котором они приня- 
ты в Организацию. B соответствии c этой 
практикой, a также на том основании, что 

государство Сент- Винсент и Гренадины было 
принято в члeны ВОЗ 2 сентября 1983 г., 

они освобождаются от уплаты части износа, 
который относится .к 1982 г., a часть взноса 
за 1983 г. должна быть сокращена до одной 
девятой от 0,01%. 
Если Комитет согласится с этим предло- 

жением Генерального директора па установ- 
лению размера взноса Сент- Винсента и Гре - 
надин, возможно он пожелает рекомендовать 
одобрить проект резолюции, содержащийся 
в пункте 5 документа А37/11. 
Проект резолюции, содержащийся в пункте 

5 документа А37/11, одобряется1. 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладке .Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.8. 



2О8 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ вСЕМИРноп АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -н FURTН (помощник Генерального ди- 
ректора) представляет документ А37/12, ка- 

сающийся обязательного взноса государства 
Антигуа и Барбуда, которое как государ- 

ство - член Организации Объединенных Н а- 
ций стало 12 марта 1984 г. членом Всемир- 
ной организации здравоохранeния согласв.о 

положениям статьи 4 Устава, передав на 
хранение Генеральному секретарю Организа- 
ции Объединенных Наций официальный акт 
о признании Устава ВОЗ. Он говорит, что 
Ассамблее здравоохранения необходимо уста- 
новить размер обязательного взнoса Анти- 
гуа и Барбуды в В03. Его обязательный 
взнос в ООН был установлен, исходя из 
минимальной ставки в 0,01% по шкале обя- 
зательных взносов Организация Объединен- 
ных Наций, и поэтому Ассамблея Здравоох- 
ранения, возможно, также пожелает устано- 
вить уровень обязательного взнoса ВО3 на 
1984 -1985 гг. к на последующий финансо- 
вые периоды, исходя из этой минимальной 
ставки, как рекомендовано в документе 
А37/12. 
Ассамблеи здравooхранения несомненно 

пожелает принять во внимание резолюцию 
ИНА22.6, которая предусматривает, то 
взносы новых государств- членов должны ис- 
чи,сляться в соответствии c практикой, уста- 
новленной Организацией Объединенных На- 
ций для определения сумм взносов новых 
государств- членов за год, в котором они 
пpиняты в Организацию. B соответствие c 

этой практикой взнос Антигуа и Барбуды - 
государства, ставшего членом ВОЗ 12 марта 
1984 г., будет сокращен до одной трети от 
0,01%. Если Комитет согласится c предло- 
жением Генерального директора по размеру 
взнoса Антигуа и Барбуды, то он, возможно, 
пожелает рекомендовать одобрить проект 
резолюции, содержащийся в пункте 5 доку- 
мента А37/12. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 
те 5 документа А37/12, одобряется1. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) представляет документ А37/23, ка- 
сающийся обязательного взноса Островов 
Кука, которые в соответствии со статьей 6 
Устава были приняты в члены Всемирной 
организации здравоохранения 8 мая 1984 r., 

передав на хранение Генеральному секрета- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
нии в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резблюции ИНА87.9. 

рю Организации Объединенных Наций офи- 
циальный акт o признании Устава ВОЗ. Он 
говорит, что в ожидании решения генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций относительно размера обязательного 
взноса этого государства, на основании кото- 
рого Всемирной ассамблеей здравоохранения 
будет определена ставка обложения, Гене- 
ральный директор рекомендует установить 
предварительные размеры обязательного 
взнoса для Островов Кука в размере 0,01% 
на 1984 -1985 гг. и последующие финансо- 
вые периоды, как это рекомендовано в доку- 
менте А37/23. 
Ассамблея здравоохранения, несомненно, 

пожелает принять во внимание резолюцию 
WНА22.6, в которой говорится o том, ЧТО 
взнocы новых государств-членов будут ис- 

числяться в соответствии c практикой, уста- 
новленной Организацией Объединенных Н а- 
ций. B соответствии c этой практикой часть 
взноса Островов Кука, ставших членoм ВОЗ 
8 мая 1984 r., за 1984 г. па шкале обложе- 
ний за 1984 -1985 гг. будет сокращена до 
одной трети от 0,01%. 
Если Комитет согласен c данным предло- 

жением Генерального директора об обяза- 
тельном взносе Островов Кука, он может 
рекомендовать принять проект резолюции, 
содержащийся в пункте 5 документа А37/2.. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 
те 5 документа А37/23, одобряется'. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) представляет документ А37/24, ка- 
сающийся обязательного взноса Кирибати, 
государства, которое в соответствии со 
статьей 6 Устава было принято в члeны Все - 
мирной организации здравoохранeния 8 мая 
1984 г., передав на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных На- 
ций официальный акт o признании Устава 
воз. 

B ожидании решения Генеральной Ассамб- 
леи Организации Объединенных Наций от- 

носительно размeра обязательного взноса 
этого государства, на основании которого 
Всемирной ассамблеей здравoохранения бу- 
дет определена ставка обложения Кирибати, 
Генеральный директор рекомендует Ассамб- 
лее здравоохранения установить предвари- 
тельный размер обязатeльного взнoса для 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.10. 
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Кирибати в 0,01% на 1984 -1985 гг. и по- 

следующие финансовые периоды, как это 

рекомендовано в документе А37/24. 

При рассмотрении вопроса об обязатель- 

ном взносе Кирибати на финансовый период 

1984 -1985 гг. Ассамблея здравоохранеиьог, 

несомненно, пожелает принять во внимание 

резолюцию WНА22.6, в которой говорится o 

том, что взносы новых государств-членов 

будут исчисляться в соответствии c практи- 

кой, установленной Организацией Объеди- 
ненных Наций. B соответствии c этой прак- 

тикой, a также на там основании, что Кири- 
бати было принято в члены ВОЗ 8 мая 
1984 г., часть взноса Кирибати за 1984 г. по 

шкале обложений за 1984 -1985 гг. будет 

сокращена до одной трети от 0,01%. 
Если Комитет согласен c данным предло- 

жением генерального директора об обяза- 

тельном взносе Кирибати, он мажет рекомен- 
довать принять проект резолюции, содержа - 
щийся в пункте 5 документа А37/24. 

Проект резолюции, содержащийся в пунк- 

те 5 документа А87/24, одобряется1. 

6. Фонд недвижимого имущества и служебные 
помещения для штаб -квартиры: пункт 28 по- 
вестки дня (документ ЕВ73 /REC 
золюция EB73.R5 и приложение 2) 

Г -жа ТНОМАs (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что Исполком 
рассмотрел доклад Генерального директора, 
содержащийся в приложении 2 к документу 
ЕВ73 /1984 /REC /1. Этот доклад состоит из 

5 основных частей: части I, содержащей и�н- 

формацию o состоянии работ тго проектам, 
начатым до 31 мая 1984 г.; части II, содер- 
жащей детальные и оценочные данные а по- 
требностях Фонда недвижимого имущества 
на период c 1 июня 1984 г. по 31 мая 1985 г.; 
части III, s которой генеральный директор 
представил информацию o путях решения 
проблемы утечки воды между 8 -м и, 7 -м эта- 
жом главного здания штаб -квартиры с o 
ходе строительства здания для кухни и ре- 

сторана; части IV, в которой Генеральный 
директор информировал Исполнительный ко- 
митет об окончательном приеме пристройки 
к зданию L в штаб -квартире; и части V, в 

которой пригодятся сводные оценочные дан - 
ные o потребностях Фонда. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве 
ретолюцин WHA37.11, 

Исполнительный комитет отметил состоя- 

ние работ по осуществлению утвержденных 
проектов на период до 31 мая 1984 г. и 

предполагаемые потребности Фонда на пе- 

риод c 1 июня 1984 г. па 31 мая 1985 г., как 

это представлено в докладе Генерального 

директора. 
Он отметил также, что •началась подготов- 

ка строительной площадки под здание для 

кухни и ресторана в штаб -квартире и что, 

как рассчитывают, кухня и ресторан в новом 
здании откроются в конце 1984 r., после че 
го начнется работа по восстановлению без- 

опасности конструкций 8 -го этажа главного 

здания. 
Исполнительный комитет принял резолю- 

цию EB73.R5, в которой Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния рекомендовалось санкционировать фи- 
нансирование указанных расходов из Фонда 
недвижимого имущества и перевести в ЭТОТ 

фонд со счета непредвиденных поступлений 
сумму в размере 805000 долл. США. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные' Штаты Амери- 
ки) напоминает, что на последней сессии 

Исполнительного комитета по рассматривае- 
мому вопросу состoялась широкая дискуссия, 
в ходе которой он поднял ряд вопросов, на 
которые г -н Furth представил ответы: ход 
этого обсуждения отражен в кратких отче- 

тах Исполкома (документ ЕВ73/1984/REC/2). 
Y него все еще нет уверенности в необходи- 
мости тратить 750 000 долл. США на строи- 

тельство дополнительных служебных поме- 

щений в Африканском региональном бюро. 
Принимая бюджет на 1984 -1985 гг., Ассамб- 
лея здравоохранения установила нулевой 
рост программ, и он не может понять, зачем 
нужны 30 дополнительных служебных поме- 

щений, если число сотрудников не будет уве- 
личено. Полученный ответ в основном сво- 

дился к тому, что Региональное бюро нуж- 
дается в расширении помещений, занимаемых 
ЭВМ и амбулаторным пунктом, но не было 
приведено никаких удовлетворительных обос- 
нований необходимости З0 дополнительнык 
служебных помещений. Было бы интересно 
узнать, считает ли Секретариат, что 30 навык 
служебных помещений действительно необхо- 
димы в период нулевого роста программ и 
можно ли сократить запрашиваемую сумму 
в 750 000 долл. США, особенно в свете толь- 
ко что зaконченного обсуждения доклада 
внешнего :ревизора. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он также 
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принимал участие в рассмотрении Исполко- 
мом этого вопроса. Непредвиденные поступ- 
ления должны прежде всего использоваться 
для финансирования регулярного бюджета. 
Использование этой статьи дохода на какие- 
либо другие цели, включая финансирование 
Фонда недвижимого имуществ а, необходимо 
свести к минимуму. поэтому следует произ- 
водить тщательный анализ всех потребностей 
в помещениях, строительстве и ремонтно -экс- 
плуатационных работах, изыскивать альтер- 
нативные пути их удовлетворения и исполь- 
зовать фонд недвижимого имущества лишь 
для финансирования такой работы, которая 
является абсолютно необходимой. Рассмат- 
риваемый доклад свидетельствует o том, что 
в этом направлении делается еще не все. 

B ряде проектов, финансируемых из фонда 
недвижимого имущества, был допущен зна- 
чительный перерасход ассигнований по срав- 
нению c предварительными сметами. Доклад 
Генерального директора свидетельствует o 

том, что ряд проектов, предпринятых в пе- 

риод до 31 мая 1983 r., выполняется c ис- 

пользованием меньших ассигнований, чем 
это предусмотрено предварительными смета - 
ми. Иначе говоря возможности для внутрен- 
ней экономии имеются и их следует изучать 
и более широко применять в будущем. Сред- 
ства, сэкономленные при осуществлении от- 
дельных проектов, почти полностью исполь- 
зуются на покрытие перерасходов по другим 
проектам, в результате чего Ассамблее здра- 
ваохранения приходилось перечислять со 
счета непредвиденных поступлений довольно 
крупные суммы в Фонд недвижимого имуще- 
ства, хотя такие средства могли бы быть 
использованы для финансирования регуляр- 
ного бюджета и для уменьшения обязатель- 
ных взносов государств- членов. Это особен- 
но важно cейчас, когда экономические труд- 
ности привели к тому, что более' 1/3 госу- 
дарств-членов полностью или частична не 
уплатили своих взносов в Организацию. По- 
этому его делегация не может поддержать 
рассматриваемый Комитетам проект резолю- 
ции и будет среди воздержавшихся при голо- 
совании. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора), oтвeчая на вопрос делегата Соеди- 
нен�ны,х Штатов Америки в отношении обос- 
нованности обеспечения 30 дополнительных 
служебных помещений в Африканском регио- 
нальном бюро при оценочной стоимости в 
750 000 долл. США, напоминает o том, что 
а октябре 1983 г. штаб -квартира получила 

от Регионального бюро запрос на санкциони- 
равание 6 проектов: по ремонту кровли жи- 
лых помещений сотрудников, строительству 
дополнительного жилого здания, замене кров - 
ли двух секций Регионального бюро, расши- 
рению здания Регианальнсгго бюро (30 слу- 
жебных помещений), расширению зала для 
проведения конференций и замене потолка 
в конференц -зале, причем все эти' проекты 
должны были финансироваться из Фонда 
недвижимого имущества и составили в сум- 
ме 2 246 460 дол . США. директор отдела 
персонала и общих служб при штаб- кварти- 
ре совместно c сотрудниками ремонтно -экс- 
плуатационного подразделения тщательно 
рассмотрел эти просьбы и сообщил директо- 
ру Регионального бюро в письменном виде 
o там, что следует пересмотреть этот вопрос, 
поскольку штаб -квартира считает, что 3 про- 
екта из представленных 6 не представляют- 
ся полностью оправданными или евоевремен- 
нь1ми. Штаб -квартира предложила оставить 
лишь 3 из 6 проектов, a именно проект по 
ремонту кровли жилых помещений сотрудни- 
ков, проект по заменe кровли' в двух секциях 
Регионального бюро и проект по расшире- 
нию помещений Регионального бюро. дирек- 
тор Регионального бюро ответил в ноябре 
1983 г., что он принимает зaключeния штаб - 
квартиры и просит представить три остав- 
шихся проекта на рассмотрение Исполнитель - 
ного комитета. Он также указывал в отдель- 
ном информационном письме на обоснование 
запроса об обеспечении 30 новых служеб- 
ных помещений, в котором ан особа подчер- 
кивал, что предложение o расширении слу- 
жебных помещений не является результатом 
увеличения числа сотрудников - такого уве 
личения не ожидается в обозримом буду- 
щем -a было выдвинуто в интересах повы- 
шения безопасности для ЭВМ и оборудова- 
ния по обработке текстов, a также для абес- 
печения лучших условий труда для персона- 
ла. Он конкретно определил потребность в 
17 новых служебных помещениях для устра- 
нения существующих стесненных условий, в 

которых работает персонал, на основании 
принятой формулы: одно служебное помеще- 
ние' для каждого работника категории спе- 

циалистов и одно служебное помещение для 
двух работников категории общих служб. 
Далее, просьба o предоставлении других 
служебных помещений (в дополнение к упо- 
мянутым 17) свидетельствует o необходи- 
мости обеспечения большей безопасности и 
улучшения условий работы, и директор Ре- 
гионального бюро еще раз повторил, что слу- 
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жебные помещения нужны не для размеще- 

ния большего числа сотрудников. Он считал, 
что в секции ЭВМ отсутствуют необходимые 
условия безопасности и что отмечается на- 

стоятельная необходимость, учитывая интен- 

сивное использование ЭВМ, устройства сле- 

дует разместить в более удобном помещении, 
a это потребует 8 навык служебных помеще- 
нии для ЭВМ и оборудования по обработке 
текстов. Более того, c введением информа- 
ционной системы по административным и 

финансовым вопросам в Африканском регио- 
нальном бюро директор был вынужден вы- 
делить помещение для компьютерных терми- 
налов в секции бюджета и финансов и улуч- 
шить стесненные условия работы сотрудни- 
ков этой секции; для этой цели потребуется, 
па крайней мере еще 6 служебных помеще- 
ний. Таким образом, необходимое общее чис- 
ло новых служебных помещений 31 было 
округлено в запросе до 30. Штаб -квартира 
считала эту просьбу оправданной, и на этoм 
основании Генеральный директор представил 
свое предложение на рассмотрение Исполни- 
тельному комитету и Ассамблее здравоохра- 
нения. 
В ответ на замечания делегата СССР он 

говорит, что Генеральный директор и ou сам 
полностью согласны c тем, то непредвиден- 
ные поступлении должны использоваться, по 
возможности в большей степени, для оказа- 
ния помощи в финансировании рeгулярного 
бюджета. Он не может полностью согласить- 
ся c соображениями, касающимися перерас- 
ходавания средств, что редко наблюдается в 
отношении смет Фонда недвижимого имуще- 
ства. Как указывается в докладе Генераль- 
ного директора, отмечаетcя гораздо больше 
случаев недоиспользования средств, чем пре- 
вышегния расходов на отдельные проекты. 
Недорасходование средств может объяснять- 
ся многими причинами, одной из которых, 
возможно, являeтcя переоценка стоимости 
запрашиваeмoго проекта. Нельзя сказать, что 
в каждом случае недорасходования средств 
обязательнo имело место лучшее руковод- 
ство. Очень трудно точно подсчитать буду- 
щие расходы на строительство какого -либо 
здания любого размера или на какие -либо 
основные ремонтно- эксплуатационные рабо- 
ты. Организация сама занимается подсчетом 
расходов, помимо внешних экспeртов; такие 
расходы иногда завышаются и иногда зани- 
жаются, но такие ошибки неизбежны. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что он не совсем удовлетворен 

тем, что в Африканском региональном бюро 
требуется 30 дополнительных помещений.. 
Он не ставит под сомнение' необходимость 
программ здравоохранения в Африке, по- 

скольку Африка, по- видимому, является ре- 

гионом, заслуживающим большего внимания 
со стороны Организации, когда вопрос ка- 

сается медико- санитарных проблем и осуще- 
ствления программ здравоохранения. Было 
бы более целесообразным в настоящее вре- 
мя вложить имеющиеся денежные средства 
в деятельность по осуществлению программ 
здравоохранeния, чем сооружать пристройки 
к зданию Регионального бюро, просто для 
большего удобства персонала. Поэтому в 

свете общего запроса он не подвергает со- 

мнению необходимость 136 000 долл. США 
для ремонта' кровли жилых зданий, 
57 000 долл. США для смены кровли двух 
зданий секции, всей суммы в размере 
750 000 долл. США для обеспечения допол- 
нительных служебных помещений. По -види- 
мому, существует какое-то оправдание для 
расширения помещений, согласно заявлению 
помощника Генерального директора, но, ка- 

жется, нет достаточного основании для рас- 

ходования всей суммы в размере 750 000 долл. 
США. поэтому он предлагает Кoмитeту 
утвердить только одну треть от этой суммы 
и, следовательно, внести поправку в резолю- 
цию c тем, чтобы вычесть 500 000 долл. США 
из двух цифр, приведенных в пунктах 1 и 2 

постановляющей части резолюции. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) говорит, что, несмотря на то то он 
понимает, из чело 'исходит делегат Соединен- 
ных Штатов Америки, он считает, что ассиг- 
нование' только одной трети суммы, требуе- 
мой для такого расширения, при котором, 
вероятно, не будет построено даже 10 слу- 
жебных помещений, мне принесет никакой 
пользы. Нет уверенности в том, что число 
новых служебных помещений будет уменьше- 
но соответственно ассигнованным средствам. 
Если Ассамблея не сможет утвердить всю 
сумму, то, возможно, будет лучше не предо- 
ставлять никаких средств для предложенного 
расширения помещений. 

г-н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что он считал, что на часть про- 
граммы по строительству помещений должна 
быть затрачена одна треть денежных средств. 
Однако, поскольку он готов согласитьси с 

мнением помощника Генерального директо- 
ра, что будет нецелесообразно санкциониро- 
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гать финансирование одной трети денежных 
средств, он предлагает исключить всю сум- 

му в размере 750 000 долл. США из двух 
цифр, приведенных в пунктах 1 и 2 постанов- 
ляющей части резолюции. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) говорит, что, как он понимает, 
предложение Соединeнных Штатов Америки, 
цифры, приведенные в пунктах 1 и 2 поста - 
новляющей части проекта резолюции, содер- 
жащейся в резолюции EB73.R5, будут сокра- 
щены на 750 000 долл. США, пункты должны 
быть соответственно сформулированы следую- 
щим образом: 

«1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств 
из Фонда недвижимого имущества на по- 
крытие указанных в части V доклада ге- 
нерального директора расходов, расчетная 
величина которых сoставляет 848 000 доля. 
США. 
2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого иму- 
щества со счета непредвиденных поступле- 
ний сумму в размере 55 000 долл. США». 

Если именно это предполагается сделать 
для окончательного уточнения формулировки 
пункта 1, то, возможно, необходимо вне- 
сти еще одну поправку, включив в пункт 1 

после слов «доклад Генерального директора» 
слова «за исключeниeм предполагаемого рас- 
ширения строительства здания для Африкан- 
ского регионального бюро». 

Д р DLAMINI (СВа3ИЛеНД) говорит, ЧТО, 
когда помощник Генерального директора ра- 
нее представлял обоснование для заявки на 
строительство новых служебных помещений, 
он аргументировал это сниженным размеще- 
нием сотрудников, в частности упомянул o 
работниках категории специалистов. Тем не 
менее он спрашивает, подразумевает ли ис- 
ключение запрошенной целиком суммы, что 
в Африканском региональном бюро будет 
продолжать иметь место этo стесненное по- 
ложение и, следовательно, в отношении к 
данному бюро по сравнению c другим бюро 
будет проявлена несправедливость. Подраз- 
yмeвает ли это также, что будет хорошо про - 
думан вопрос o предоставлении помещения 
для: ЭВМ в штаб-квартире при условии, что 
Африканскому региональному бюро будет 
отказанo в' дополнительных помещениях. 

Г -н LO (Сенегал) одобряет точку зрения 
представителя Свазиленда. Действительно, 
предложение Соединенных Штатов. Америки 

является противоречивым. Нельзя требовать 
наличия хороших условий для работ' одуо- 

временна c сокращением средств для предо- 
ставления таких условий. Более того, пред- 
ложение подразумевает дополнительное со- 

кращение ассигнований и, таким образом, 
полностью изменяет перв�оначальноее предло- 
жение, внесенное Секретариатом, которое 
было выработано в результате очень тща- 
тельного изучения. Он, также выражает по- 

желаниe, чтобы все предложенные поправки 
были представлены в форме документа для 
последующего распределения, что облегчит 
обсуждение вопроса' 

Д-р OLIVER (Соединенное' Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) го- 

ворит, что Комитету приходится полностью 
полагаться на точку зрения сотрудников 
штаб -квартиры, которые тщательно рассмот- 
рeли этот вопрос, ввиду того, что они рас- 
полагали большей информацией, чем Коми- 
тет. Все выражают обеспокоенность по пово- 
ду обязательных расходов и выдвигают тре- 
бование, чтобы, насколько это возможно, 
денежные суммы тратились там, где это не- 
обходимо, a 'не ,на административные нуж- 
ды. Тем не менее, трудно прийти к какому - 
либо заключению из -за отсутствия фактов и, 

возможно, нужно больше времени для обду- 
мывания и больше фактов, прежде чем будут 
сделаны окончательные выводы. 

Д р SEBINA (Ботсвана) хотела бы знать, 
приведут ли предлагаемые сокращения в 
750 000 долл. США к отказу от ремонта 
крыш жилых помещений персонала, расши- 
рения конференц -зала и перемещения ЭВМ, 
что было одобрено представителем делегации 
Соединенных Штатов Америки. 

Г н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) разъясняет, что Исполнительный комитет 
предлагает ассигновать Африканскому ре- 
гиональному бюро 943 000 долл. США. Упо- 
мянутая им цифра в 750 000 долл. США от- 
водится только на расширение служебных 
помещений. Два других проекта будут фи- 
нансираваться из имеющихся средств. Он не 
пытаeтся ограничить помещения, но не мо- 
жет остаться довольным требованием выде- 
лить целиком сумму в 750 000 долл. США 
на стрбительствд 30 новых служебных поме- 
щений. Он не обязательна полагает, что един- 
ственное решение -это все или ничего, как 
говорилось в выступлении помощника Гене - 
рального директора. Скорее, Комитет по- 

старается разрабртать промежуточную пози.- 
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цию, которая помогла бы решить некоторые 
прoблемы, стоящие перед Африканским ре- 

гионом, не требуя такой суммы. Такая пози- 
ция могла бы быть найдeна, если 6ы рас - 
смотрение пункта повестки дня было закон- 
чено позднее. 

Д-р BARKER (Новая Зеландии) задает во- 
пpoc, является ли предоставление одного слу- 
жебного помещения каждому сотруднику ка- 
тегории специалистов и одного служебного 
помещения для двух сотрудников категории 
общих служб результатом достигнутого в 

процессе. обсуждения соглашении c сотруд- 
никами или это является практикой Органи- 
зации. Если это результат обсуждения, Орга- 
низация обязана по договору выполнять до- 
стигнутое соглашение, но если это. является 
практикой Организации, то она имеет празо 
на выбор. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) отвечает, то упомянутая формула 

выделения средств на строительство служеб- 
ных помещений не была темой обсуждения 
и соглашения c сотрудниками, но считалась 
хорошей практикой. Более того, предостав- 
ление одного служебного помещения для 
каждого сотрудника категории специалистов 
и одного служебного помещения для каж- 
дых двух сотрудниЕов общих служб не каза- 
лось неразумным для штаб -квартиры . 

Д-р BARKER (Новая Зеландия) говорит, 
что, в данном случае, он не понимает, поче- 
му имeются какие -либо возражения по пово- 
ду принятия довольно разумного предло- 
жения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету в 

свете выоказанных мнений отложить прове- 
дение дискуссий пo этому вопросу до следую- 
щего дня. 

Решение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч 20 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 10 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

1. Перевод Регионального бюро для Восточно- 
го Средиземноморья: пункт 30 повестки дня 
(документ WHA36 /1983 /REC /1, резолюция 
ИНА36.18, приложение 4) 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) представляет 
этот пункт повестки дня и говорит, что в 

течение прошлого года Генеральный дирек- 
тор согласию ррезолюции WHA36.18 продолжал 
прeтворять в жизнь резолюцию ИНА35.13. 
Значительны м достижением в этой области 
явилось проведение первого за четыре года 

регионального совещания, которое проходило 

c 17 по 20 октября 1983 r. Директор Регио- 
нального бюро представил отчет исполни- 
тельному комитету об этим совещании, на 

котором присутствовало значительное число 

государств - членoв Региона и на котором 
был рассмотрен вопрос o достижениях в об- 

ласти укрепления сотрудничества между эти- 
ми странами, a также в области содействия 
обменам, которые были. поставлены под угро- 
зу в результате сложившегося положения. 
Кроме того, Генеральный директор продол- 
жал осуществление мер по обеспечению нор- 
мального функционирования региональных 
технических, административных и управлен- 
чеcких программ. Специальная программа 
для Восточного Средиземноморья и ее рас - 
ширение явились существенны м/и факторами, 
которые позволили Региональному бюро про- 
должить свою работу. Генеральный директор 
считает, что эти временные меры, a также 
октябрьское совещание в значитeльной сте- 

пени содействовали возвращению к нормаль- 
ному положению дел в Регионе. Генераль- 
ный директор хорошо oсознает свою ответ- 
ственность в этом вопросе и хочет заверить 
Комитет, что он в тесном сотрудничестве c 
директором Регионального бюро и в даль- 
нейшем будет предпринимать все возможные 
усилия для содействия тому, чтобы деятель- 
ность по охране здоровья в этом Регионе 
осуществлялась максимально эффективно на 
пользу народов этого Региона. 
председатель обращает внимание на про- 

ект резолюции, предложенный делегациями 
Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Лива- 
на, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 

Республики, Объединенных Арабских Эми- 
ратов, следующего содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
резолюции ИНА35.13 и WHA36.18 и дру- 
гие резолюции по данному вопросу, a так- 
же доклад Генерального директора. 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за представленный им доклад; 
2. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору 
продолжать осуществление резолюции 
ИНА35.13. 

Проект резолюции одобряется'. 

2. фонд недвижимого имущества и служебные 
помещениiя для штаб -квартиры: пункт 28 
повестки дня (документ ЕВ73 /1984 /REC /1, 
резолюция EB73.R5 и приложение 2) (про- 

должение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, то обсуж- 
дение этого пункта повестки дня было вре- 
менно отложено на предыдущем заседании 
Комитета, c тем, чтобы дать время для кон- 
сультаций. Эти консультации сейчас закон- 
чeны и вновь продолжается дальнейшее об- 
суждение этого вопроса. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 
рит, что несомненно Генеральным директо- 
ром был тщательно ,изучен вопрос o предо- 
ставлении дополнительных служебных поме- 
щений. Его делегация хорошо понимает труд - 
ности, связанные c поддержанием темпера- 
туры и влажности воздуха в помещениях, 
где находится сложное электронное оборудо- 
в ание, такое как компьютеры, даже в таких 
сравнительно умеренных климатичecких 
условиях, какие существуют в Великобрита- 
нии. Подобные проблемы стоят еще острее 
в странах c жарким климатом и расходы на 
предлагаемое расширение кажутся оправдан- 
ными. Поэтому следует одобрить резолюцию, 
предложенную Исполнительным комитетом, 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.20. 
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в той форме, в какой она была представ- 

лена. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) присоединяется к мнению предыдущего 
оратора o необходимости предохранения ком - 

пьютерной техники в Африканском регио- 

нальном бюро. Однако, поскольку предлагае- 
мая сумма расходов в 750 000 доля. США 
предназначается для покрытия издержек на 

строительство служебных помещений, помимо 
необходимых дополнительных помещений, 
куда должны быть переведены службы об- 

работки информации, oн по- прежнему счи- 

тает общую сумму расходов неоправданной. 
Однако, желая трезво оценивать реальное 
положение дел, он предлагает внести поправ- 
ку в резолюцию c тем, чтобы разрешить 
Африканскому региональному бюро осуще- 
ствлять строительство дополнительных слу- 
жебных помещений, прежде всего помещегний 
для компьютерного оборудования и новых 
помещений для персонала, занимающегося 
обработкой информации, при максимальных 
расходах в размерe 400 000 долл. США. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что хамя обсуж- 
даемая сейчас проблема рассматривается в 

основном как проблема, связанная c ком- 
пьютерным оборудованием, в действитель- 
ности же ставится вопрос o знaчимости про- 
ектов, разработанных Региональным бюро. 
Хoтя делегация Сенегала не всегда разделяет 
взгляды делегации Соединенных Штатов, она 
всегда высоко оценивает ту ясность, объек- 
тивность, смелость и уместнсгсть, с которыми 
они высказываются. Однако в данном слу- 
чае он считает, что понять позицию делега- 
ции Соединенных Штатов Америки трудно. 
B планах действий излoжены новые взгля- 
ды, в соответствии c которыми предусмат- 
ривается минимальный уровень расходов 
для обеспечения Регионального бюро надле- 
жащими структурами. При этом нужно по- 
мнить, что Бюро пришлось преодолевать осо- 
бые трудности в своей работе, особое значе- 
ние среди которых занимают проблема обме- 
на информацией между странами, a также 
Трудности, связанные c усилиями Бюро, на- 
правленными на достижение Эффективного 
и продуктивного контроля. Это предложение 
практически равносилыно аннулированию 
уже разработанных и считающихся полезны- 
ми Секретариатом и Исполнительным коми- 
тетом программ, поскольку, как указывал на 
предыдущем заседании г-н Furth, будет труд- 
но претворять в жизнь только отдельные ча- 

сти этих программ. Проекты по строитель - 

ству существуют не только в Африканском 
регионе, но положение сложилось так, что 

только этот Регион подвергается нападкам„ 
возможно, из -за ошибок в руководстве, допу- 
щенных в прошлом. Выступающий выражает 
свое несогласие c любыми сокращениями 
масштаба проекта, т. к. проект основан на 
тщательно проведенных исследованиях реле- 
вантных факторов. 

Д р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что, 

хотя вопрос o необходимости дополнитель- 
ных помещений для компьютеров, похоже, 
уже урегулирован, вопрос о дополнительных 
служебных помещениях для персонала все 
еще обсуждается. Он считает, как он уже 
говqрил накануне, что этот вопрос имеет мо- 
ральное значение, когда речь идет a персо- 
нале. поскольку сотрудники категории спе- 

циалистов во всех других отделениях Орга- 
низации имеют право на отдельный кабинет, 
то, когда в Африканском региональном бюро 
им предлагается работать в одном кабинете 
c кем -то еще, то создается впечатление, что 
действует двойной стандарт. Он разделяет 
мнение делегата Великобритании o том, что 
следует позволить дальнейшее осуществле- 
ние проекта, и предлагает, чтобы в резолю- 
ции содержалась просьба к Генеральному 
директору об осуществлении тщательного 
контроля за выполнением этогo проекта. 

д-р SEBINA (Бо ¡тствана) говорит, что, как 
он понимает, единственны м нерассмотренным 
до сих пор вопросам при обсуждении проек- 
та строительства Африканского регионально- 
го бюро является вопрос o сооружении 
17 служебных помещений, необходимых для 
решения проблемы нехватки помещений для 
персонала. Сен разделяет мнение всех высту- 
пающих, которые считают, что стандарты на 
предоставляемое персоналу помещение долж- 
ны быть унифицированными во всех отделе- 
ниях Организации, и поддерживает приня- 
тие проекта резолюции в полной форме, как 
он был представлен. 

Д -р NSUE MILANG (Экваториальная Гв:а- 
нея) разделяет мнение, выраженное делега- 
тами Свазиленда и Ботстваны, и поддержи 
вает одобрение резолюции в той форме, и 
какой она была представлена. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной црландии) вы- 
сказывает предположение o том, то, воз- 



216 тРидцАть свиьмлЯ свссия всвмиРј-нои АССАмвлвй здРАвоохглнвния 

можно, делегация Соединенных Штатов по- 

желает пересмотреть свое предложение в 

свете предложения делегата Свазиленда o 

дальнейшем осуществлении проекта и что 

необходимо обратиться c просьбой к Гене- 
ральному директору об осуществлении стро- 

гого контроля за проектом и наблюдения за 
тем, чтобы применялись надлежащие стан 
дарты и осуществлялся должный фина,нсовы й 
контроль. 

д-р СНЕТТУ (Сейшельские острова) под- 

держивает одобрение резолюции в той фор- 

ме, в какой она была представлена по при- 

чинам, приведенным предыдущими высту- 

пающими. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) полностью согласен c делегатом Сенега- 
ла в том, что существует необходимость для 
укрепления управленческих аспектов про- 

грамм и деятельности по охране здоровья в 

Африке. Особое беспокойство y делегации 
Соединенных Штатов вызывает тот факт, что 
средства, возможно, расходуются не на долж- 
ные нужды. Например, сумма, указанная в 

отчете Внешнeго ревизора как сумма, истра- 
чeнная на персональный лифт и фрахтова- 
ние самолета, составляет блее 40% ежегод- 
ных ассигнований для Конго - страдны, где 

находится Региональное бюро. Не лучше ли 
было бы использовать эти срдства на осуще- 
ствление проектов здравоохранения в Конго? 
B данном случае трудно понять, для чего 

нужны дополнительные служебные помеще- 
ния в Региональном бюро, когда не плани- 
руется никакого развития программы . Во- 

прос o том, как использовались фонды, уже 
поднимался в Комитете; похоже, то очевид- 

н�ое неправильное руководство и расходы 
прошлого периода сейчаc придется возме- 
щать путем ассигнования приблизительно 
1 млн. долл. США для осуществления дея- 

т ельности в области недвижимого имуще- 
ства. Какие-то виды деятельности в этой 
области, возможно, необходимы; он не оспа - 
ривает тот факт, что если крыши нуждаются 
в ремонте, та их нужно ремонтировать, но 
он ставит под сомнение насущную необходи- 
мость всех предложенных расходов. Даже 
если сумма расходов на строительство до- 
полнительных служебных помещений, как это 
предлагает его -делегация, будет сокращена 
на 350 000 долл. США (это меньше/ полови- 
ны общей предложенной суммы расходов), 
то Африканское региональное бюро все рав- 
но получит значительную сумму средств, 

предоставленную согласно предложенным 
ассигнованиям из фонда недвижимого .иму- 
щества. Это отнюдь не означает, что дей- 
ствует двойной . стандарт. Он не мажет со- 

гласиться с предложенной общей суммой ас- 
сигнований. Учитывая заявления, сдeланные 
другиiми выступающими, выступающий не 
будет настаивать на этой поправке, но вместо 
этого он будет настаивать на голосовании 
по данной резолюции c тем, чтобы проголо- 
совать против нее. 

Д р QUЕINUM (директор Африканского 
регионального бюро) говорит, что почти 
20 лет он возглавляет деятельность крупней- 
шего регионального бюро Организации, за- 
нимающегс+ся особо сложными проблемами. 
B 1965 г. возможности бюро были почти .рав- 
ны нулю, но он и сотрудники' бюро предан- 
но создавали то, что существует в настоя- 
щее врем. Конечна, при решении этой слож- 
ной управленческой задачи допускались 
ошибки, но сотрудники ВОЗ не могут делать 
все па своему усмотрению, они обязаны пад- 
чиняться правилам. Директор Регионального 
бюро должен брать на себя ответственность,. 
о н не должен быть просто марионeткой, рав- 
нодушно наблюдающей за упадком своего 
Бюро, в то время как требуется предпринять. 
действия для исправления положения. 

Здесь упоминалось o персональном лифте, 
тогда как следовало бы говорить a дополни= 
тельном лифте для Регионального бюро. 
Фрахтование самолета является давно уста - 
новившейся практикой, используемой некото- 
рыми представительствами при вполне опре- 
деленных обстоятельствах. При прогресси- 
рующем ухудшении функционирования 
средств связи все чаще приходилось прибе- 
гать к использованию этой практики. Теперь 
присутствующие ознакомлены c ситуацией. 
Эти два обстоятельства можно определить 
как «неправильное руководство», но не оши- 
бается тот, кто ничeго не делает. 
Делегат Сoeдинeнных Штатов Америки не 

желает прощать директору Регионального 
бюро его ошибок, но совершенно отсутствуют 
причины для наказания других сотрудников 
Регионального бюро, живущих и работаю- 
щих в указанных условиях. Были заданы 
вопросы по уточнению деталей этиx условий, 
и исчерпывающая информация была пред- 
ставлена г -ном Furth. Более того, после тща- 
тельного изучения существующего положе- 
ния исполнительный комитет счел возмож- 
ным предложить Ассамблее здравоохране- 
ния проект резолюции, содержащий точные 
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и тщательно продуманные цифры. Расходы,, 

связанные c новым лифтом и фрахтованием 
самолета, не имеют никакого отношения ни 

к юiдной из программ здравоохранения в 

Конго и выделенным на их осуществление 
фондам, поскольку эта страна располагает 

специально выделенными для нее бюджет- 
ными средствами. Он надеется, что после 

т акого нанесенного личного оскорбления в 

будущем не будет больше никакой путаницы 
и что жертвы, п.ринесепные им во имя орга- 
низации работ на благо ВОЗ, включая его 
собственное здоровье, будут оценены по до- 
стоинствy. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что делегат 
Соединенных Штатов Америки не привел ни- 
каких веских доказательств, ставящих под. 

сомнение структурную и техничесакую обос- 
нoванность исследований, проведенных Сек - 
ретариатам и утвержденных Исполнительным 
комитетом. Более того, представляется слож- 
ным увидеть разницу в сущности предложе- 
ний, сделанных в отношении Африканского 
регионального бюро, и предложений, внесен- 
ных для Европейского регионального бюро, 
a также регионального бюро для Западной 
части Тихого океана. Таким образом, он вы- 
ражает надежду, что делегат Соединенных 
Штатов Америки проявит более глубокое 
понимание проблемы и примет решение, 
предложенное делегатом Великобритании. 

Д р OULD HACEN (Мавритания) гово- 

рит, что проблемы управления и доклад 
Внецгнега ревизора следует рассматривать 
отдельно от насущных запросов региональ- 
ных бюро, касающихся их собственных нужд. 
Его страна, получившая постоянную под- 
держку от Африканского регионального бю- 
ро, будет очень сожалеть, если Бюро не бу- 

дет обладать полным диапазоном необходи- 
мых ему средств для продолжения и укреп- 
ления своей де.ятелынюбсги по обеспечению 
здоровья народов Региона. Мероприятия, на- 
лравленны е на исправление каких -либо об- 

наруженных ошибок, должны рассматри- 
ваться независимо. B любом случае вполне 
понятно, что Региональное бюро, отвечаю- 
щеe за максимальное число из наиболее сла- 
бо развитых стран в области здравоохране- 
ния и других областях, должно получать 
большую или, по крайней мере, такую же 
поддержку, как и региональные бюро, пред- 
ставляющие наиболее развитые страны e 
наилучшими условиями здравоохранения в 
мире. 
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Д р ТАРА (Тайга) придает первостепенйое 
значение благосостоянию сотрудников ВОЗ,,. 

где бы они ни находились. Так как абсуж 
даемые расходы направлены преимуществен- 
но на обеспечение благосостояния сотрудни- 
ков ВОЗ Африканского регионального бюро,. 
он поддерживает предложенный проект ре- 

золюции. Но при этом он: полностью согла- 
сен c мнением делегата Соединенных шта- 
тов Америки относительно необходимости 
учитывать оправданность расходов. 

проект резолюции, содержащийся в резо- 

люции E273.R5 принимается 77 голгосами за 
при одном против, 12 - воздержаещихся'. 
3. Первый доклад Комитета В 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) пю вопросу o государствах- членах, 
имеющих задолженность по взносам, сооб- 
щил Комитету, что 9 мая 1984 r. после oкон- 
мания рассмотрения пункта 24.3 повестки 
дня Секретариат получил телекс от феде- 
рального резервного банка Нью -Норка с со- 

oбщением, что правительство Коморских 
островов внесло на счет ВОЗ сумму в 

20 694 долл. США. Соответственно остается 
задолженность этого государства, состоящая 
из части его взноса за 1981 г., a также пол - 
ного взноса за 1982 и 1983 гг.; таким обра 
зом, вто государство остается в числе госу- 

дарств- членов, имеющих такую задолжен- 
кость по взноcам, котoрая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава. 
Помимо этого, представитель ПАОЗ /ВОЗ 

в Никарагуа 'сообщил Генеральному дирек- 
тору, что чек на 44 900 долл. США был на- 
правлен ему 8 мая 1984 г. министерством 
здравоохранения этой страны для оплаты 
взноса в ВОЗ. Таким образом, Никарагуа 
более не входит в число государств-членов; 
имеющих такую задолженность па вгзносам, 
котoрая может пoвлечь за собой применение. 
статьи 7 Устава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, учитывая 
только что данную гном Furth информацию., 
исключить ссылки на Никарагyа из проекта 
резолюции на с. 5 проекта первого доклада 
Комитета. 

Лре¡Уложение принима'ется. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.19. 
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д-р DA СОЅТА (Индонезия) докладчик, 
зачитывает проект первого доклада Комите- 
та B. 

Доклад одобряется c учетом поправки на 
исключение ссылки на Никарагуа из проек- 
та резолюции ((см. документ WHA37/1984/ 
REC /2). 

4. Перестройка Тeматических дискуссий: 
пункт 32 повестки дня (документ ЕВ73/ 
1984 /REC /1, резолюция EB73.R7 и При- 
ложение 3) 

д-р MAKUTO (представитель Исполни- 
тельного комитета), представляя этот пункт 
повестки, говорит, что по поручению Испол- 
нителыного комитета в январе 1983 г. Гене- 
ральный директор представил семьдесят 
третьей сессии Исполкома анализ роли Те- 
матических дискуссий, проводимых во время 
сессий Ассамблеи здравоохранения, допол- 
нительно рассмотрев в нем вопросы участия, 
периодичности и продолжительности, органи- 
зации, планирования и порядка работы. 
Текст доклада Генерального директора при - 
водится в Приложении 3 к документу 
Е В73/ 1983 /REC/ 1. 
Придя к заключению, что Тематические 

дискуссии на Ассамблее здраэвоохранения 
вы �полняют полeзнyю роль и следует продол- 
жить практику их организации, исполком 
обсудил также вопрос об их периодичности. 
Хотя некоторые члены Исполкома считают, 
цто Тематические дискуссии должны прово- 
диться только один раз в два года, a именно 
в каждый четный гад, когда не рассматри- 
вается программный бюджет, большинство 
членов исполкома соглашаются, что Тема- 
тичeские дискуссии следует проводить еже- 
гoдно, как это практиковалось ранее. Таким 
образом, исполком рекомендует продолжить 
практику организации Темaтических дискус- 
сий и проводить их ежегодна. Члены Испол- 
кoма также пришли к общему мнению, то 
в будущем Тематические дискуссии должны 
посвящаться обсуждению вапросдв, имею- 
щих особое значение для достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. B заключение ис- 

полком решил, что продолжительность Тема - 
тических дискуссий должна соcтавлять пол - 
тора, дня и что Секретариату следует в по- 
следующие годы апробировать на экспери- 
ментальной основе альтернативные подходы 
к организации, планированию и определению 
методов проведения Тематических дискуссий 

на основе положений, содержащихся в до- 
кладе Генерального директора. 
Рекомендации Исполкома Всемирной ас- 

самблее здравоохранения имеются y членoв 
Комитета в резолюции EB73.R7. 

д-р REID (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) напо- 
минает, что обсуждаемый вопрос впервые 
был поднят в январе 1982 г., когда Испол- 
нителыный комитет создал свою Рабочую 
группу для изучения порядка работы Ассамб- 
леи здравоохранения c особым упором на 
рассмотрение программного бюджета и пе- 

ресгройку общих дискуссий во время пленар- 
ных заседаний. Рабочая группа докладывала 
исполкому o своей работе в январе 1983 г., 

различные ее рекомендации были одобрены. 
K этим рекомендациям относилось ограниче- 
ние продолжительности сессий Ассамблеи 
здравоохранения до двух недель в четные 
годы (когда не рассмaтривается программ- 
ный бюджет) . А в нечетные годы (когда 
рассматривается программный бюджет) сро- 
ки, отведенные для проведения сессии Ас- 

самблеи здравоохранения, должны быть воз- 

можно более близкие к «двум неделям, с 

учетом необходимости обеспечить эффектив- 
ную и упорядоченную работу сессии». Члены 
рабочей группы пришли к общему мнению, 
что Тематические дискуссии должны прово- 
диться только в четные годы, когда на сес- 

сии Ассамблеи здравоохранения не будет 
р ассматриваться программный бюджет. Это 
позэволит завершить работу сессии Ассамб- 
леи здравоохранения в течение двух недель 
как в годы, когда' рассматривается про - 
граммны.й бюджет, так и в годы, когда про- 
граммный бюджет не рассматривается. ис- 
полком не направлял этой рекомендации 
Ассамблее здравоохранения, но поручил Ге- 

неральн'ому директору подготовить обстоя - 
тельный доклад o перестройке Тематических 
дискуссий. Этот доклад был рассмотрен на 
семьдесят третьей сессии Исполкома, и его 
выводы и рекомендации представлены Коми- 
тету в резолюции EB73.R7. 
Выступающий поддерживает рекоменда- 

ции Исполкомам относительно продолжения 
праэктики организации Тематических дискус- 
сий, a также относительно того, что продол- 
жительность Тематических дискуссий долж- 
на составлять полтора дня и что они долж- 
ны быть связаны c глобальной проблемой 
Организации по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. Он также согласен c даиным 
генеральному директору поручением апроби- 
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ровать нам экспериментальной основе аль- 

тер�нативные подходы к проведению Темати- 

чеcких дискуссий, так как эволюция являет- 

ся важнейшим компонентом любого живого 

организма или oрганизации. Все делегаты, 

несомненно', ожидают анализа возможных 

альтернатив на будущих Тематических дис- 

куссиях. 
B том, что касается периодичности, то де- 

легация Великобритании стремИтся к дости- 

жению грех целей: во- первых, чтобы Тема- 

тичеcкиe дискуссии хорошо подготавлива- 

лись и чтoбы их проведению удeлялoсь до- 

статочно времени, во- вторых, чтобы была 
согласованность между Тематическими дис- 

куссиями и уделением соответствующего 
внимания, особенно в те годы, когда рас- 

сматривается бюджет, многим вопросам,. 

представленным на рассмотрение Ассамблеи 
здравooхранения, не имеющим отношения к 

Тематическим дискyссиям, и, в- третьих, что- 

бы расходы и получаемая выгода были тща- 
тельно сбалансированы для обеспечения луч- 
шего использования бюджетных средств, ко- 

торые всегда ограничены. поэтому он одоб'- 

ряет получение дополнительной информации 
o финансовых последствиях прoведения Те- 

маггических дискуссий в те годы, когда рас - 

сматривается бюджет и когда важно' уделять 
соответствующее вpемя для проведении все 
стороннего обсуждении и анализа программ- 
ного бюджета. Сохранение практики прове- 

дения Тематических дискуссий в, эти гoды, 

по- видимому, приведет к продлению работы 
сессии Ассамблеи здравохранения на третью 
неделю. Комитету необходимо тщательно 
рассмотреть финансовые поiследствия, преж- 
де чем делать какой -то вывод относительно 
периодичности. Было бы полезны �м, чтобы 
информация предоставлялась на данном эта- 
пе во время проведения дискуссии Комите- 
том, a не в конце ее, поскольку финансовые 
данные будут способствовать разъяснению 
обсуждаемого вопроса o периодичности. 
Представитель Исполнительного комитета 
сослался на тот факт, что Исполком уже 
широко обсуждал тот вопрос и по этому 
вопросу были четко высказаны две различ- 
ные точки зрения. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора') разъясняет, что стоимость проведе- 
ния Тем атиеских дискуссий составляет не- 
отъемлемую часть 'расходов на Ассамблею 
здравоохранения, поскольку основной зал за- 
седаний и служебные помещения, необходи- 
мые для проведения Тематических дискус- 
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сий, в любом случае арендуются у. Организа- 
ции Объединенных Наций в связи c прове- 

дением Ассамблеи здравоохранения. допол- 
нительные расходы на устных переводчиков, 
генерального председатели и, возможно, од- 

ного или двух консультантов составляют 
приблизительно лишь 9000 -10 000 долл. 

США в год. Иногда возможны дополнитель- 
ные расходы 'на обеспечение представитель- 

ства какого-либо регионального бюро, но 

они не составляют значительную сумму. Од- 

накo, если расходы на проведение Тематиче- 
ских дискуссий будут связаны c продолжи- 
тельностью сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния, картина может быть несколько другой. 
Если придут к выводу, что решение o том, 

чтобы не проводить Тематические дискуссии, 
сократит продолжительность сессии Ассамб- 
леи здрaвоохранения на один или полтора 
дня, то может быть сэкономлено приблизи- 
тельно 50 000 -80 000 долл. США. 

Г -жа GARCfA LORENZO (Куба) одобряет 
доклад генерального директора o перестрой- 

ке Тематических дискуссий. Нет необходи- 
мости говорить об их значении и важности; 
в прошлом они обёспечивали возможность 
проведения тщательного анализа вопросов 

здравоохранения, имеющих существенное 
международное значение, и в настоящее вре- 
мя они представляют большую важность, 
учитывая их возможный вклад в осуществле- 
ние стратегии достижения здоровья для всех. 
На том основании было бы весьма жела- 
тельным, чтобы Тематические дискуссии про- 

вoдились ежегодно, a их продолжительность 
составляла бы полтора дня. B докладе Гене- 
рального директора подчеркивалась вспомо- 
гательная роль Тематических дискуссий в 

решении проблем, имеющих важное значе- 

ние для успешного осуществлении стратегии 
достижения здоровья для всех. Государства - 
члeны поэтому должны назначить высоко- 
квалифицированных делегатов для участия 
в дискуссиях. Для улучшения качeства про- 
ведения дискуссий и повышения их положи- 
тельного влияния следует принимать во вни- 
мание также и другие новые элементы. 
B этой связи Секретариату необходимо пр-- 
доставить возможность испытать методы ра- 
боты, которые позволят провести последую- 
щую оценку, желательно в 1987 г., воплоще- 
ния и эффективности тих идей. 
Кубинскaя делегация поддерживает про- 

ект резолюции, рекомендованный Исполни- 
тельным комитетом для принятия Ассамб- 
леей здравоохрaнения, и предлагает доба- 
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нить в конце пункта 2 постанавляющей части 
резолюции фразу о том, что доклад па это- 
му вопросу должен быть представлен Ас- 
самблее здравоохранения в 1987 г. 

Д -р REID (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) в ответ 

на заявление помощника Генера'льнога ди- 
ректора говорит, что, несмотря на то что 

oн признает значение Тематических дискус- 
сий; он считает, что существенное зна'чение 
будет иiметь ограничение их периодичности 
в те гады, когда не iраiссматривается про- 
граммный бюджет, учитывая значительную 
экономию времени и денежных средств в те 

годы, когда раьеематривается бюджет, и го 

дополнительное время, которое получат пе 
легаты для обдумывания и применения на 
практике результатов самих Тематических 
дискуссий. Если другие делегаты согласятся 
c этим, то вопрос o целесообразности вне- 
сения изменений в проект резолюции будет 
рассмотрен в соответствующее время. 

Д -р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) гово- 
ригг, что исполнительный комитет был в 

курсе проблемы, c которой сталкиваются не- 
большие делегации из стран, располагаю- 
щих ограниченными средствами для посыл- 
ки делегатов далеко от своей cтраны. Чрез- 
-вьтай) трудно включить в состав таких 
.делегаций дополнительное лицо, обладаю- 
щее определенными зΡнаниями предмета Те- 
матических дискуссий. Ее страна, например, 
была' вынуждена послать специалистов об- 
щего профиля, которые могут справиться сс 
всеми пунктами повестки дня Ассамблеи 
здрaвоохрaнения. Кроме того, когда Тема►и- 
•ческие дискуссии проводятся ежегодно, соот- 
ветствующие документы поступают за месяц 
или раньше до начала проведении Ассамблеи, 
здравоохранения, что не дает возможности 
обсудить тему на национальном уровне и 
подготовить позицию страны c учетом всех 
имеющихся знаний и опыта. Поскольку мно- 
гие другие делегации, несомненно, находят- 
ся в таком же положение, Комитет, возмож- 
но, согласится рассмотреть в дальнейшем 
эту проблему. Co своей стороны выступаю- 
щая считает, что положение небольших 
стран будет улучшено, если Тематические 
дискуссии будут проводиться через год; по- 
этoму она поддерживает предложение о про- 
вeдении Тематичеcких дискуссий раз в два 
.гада, которое будет иметь дополнительное 
преимущество ограничения расходов, пред- 
наВначенных на проведение сессий Всемир- 
-Ной ассамблеи здравоохранения. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) говорит, что, 

прочитан доклад генерального директора w 
тщательно пpоанализировав проект резолю- 
ции, который был представлен Исполнитель- 
ному комитету, он считает, что следует про- 
должать практику прoведения Тематических 
дискуссий ежегодно. Он не может фактиче- 
ски представить себе сессии Ассамблеи 
здравоохранения без проведении какой -либо 
дискуссии по техническим вопросам. B каче- 
стве одного и'з специализированных учреж- 
дений Организации Объединенных Наций 
ВОЗ имеет мандат, который -включает осуще- 
ствление координации и содействие решению 
технических вопросов в области здравоохра- 
нения. Однако в повестках дня сессий Ас- 
самблеи здравоохранения в последние годы 
отмечается сокращение числа обсужгдаемых 
технических вопросов'. Если такая тенденция 
будет продолжаться и если Тематические 
дискуссии будут проводиться через год, то 
сессии Ассамблеи здравоохранения будут 
ограничены рассмотрением административ- 
ных и бюджетных вопросов: положение, ко- 
торое послужило одной из причин введения 
практики проведения Тематических дискус- 
сий в начале 50 -x 'годов. пользу и соответ- 
ствие обсуждаемых вопросов, безусловна, 
можно подвергнуть критике и, конечно, c 
большей тщательностью можно было бы осу- 
щeствлять выбор тем, чтобы вызвать боль- 
ший интерес па сравнению c тем, который 
проявлялся в последние годы. Поэтому он 
полностью согласен c предложениями гене- 
рального директора, содержащимися в пунк- 
тах 1З -16 и 39 -42 его доклада, и поддер- 
живает проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом для принятия 
Ассамблеей здравоохранения. 

Д -р MAFIAMBA (Камерун) согласен, что 
Тематические дискуссии должны проводиться 
один раз в два года, в чeтные годы (когда 
не рассматривается бюджет). Тематические 
дискуссии и вытекающие из них техниче- 
ские публикации служат важным истопником 
информации и указаний для национальных 
организаций здравоохранения. Однако опыт 
показал, что некоторые Тематические дис- 
куссии проводятся .поспешно и что неболь- 
шие и менее известные делегации не имеют 
возможности внести свой полезный оклад в 

дискуссию. Кроме того, рабочие документы 
поступают слишком поздно, чтобы можно 
было c успехом собрать межсекторальную 
информацию в качестве полезного вклада, и 
страны c ограниченными бюджетными сред- 
ствами или переживающие трудное экономи- 
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ческое положение не могут позволить себе 

посылать ежегодно лишнего делегата .в Же- 
неву только на Тематические дискуссии. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что ни y 

кого не вызывает сомнений важность Тема- 
тических дискуссий; в этой связи ОН цити- 

рует второй пункт преамбулы проекта резо- 
люции, представленного Исполнительным ко- 
митетом. Значение программ здравоохране- 
ния для социально-экономического разви- 

тия, национальная политика и пpактическая 
деятельность в области медицинских ,препа- 
ратов и связанные c этим международны е 
проблемы, техничеcкое сотрудничество в об- 

ласти здравоохранения среди развивающих- 
ся стран - таковы обсуждавшиеся в про - 
шлом темы, которые позволили внести опре- 
деленные коррективы в деятельность ВОЗ 
или позволили конкретизировать или прояс- 
нить цели Организации. Тематические .дис- 

куссии c помощью рассмотрения важных во- 
просов могут внести значительный вклад в 

дело достижения цели здоровья для всех к 
2000 r. 
Вследствие этoго он раздeляет озабочен- 

ность д -ра СаЬга1 в отношении отмечаемoй 
тенденции к уменьшению числа техничecких 
вопросов, включаeмых .в повестку дня сессий 
Ассамблеи здравоохранения, и в ответ на 
замечания д -ра Reid подчеркивает, что опыт 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения свидетельствует a том, 
что проведение Тематических дискуссий ни- 
коим образом не мешает завершить работу 
Ассамблеи здравоохранения вовремя (даже 
в тот год, когда обсуждался бюджет) и не 
противоречит положениям резолюции 
WHA36.16; нельзя также утверждать, что 
проведение Тематических дискуссий связано 
со значительными дополнительными расхо- 
дами, поскольку Секретариат четко указал, 
что на Тематические дискуссии дополнитель- 
но тратится лишь 10 000 долл. США, и еще 
надо доказать, что действительно можно до- 
биться значитeльной экoномии, если их не 
проводить. Далее он отмечает, что довод o 
недостаточной подготовке Тематических дис- 
куссий не подтверждается, поскольку ни со 
стороны Организации, ни со стороны отдель- 
ных стран с 1951 г., когда впервые были 
проведены Тематические дискуссии, не было 
высказано по этому поводу ни одного кри- 
тического замечания. 
По вопросу об участии технических экс- 

пертов он считает, что их учаcтие является 

скорее желательным, a не обязательным; :При- 
сутствующие на данной Ассамблее здраво- 

охранения, несомненно, обладают достаточ- 
ними знаниями, c тем чтобы принять участие 

в обсуждении всех пунктов повестки дня; их 
участие в Тематических дискyссиях, по его 

мнению, не представит для них дюполнитель- 
ных трудностей. 
B заключение он говорит, что полностью 

поддерживает проект резолюции, представ - 

ленный Исполнительным комитетом. 

Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Рес- 

публика Германии) говорит, что по причи- 

нам, изложенным делегатом Великобрита- 

нии, он высказывается в пользу проведении 
Тематических дискуссий один раз в два го- 

да. Аналогичные явления можно уже наблю- 
дать в отношении общей дискуссии, где 

основное -внимание уделяется стратегии до- 

стижения здоровья для всех, и обсуждения 
этого же вопроса в Комитете A. Проведение 
Тематических дискуссий один раз в два гада 

по конкретным аспектам стратегии достиже- 
ния здоровья для всех позволит немного 
отойти от пунктов повестки дня сессий Ас- 
самблеи здравоохранения и избежать дуб- 

лирования. 

д-р MORKAS (Ирак) говорит, что в про- 

шлом Тематические дискуссии включали мно- 
го вопросов, имеющих огромное значeние для 
осуществлении стратегии для всех, a докла- 
ды, раcпроcтраняющиеся среди заинтересо- 
ванных сторон в государствах-членах, несо- 

мненно облегчают выполнение соответствую- 
щих рекомендаций. Вследствие этого он вы- 
ражает надежду, что Тематические дискус- 
сии будут продолжены в том же виде, что и 
раньше. Связанные c этим расходы незначи- 
тельны по сравнению c той выгодой, которую 
извлекают участники этих дискуссий благо- 
даря усилиям, направленным на содействие 

достижению более высоких уровней адоровьи 
в своих странах. 

Г -н CHAUHAN (Индия) говорит, что, хо- 

тя и ясно, что в целом государства -члены 
поддерживают идею проведения Тематиче 
ских дискуссий, тот факт, что- их периодич- 
ность и связанные c ними финансовые рас- 
ходы являются основными темами нынешней 
дискуссии, предполагает наличие тенденции 
рассматривать их отдельно от деятельности 
Ассамблеи здравоохранения в целом. Как 
уже подчеркивал Исполнительный комитет, 
важным является то, что Тематические дис- 

куссии были непосредственно связаны с дея 
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тельностью Организации и c национальными 
программами; следует всегда помнить об их 
значении в этой связи. Например, Тематиче- 
ские дискуссии o роли университетов в стра- 

тегии достижения здоровья для всех, вклю- 
чая национальное развитие и вклад универ- 
ситетов в первичную медико -санитарную по- 

мощь, которые сoстоятся в ходе текущей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, ' несомненно будут иметь oчень большое 
значение в то время, когда так много пи- 

шется и говорится o первичной медико -сани- 
тарной помощи. Роль университетов действи- 
тельно значительна; во многих развиваю- 
щихся странах в медицинских институтах 
по- прежнему применяется старая форма ме- 

дицинского обучении c ориентацией на лече- 
ние в больницах, a для претворения в жизнь 
принципа первичной медико- санитарной по- 

мощи следует изменить отношение людей к 

этой .проблеме. Это свидетельствует о том, 
что Тематические дискуссии должны прово- 
диться в ходе сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения. 
Что касается проблем стран, направляю- 

щих малочисленныe делегации на сессии Ас- 
самблеи здравоохранения c недостаточным 
числом технических экспертов, мнение вы- 
ступающего заключается в том, что, посколь- 
ку Тематические дискуссии непосредственно 
связаны c деятельностью Ассамблеи здраво - 
охранения, участие представительных делега- 
ций, состоящих из технических экспертoв в 
различных областях, из администраторов 
служб здравоохранения и из других меди - 
цинскик.работникав, может привести к по- 
лезному обмену мнениями по важным вопро- 
сам и к нахождению решений проблем. 
По его мнению, такие делегации, состоящие 
из представителей различных областей меди- 
цины, и присутствуют на данной сессии Ас- 
самблеи Здравоохранения. 

B целом он полностью поддерживает про- 
ект резолюции, представленный Исполни- 
тельным комитетом. 

Д -р SEBI-NA (Ботсвана) признает большое 
значение и полезность Тематических дискус- 
сий. Но обсуждение бюджета также имеет 
важное значение, и он считаeт, что проведе- 
ние Тематических дискуссий во время обсуж- 
дения бюджета неизбежно будет связано c 
сохранением времени и энергии, которые бу- 
дут тратиться на обсуждение бюджета. Имен- 
но это соображение лежит в основе предло- 
жения проводить Тематические дискуссии 
раз в два года, когда не проводится обзои 

бюджета. Такая мера не должна означать, 
что снижается значимoсть Тематических дис- 
куссий. Участие в Тематических дискуссиях, 

несомненно, важно, но оно не должно быть 
связано c уменьшением участия в пленарных 
заседаниях и заседаниях Комитетов, особен- 
но немнoгочисленных делегаций. 

B свете этих соображений он поддержи- 
вает проект резолюции, представленный Ис- 

полнительным комитетом, за исключением 
рекомендации o ежегодном проведении Тема- 
тических дискуссий; он отдает предпочтение 
предложению проводить Тем атиеские дис- 
куссии раз в два гада, когда не рассм атри- 
вается бюджет. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что по мере 
приближения 2000 r. не следует упускать 
любую возможность накопить больше зна- 

ний и 'опыта в деле достижения целей здо- 

ровья для всех. B последние годы было по- 

казано, что более четкое решение орга:низа- 
ционных вопросов позволяет быстрее завер- 
шить работу Ассамблеи здравоохранения и, 

следовательно, сократить ее продолжитель- 
ность. Нет доказательств того, что можно 
добиться значительной экономии при более 
редком проведении Тематических дискуссий, 
особенно если принять во внимание ту поль- 
зу (c точки зрения полученной информации), 
которую извлекают из них участники. Поэто- 
му он считаeт, что, хотя и могут предпри- 
ниматься дальнейшие меры по улучшению 
методов работы, следует продолжать прово- 
дить Тематические дискуссии на ежегодной 
основе, и поддерживает проект резолюции, 
рекомендованный Исполнительным комите- 
том. 

д-р GURMUKH SINGH (Малайзия) гово- 
рит, что после рассмотрения доводов в поль- 
зу периодичности и продолжительности Те- 
матических дискуссий 'и в отношении эконо- 
мии, которой можно добиться в этой связи, 
он не убежден в том, что такая экономия 
будет :в значительной степени соизмерима со 
всеобщими затратами на проведение сессий 
Ассамблеи здравоохранения. Он поддержи - 
вает мнение o том, что проведение Тематиче- 
ских дискуссий не должно оказывать отрица- 
тельного воздействия на обсуждение бюдже- 
та, которое является основной задачей Ас- 
самблеи здравоохранения в те годы, когда 
проводится обсуждение бюджета, но он не 
считает, что соображения, связанные c сокра- 
щением продолжительности сессий Ассамб- 
леи здравоохранения в годы, в которые про- 
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изводится обсуждение бюджета, должны 
стать решающими. Приветствуя рекоменда- 
цию o том, чтобы Тематические дискуссии 
концентрировались на вопросах, имеющих 
основное значение для решения проблем здо- 
ровья для всех к 2000 г., он предлагает, 

чтобы в отбираемых ,для Тематических дис- 
куссий темах отражалось мнение обществен- 
нoсти по тем вопросам, которые являются 
или могут стать проблемными и требуют 
цодр�абнола технического обсуждении. Он да- 
лее поддерживает четко выраженную Испол- 
нительным комитетом рекомендацию прово- 
дить после широкого обсуждения Тематиче- 
ские дискуссии ежегодно, a также рекомен- 

pацию, согласно которой Генеральный ди- 

ректор в будущем должен апробировать на 
экспериментальной основе альтернативные 

подходы к организации, планированию и 

определению методов проведении Тематиче- 
ских дискуссий. 

Г -н BOBAREVIC (Югославия) говорит, 

что его делегация, которая выступает за про- 
должение ежегодного проведения Тематиче- 

ских дискуссий по вопросам, имеющим огром- 
ное значение для достижения здоровья для 
всех к 2000 г., полностью поддерживает про- 
ект резолюции, предложенный Исполнитель- 
ным комитетом. 

Заседание заканvсивается в 17 ч 20 мин 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Локеделькик, 14 мая 1984 г., 9 ч 

Председатель: д-р В. P. KEAN (Австралия) 

Затем: д-р N. 'ROSDAHL (Дания) 

1. Перестройка Тематических дискуссий: 
пункт 32 повестки дня (документ ЕВ73/ 
1984 /REC /1, резолюция EB73.R7 и прило- 
жение 3) (продолжение дискуссии) 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) отмечает, что большинство ора- 
торов согласны c тем, что Тематические дис- 
куссии играют очень важную роль в распро- 
странении знаний и технической информации. 
Ее делегация считает, что их следует прово- 
дить ежегодно в течение полутора дней и по- 
свящать вопросам, имеющим исключительное 
значение для достижения здоровья для всех 
к 2000 г. По- видимому, целесообразно чтобы 
Генеральный директор в своем приглашении 
государствам -членам на Ассамблею здраво- 
охранения обращал внимание на специаль- 
ность участников Тематических дискуссий, и 
чтобы государства -члены тщательно рассмат- 
ривали вопрос o назначении лиц для участия 
в них. 

Г -н DE BURGER (Канада) информирует 
Комитет o том, что ПАОЗ провела обзор, 
аналогичный тому, который проводит в на- 
стоящее время Комитет, и что руководящий 
совет ПАОЗ на своем XXIX заседании 
(35 -я сессия Регионального комитета для 
стран Америки, 1983) принял резолюцию, от- 
меняющую Тематические дискуссии в годы 
рассмотрения программного бюджета. Его 
делегация убеждена в том, что рассматривае- 
мая в настоящее время Комитетом ситуация 
имеет много общего c ситуацией на Амери- 
канском континенте и, таким образом, под- 
держивает мнение o том, что Тематические 
дискуссии следует проводить лишь в те годы, 
когда не рассматривается программный бюд- 
жет. 
B том случае, если Ассамблея здравоохра- 

нения примет решение продолжать проводить 
Тематические дискуссии ежегодно, желатель- 
но сообщать тему дискуссий государствам - 
членам за 2 года и направлять им соответст- 
вующие материалы по крайней мере за 1 год, 

чтобы на национальном уровне имелся до- 

статочный запас времени для необходимой 
подготовительной работы. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) говорит, что 
время, затраченное на Тематические дискус- 
сии, не оказывает значительного влияния на 
рассмотрение программного бюджета, по- 
скольку основная проблема заключается не 
столько в затраченном времени, а в соответ- 
ствии обсуждаемых вопросов c самим бюдже- 
том. В том случае, если Тематические дискус- 
сии будут проводиться один раз в два года, 
может снизиться интерес к Ассамблеям здра- 
воохранения; косвенно это может также при- 
вести к проведению сессий Ассамблеи здра- 
воохранения раз в два года и снизить роль 
Ассамблеи здравоохранения в деле осуществ- 
ления контроля за деятельностью Организа- 
ции. 

Д р REID (Великобритания) напоминает 
o том, что на предыдущем заседании он под- 
держал проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом, но зарезервиро- 
вал свое мнение по вопросу o пер:иодiичнюсти 
проведения Тематических дискуссий. Зa это 
время были проведены новые Тематические 
дискуссии, оставившие определенные свежие 
впечатления. 
Ему не хотелось 6ы слишком заострять 

внимание на вопросе o расходах, поскольку 
совершенно ясно, что все делегации высоко 
оценивают значение Тематических дискуссий 
и что связанные c ними расходы, по мнению 
Секретариата, не ,слишком значительны, при- 
чем даже можно пойти на дополнительные 
расходы в те годы, когда рассматривается 
бюджет Организации, в связи c чем может 
быть увеличена продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохpанения; при учете рас- 
ходов, связанных c проведением Тематиче- 
ских дискуссий, общий показатель расходов 
составит около 100 000 долл. США. Однако 
в тех случаях, когда проводимое мероприятие 
имеет большое значение, расходы не должны 
быть единственным определяющим фактором. 
Некоторые ораторы, кажется, подразумева- 

ли, что, если не будут проводиться Тематиче- 
ские дискуссии, на сессиях Ассамблеи здра- 
воохранения вообще не будут обсуждаться 
технические вопросы. Это не соответствует 
действительности, особенно в те годы, когда 

- 224 - 



КОМИТЕТ в: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 225 

рассматривается бюджет и когда в основном 

обсуждаются технические медико- санитарные 
вопросы. 

Подготовка к Тематическим дискуссиям, 

несомненно, отнимает очень много времени 
как y Секретариата, так и y государств -чле- 
нов. Например, в его стране объем работы, 
связанный c одновременной подготовкой к 

Ассамблее здравоохранения и соответствую- 

щим Тематическим дискуссиям, является 

очень значительным. 
B любом случае не следует рассматривать 

Тематические дискуссии без учета других 
факторов. Важный вопрос, поднятый на толь- 
ко что проведенных Тематических дискус- 

сиях, заключается в тех мерах, которые го- 

сударства -члены предпримут на националь- 
ном уровне c целью решения рассмотренных 
вопросов. Многим странам, включая его соб- 
ственную, следует предпринять значительные 
усилия в этом отношении. Эти усилия и одно- 
временная подготовка к Тематическим дискус- 
сиям следующего года представляют собой 
трудный процесс, поскольку необходимо так- 
же осуществлять подготовительную работу к 
региональным тематическим дискуссиям. По- 
этому в те годы, когда Ассамблея здравоох- 
ранения рассматривает бюджет, следует кон- 
центрировать внимание на большом числе 
техничеcких вопросов, включенных в про- 

граммный бюджет. B Великобритании подго- 
товка к обсуждению программного бюджета 
связана со значительными трудностями для 
административного механизма. 
Таким образом, хотя выступающий, конеч- 

но, против проведения Ассамблеи здравоох- 
ранения раз в два года, он хотел бы предло- 
жить проводить Тематические дискуссии в 

годы, когда не рассматривается программный 
бюджет. Поэтому он предлагает исправить 
пункт 1(1) постановляющей части проекта 
резолюции ЕВ73.R7 следующим образом: 

«1) продолжить практику организации Те- 
м атических дискуссий и проводить них по 
четным годам (когда не рассматривается 
бюджет) ». 

Д р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) под- 
держивает эту поправку. 
Д -р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 

стических Республик) говорит, что из Прило- 
женин 3 к документу ЕВ73 /1984 /REC /1 явст- 
вует, что в отношении важности и полезно- 
сти Тематических дискуссий мнение делега- 
тов едино и что расхождения во взглядах от- 
носятся к периодичности их проведения. Его 
не убедили доводы делегаций, выступающих 

против, ежегодного проведения Тематических 
дискуссий. Г -н Furth, помощник Генерального 
директора, заявил на третьем заседании Ко- 
митета, что дополнительные расходы на их 

обслуживание составят лишь около 
10 000 долл. США. 
Число технических вопросов, обсуждавших- 

ся в четные годы, когда рассматривается про- 
граммный бюджет, говорит само за себя: на 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения было рассмотрено 
13 технических вопросов, a на Тридцать шес- 
той - лишь 6; дна Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения было 
рассмотрено 14 технических вопросов и 

лишь 5 - на Тридцать седьмой сессии. 
B отношении трудностей, c которыми стал- 

киваются страны при подготовке Тематиче- 
ских дискуссий, необходимо отметить, что в 

целом в прошлом Тематические дискуссии 
имели успех и открыли новые направления в 
обсуждавшихся областях, поэтому можно ска- 
зать, что странам есть смысл осуществлять 
эту подготовительную работу. 
Довод делегата Великобритании o том, что 

Тематические дискуссии связаны со значи- 
тельной работой внутри стран, не должен вы- 
зывать озабоченность; наоборот, тот факт, 

что Тематические дискуссии оказались на- 

столько успешными, что требуют введения 
изменений в странах, подтверждает их цен- 

ность. 

Делегация СССР поддерживает предложе- 
ние Исполнительного комитета продолжать 
проводить Тематические дискуссии ежегодно. 

Д р SEBLNA (Ботсвана), напоминая o том, 
что голоса в Исполнительном комитете по 
этому вопросу разделились почти поровну, 
что несомненно свидетельствует o том, что до- 
воды в отношении проведения Тематических 
дискуссий каждый год и раз в два года, рас- 
пределились сравнительно равномерно, гово- 

рит, что его делегация поддерживает поправ- 
ку, предложенную делегатом Великобрита- 
нии, и предлагает закончить обсуждение это- 
го вопроса. 

Г -н GHRISTENSEN (секретарь) зачитыва- 
ет Статью 63 Правил процедуры. 

Ввиду отсутствия возражений прения по 
этому вопросу заканчиваются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
принять рецаение снaчала по поправке, пpед- 
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ложенной делегатом Великобритании, a за- 
тем по проекту резолюции в целом. 

Поправка отклоняется 31 голосом против 
30 при 11 воздержавшихся. 

B ответ на просьбу д -ра ГАЛАХОВА 
(Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик) o разъяснении в отношении дальнейше- 
го голосования д-р VIGNES (юрисконсульт) 
подтверждает, что, поскольку возражений 
нет, проект резолюции может быть утверж- 
ден без голосования. 

Проект резолюции, рекомендованный Ис- 
полнительным комитетом в документе 
EB73.R7, утверждается'. 

д-р LAW (Канада) подтверждает предло- 
жение своей делегации o том, чтобы Гене- 
ральный директор и Исполнительный коми- 
тет рассмотрели вопрос o сообщении предме- 
та обсуждения на Тематических дискуссиях 
за два года до их проведения и o распрост- 
ранении документов - за год до их начала. 

Д-р Rosdahl занимает место председателя. 

2. Сотрудничество c учpеждениями системы 
Организации Объединенных Н аций: пункт 
33 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 33.1 повестки дня 
(документ А37/14). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в нача- 
ле сессии Ассамблеи здравоохранения рас- 
сматривалось предложение одной из делега- 
ций o включении в предварительную повест- 
ку дня пункта, озаглавленного: «Медико -са- 
нитарные аспекты применения химического 
оружия и медицинская защита, но было ре- 
шено не включать этот пункт в повестку дня. 
Позже Секретариат получил представленный 
делегацией Исламской Республики Иран 
проект резолюции по этому вопросу, который 
будет рассматриваться в рамках данного 
пункта повестки дня. 
После очень тщательного рассмотрения 

этого вопроса и консультаций председатель 
пришел к выводу, что проект резолюции, от- 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета н принят в качестве 
резолюции WНА37.21. 

носящийся к химическому оружию и послед- 
ствиям его применения, должен распростра- 
няться обычным путем в соответствии c Пра- 
вилами процедуры, поскольку он представля- 
ется в рамках пункта 33.1 повестки дня, ко- 
торый включает доклад Генерального дирек- 
тора, в одном из пунктов которого говорится 
об определенных мерах Организации Объеди- 
ненных Наций в отношении использования 
химического оружия (документ А37/14, 
пункт 4.26). Хорошо понимая, что существу- 
ют расхождения во мнениях делегаций o воз- 
можности получения такого проекта резолю- 
ции, a также учитывая прежнюю практику 
ассамблей здравоохранения в отношении 
предлагавшихся дополнительных пунктов по- 
вестки дня и, естественно, уважая мнения дру- 
гих, он тем не менее пришел к выводу, что 
он, как председатель Комитета B, не должен 
единолично принимать решение o том, что 
проект резолюции не может быть разослан 
делегациям в соответствии c Правилами про- 
цедуры. Ему кажется, что такой подход явля- 
ется верным не только c точки зрения правил 
процедуры, но и в интересах будущих ассамб- 
лей здравоохранения желательно, чтобы Ко- 
митету в целом была предоставлена возмож- 
ность самому решать, как он желает рассмат- 
ривать проект резолюции, o котором идет 
речь. Кроме того, это также соответствует 
демократическому подходу к ведению дел, 
который всегда существовал на Ассамблее 
здравоохранения. 
B заключение председатель подчеркивает, 

что, когда Ассамблея здравоохранения об- 
суждает представленные документы, включая 
текст предложенного проекта резолюции, 
очень важно, чтобы все выступающие помни- 
ли o том, что их замечания должны относить- 
ся к теме обсуждаемого вопроса, т. e. к со- 

трудничеству c учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций. По существу 
Комитет B, c чем несомненно согласятся все 
делегаты, не должен рассматриваться как Ко- 
митет, занимающийся обсуждением вопросов, 
которые Ассамблея здравоохранения решила 
не включать в повестку дня настоящей сес- 

сии. 

Г -н LAWTON (директор, отдел координа- 
ции) представляет документ А37/14 и гово- 

рит, что в докладе Генерального директора 
o сотрудничестве c учреждениями системы 
Организации Объединенных Н аций основное 
внимание уделяется резолюциям, принятым 
в 1983 r. Генеральной Ассамблеей Организа- 
ции Объединенных Наций и Экономическим 
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и Социальным Советом, т. e. резолюциям, ко- 

торые имеют непосредственное отношение к 

ВОЗ или которые предполагают осуществле- 
ние соответствующей деятельности со сторо- 

ны Организации. 
Раздел 2 доклада касается вопросов, кото- 

рые рассматривались Исполнительным коми- 

тетом на его Семьдесят третьей сессии; он 

обращает внимание Комитета на пункты 2.6 

по 2.9, касающиеся продолжающихся усилий 
ВОЗ в области экономического и техническо- 

го сотрудничества между развивающимися 
стр ан ами. 
B разделе 3 дается краткое описание резо- 

люций и решений, принятых Экономическим 
и Социальным Советом по таким вопросам, 

как старение, проблемы молодежи, реализа- 

ция Декларации o предоставлении независи- 

мости колониальным странам и народам спе 
циализированными учреждениями и между- 
народными организациями, связанными c 

Организацией Объединенных Наций, помощь 
угнетенному народу южной Африки и его на- 
ционально освободительному движению, по- 

мощь палестинскому народу, укрепление спо- 
собности системы Организации Объединен- 
ных Наций принимать меры в связи со сти- 

х:июными јбедствиятчiи и другими катастрофа- 
прогресс и перспективы в осуществлении 

Плана действий, принятого в Мар- дель -Пла- 

та, включая Международное десятилетие 

питьевого водоснабжения и санитарии. 
B разделе 4 Генеральный директор обра- 

тил внимание на ряд резолюций, принятых 
Генеральной Ассамблеей, включая резолюции 

o сотрудничестве между Организацией Объ- 
единенных Наций и Организацией Исламской 
конференции, Организацией африканского 
единства и Лигой арабских государств, c ко- 

торыми ВОЗ активно сотрудничает. B своих 

резолюциях по вопросам апартеида, расизма 
и расовой дискриминации Генеральная Ас- 

самблея призвала inter ана ВОЗ оказывать 
помощь и поддержку. Генеральная Ассамб- 

лея также приняла ряд резолюций по вопро- 
су Палестины и оказания помощи палестин- 
скому народу, a также по таким вопросам, 

как проблема молодежи, старение, Всемир- 
ная программа действий в отношении инва- 

лидов, продовольственные проблемы, a также 
международное сотрудничество в области ок- 
ружающей среды. 
Как и прежде, предметом беспокойства Ге- 

неральной Ассамблеи являются вопросы меж- 
дународной борьбы против незаконного про- 
изводства наркотических средств, незаконной 

торговли наркотиками н алоупотреблен�ий 

наркотическими средствами, a также вопрос 
международной кампании против незаконного 
оборота наркотиков. 
Вопрос o защите препаратов, вредных для 

здоровья людей и окружающей среды, на ко- 
тором Генеральный директор останавливал- 
ся в своем докладе Тридцать шестой Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, вновь был 
поднят Генеральной Ассамблеей, которая на- 
стоятельно призывала компетентные учреж- 
дения Организации Объединенных Наций 
продолжать предоставлять информацию для 
подготовки сводного списка и оказывать тех- 
ническую помощь развивающимся странам в 

создании и укреплении национальных систем 
в целях более эффективного использования 
этими странами предоставляемой информа- 
ции o запрещенных вредных химических ве- 
ществах и опасных лекарственных препара- 
тах. ВОЗ, как и прежде, сотрудничала в вы- 
полнении этой резолюции. 

B ряде резолюций Генеральная Ассамблея 
обращалась c просьбой к учреждениям систе- 
мы Организации Объединенных Наций при- 
нять специальные меры для содействия соци- 
альному и экономическому развитию в Афри- 
ке в 80 -x годах на благо наименее развитых 
стран, a также ряда других стран, указанных 
в списке пункта 4.24 доклада. 
Генеральная Ассамблея также приняла не- 

сколько резолюций по вопросам, связанным 
c некоторыми последствиями войны, включая 
вопросы разоружения; эти резолюции пере- 
числены в пунктах 4.25 -4.27. Будет отмече- 
но исходя из Приложения 1 доклада, что Ге- 
неральная Ассамблея в своей резолюции 
38/188 J приняла к сведению и высоко оце- 
нила доклад Всемирной организации здраво- 
охранения o последствиях ядерной войны для 
здравоохранения и медицинского обслужива- 
ния' Ссылаясь на резолюцию ИНА36.28 Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения o роли 
врачей и других работников здравоохранения 
в сохоанении и укреплении .мира как важней - 
шего условия достижения здоровья для всех, 

Генеральный директор хотел обратить вни- 
мание на создание руководящей группы ВОЗ 
для контроля за выполнением резолюции 
ИНА36.28 и на дальнейшую деятельность 
группы, как o6 этом говорится в пункте 4.28. 

B докладе также говорится о подготовке 

к Всемирной конференции по обзору и оцен- 

' Последствия ядерной войны для здоровья населения 
u служб здравоохранения. Доклад Международного ко- 
митета экспертов в области медицины и общественного 
здравоохранения по выполнению резолюции АНА34.38, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1984, 
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ке достижений Десятилетия женщины Орга- 
низации Объединенных Наций, которая со- 
стоится в Найроби в июле 1985 г.; o Между- 
народной конференции по оказанию помощи 
беженцам в Африке, которая состоится в 
Женеве в июне 1984 r.; o Конференции Орга- 
низации Объединенных Наций по содействию 
международному сотрудничеству в области 
использования атомной энергии в мирных це- 
лях, которая состоится в 1986 r., a также o 
Международном годе обеспечения жильем 
бездомного населения в 1987 r. 

B pазделе 6 приводится ссылка на Между- 
народную конференцию по народонаселению, 
которая будет проходить в Мехико c 6 по 
13 августа 1984 г. и подготовка к которой 
тщательно контролируется. Эта конференция 
созывается в исполнение решения Всемирной 
конференции по народонаселению, которая 
проводилась в Бухаресте в 1974 г. Сейчас, 
спустя 10 лет после Бухарестской конферен- 
ции, повсеместно признана тесная связь меж- 
ду народонаселением, здравоохранением и 
социально -экономическим развитием, a на- 
циональные планы развития, как правило, 
учитывают вопросы народонаселения. Суще- 
ствует благоприятное отношение к вопросам 
политики в области народонаселения и пла- 
нирования семьи как к важным аспектам 
здравоохранения и развития. Основными це- 
лями конференции являются укрепление и 
поддержание уже достигнутого в деятельно- 
сти, связанной c народонаселением; опреде- 
ление насущных проблем для согласованных 
действий и разработка программ в районах, 
в которых до сих пор не удалось достичь ни- 
каких значительных успехов. Ответ на вопрос 
об обеспечении надлежащей помощью в обла- 
сти планирования семьи всех супружеских 
пар, которые желают воспользоваться этой 
помощью, заключается в реализации Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех. 

В рекомендациях Конференции необходимо 
сделать упор на деятельность в области наро- 
донаселения, связанную со здравоохранением 
и качеством жизни, как это уже, например, 
было сделано в Арушской декларации Афри- 
канских стран. Поэтому важно, чтобы в со- 
ставе национальных делегация на Конферен- 
ции были опытные люди из учреждений си- 
стемы здравоохранения каждого государства - 
члена. ВОЗ приняла участие в подготовитель- 
ной работе по проведению конференции и, 
конечно, будет активно участвовать в работе 
самой конференции. 
В разделе 5 Генеральный директор обра- 

щает внимание на вопрос об оперативной 
деятельности в целях развития и на резолю- 
цию Генеральной Ассамблеи 38/171 o всеобъ- 
емлющем обзоре политики в области опера- 
тивной деятельности в целях развития. Члены 
Комитета могут вспомнить, что вниманию 
Комитета была представлена подобная резо- 
люция Генеральной Ассамблеи (37/226) во 
время Тридцать шестой Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Резолюция Генеральной 
Ассамблеи 38/171 явилась результатом ши- 
роких дискуссий в Экономическом и Соци- 
альном Совете и во Втором Комитете Гене- 
ральной Ассамблеи. Эта резолюция была еди- 
нодушно одобрена; в ней содержался всеобъ- 
емлющий обзор аспектов оперативной дея- 
тельности всех государств -членов. Таким об- 

разом, Комитет мог бы пожелать считать 
проект резолюции, предложенный в разделе 8 
документа А37/14, выражением признания 
резолюции и поддержки деятельности госу- 
дарств- членов ВОЗ по осуществлению стра- 
тегий, направленных на достижение здоровья 
для всех. Если резолюция будет одобрена, 
она будет предложена вниманию Генераль- 
ной Ассамблеи ООН, когда последняя в сле- 
дующий раз будет рассматривать вопрос об 
оперативной деятельности. 
B пункте 4.18 Генеральный директор обра- 

щает внимание на резолюцию Генеральной 
Ассамблеи o Международной стратегии раз- 
вития на третье десятилетие развития Орга- 
низации Объединенных Наций, содержащую 
мероприятия по обеспечению решения проб- 
лем здравоохранения. B настоящее время 
проводится первый всесторонний обзор и 
оценка осуществления Международной стра- 
тегии развития. ВОЗ участвует в этом обзо- 
ре и оценке и представила в качестве своего 
вклада в него доклад o ходе мониторинга при 
осуществлении стратегий достижения здо- 

ровья для всех, подготовленный Исполнитель- 
ным комитетом и содержащийся в документе 
А37/41. 
B разделе 7 Генеральный директор оста- 

навливается на критическом состоянии эконо- 
мического и социального положения в Аф- 
рике и ссылается на призыв Генерального 
Секретаря к крайне необходимым организо- 
ванным действиям для предотвращения ката- 
строфы. B связи c этим Генеральный дирек- 
тор при тесном сотрудничестве c директором 
Африканского регионального бюро предпри- 
нимает необходимые меры по осуществлению 
помощи странам в преодолении критического 

См. документ WHA37/1984/REC/1, Приложение 3. 
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состояния здравоохранения, существующего 
в настоящее время на Африканском конти- 

ненте. 

Г -н OULD HACEN (Мавритания) говорит, 

что в пункте 2.4. доклада говорится o населе- 
нии на оккупированных арабских террито- 

риях. Он хотел бы подчеркнуть необходи- 
мость правильного понимания определения 
«палестинский народ». Его замечание отно- 

сится к форме, но является важным, так как 
если не используется выражение «палестин- 

ский народ», это может означать, что палес- 

тинского народа не существует. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что области сотрудни- 
чества, o которых говорится в докладе Гене- 
рального директора, в большей степени свя- 

заны c сектором здравоохранения. Рассмот- 
ренные вопросы являются важными не толь- 
ко c точки зрения сотрудничества между го- 

сударствами в рамках одной организации, но 
и c точки зрения сотрудничества в рамках 
всей системы Организации Объединенных 
Наций в целом. Вклад ВОЗ в решение этик 
проблем весьма значителен и в частности 
включает осуществление деятельности по. ра- 

зоблачению опасных последствий ядерной ка- 

тастрофы c точки зрения политики в области 
здравоохранения. Генеральная Ассамблея в 

своей резолюции 38/188 J цитирует доклад 
Международного комитета экспертов в каче- 

стве примера целенаправленных усилий, 
предпринимаемых специализированными уч- 

реждениями. При современном международ- 
ном положении необходимо мобилизовать все 
силы мировой общественности для ликвида- 
ции угрозы ядерной катастрофы, поскольку 
исследования Международного комитета экс- 

пертов внесли еще большую ясность в вопрос 
о6 опустошающих последствиях любого ис- 

пользования ядерного оружия. 
Делегация ГДР считает, что следует обду- 

мать возможность опубликования сокращен- 
ного популяризированного варианта доклада 
c тем, чтобы сделать его доступным для ши- 
роких масс. 
Делегация ГДР приветствует учрежденную 

Генеральным директором руководящую груп- 
пу ВОЗ, предназначенную для выполнения 
резолюции WHA36.28, которая полностью со- 
ответствует пожеланию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o том, чтобы осуществляе- 
мая работа выполнялась на уровне современ- 
ных требований. Запланированная работа 
группы включает исследования в таких обла- 

стях, как химия атмосферы и климатические 
изменения во время и после ядерной войны и 
их воздействие на здоровье населения. B этой 
связи было бы целесообразно осуществлять 
сотрудничество ВОЗ со Всемирной метеоро- 
логической организацией, которая обсуждала 
подготовку аналогичных исследований в пе- 
риод проведения своего конгресса в мае 
1983 r. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) бла- 
годарит Генерального директора за информа- 
тивный доклад (документ А37/14). Она ссы- 
лается на пункт 4.16, в котором говорится o 
международной кампании против незаконной 
торговли наркотиками, и резолюцию 
ЕВ73.А11 Исполнительного комитета, под- 
тверждающую возложение на ВОЗ обязанно - 
стей в отношении международных конвенций 
по наркотикам и психотропным веществам. 
ВОЗ поддерживает стратегии по обеспечению 
здоровья и предупреждению болезней; зло- 
употребление наркотиками и алкоголем нахо- 
дится, таким образом, в центре внимания. 
В03 должна проявлять ответственность за 
деятельность по проведению Эффективных 
программ обучения и тщательному эпидемио- 
логическому исследованию факторов, стиму- 
лирующих увеличение использования нарко- 
тиков и психотропных веществ, особенно ко- 
каина. 
Выступающая говорит, что ее страна жела- 

ет быть соавтором проекта резолюции о зло- 
употреблении наркотическими средствами. 
Она подчеркивает важное значение деятель- 
ности, относящейся к распространению ин- 
формации и контролю за опасными химиче- 
скими препаратами и небезопасными фарма- 
цевтическими продуктами, особенно по рас- 
пространению информации и выработке зако- 
нодательства для развивающихся стран. B зз- 
ключение она поддерживает проект резолю- 
ции, содержащийся в пункте 8 доклада, из- 
ложенного в документе А37/14. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) ссылается на проект резолюции, содер- 
жащийся в пункте 8 доклада. Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных На- 
ций одобрила резолюцию 38/171 большинст- 
вом голосов, и, вероятно, y участников сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения нет 
никаких возражений против этого, но высту- 
пающий считает, что следует соблюдать осто- 
рожность, дабы не создавать прецедента, что 
Ассамблея здравоохранения будет системати- 
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чески подписывать резолюции Генеральной 
Ассамблеи. Он предупреждает об опасности 
простого переноса резолюций из одной орга- 
низации в другую. Y него нет возражений 
против именно этого проекта резолюции, но 
он не видит необходимости в том, чтобы Ас- 
самблея здравоохранения подписывала все 
резолюции, на которые имеются ссылки в ре- 

золюции 38/171 Генеральной Ассамблеи. 

Д -р ZAHIRNIA (Исламская Республика 
Иран) обращается к пункту 4.26 доклада, 
связанному c резолюцией Генеральной Ас- 
самблеи 38/187 o химическом и бактериоло- 
гическом оружии. Он напоминает o давниш- 
нем интересе ВОЗ к этому вопросу и особен- 
но отмечает резолюции Ассамблеи здравоох- 
ранения WHA20.54, WHA22.58 и WHA23.53, 
a также резолюцию Исполнительного комите- 
та по этому вопросу. Он отмечает усилия, на- 
правленные на ликвидацию химического 
оружия и на продвижение хода дискуссии на 
Конференции по разоружению, на которой 

был разработан проект конвенции по запре- 
щению химического оружия, даже если со- 

гласно этой конвенции для осуществления 
ликвидации скоплений и запасов потребуется 
десять лет, начиная c даты вступления ее в 

силу. Он обращает внимание на доклад ВОЗ 
1970 г. по медико- санитарным аспектам при- 

менения химического оружия, хотя в этом 
докладе не говорится o медицинских аспек- 
тах, связанных c этой проблемой. 
Он поддерживает доклад Генерального ди- 

ректора и отмечает его соответствие резолю- 
циям Генеральной Ассамблеи ООН по этому 
вопросу, которые служат делу запрещения ис- 
пользования такого оружия. 

Проект резолюции, представленный в раз- 

деле 8 документа А37/14, одобряется'. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA37.22. 

Заседание заканчивается в 10 ч 45 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

Сотрудничество c учреждениями системы Ор- 
ганивации Объединенных Наций: пункт 33 по- 
вестки дня (продолжение) 

Общие вопросы: пункт 33.1 повестки дня (до- 

кумент А37/14) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, озаглавленный «Злоупот- 

ребление наркотиками», который был пред- 

ставлен делегацией Колумбии; этот проект, 

соавторами которого являются делегации Ар- 
гентины, Боливии, Чили, Коста-Рики, Эквадо- 
ра, Мексики, Панамы, Перу, Испании и Со- 
единенных Штатов Америки, имеет следую- 
щее содержание: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА33.27 по 

вопросу o злоупотреблении наркотиками, 
принятой Тридцать третьей сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в мае 
1980 r.; 

признавая очень значительный рост по- 

требления наркотиков в глобальном мас- 
штабе, особенно кокаина, вызывающий все 

бóльшую тревогу в связи c тем, что моло- 
дые люди являются основными жертвами 
наркотической зависимости; 

считая, что усилия, предпринятые раз- 

личными странами по борьбе c лекарствен- 
ной зависимостью и ее предупреждению, 
были недостаточными и что ВОЗ является 
тем учреждением, которое в силу своей от 
ветственности за здоровье населения долж- 
но играть важную роль в поощрении более 
эффективных мер, предпринимаемых каж- 
дой страной; 

отмечая c удовлетворением развитие 
глобальной программы В О3 по лекарствен- 
ной зависимости, 

1. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены полно- 
стью выполнить резолюцию WHA33.27, при- 
нятую в мае 1980 г., и объединить свои уси- 
лия в изучении новых методов профилактики 
и лечения лекарственной зависимости и улуч- 
шении информации по этой проблеме; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) изыскивать внебюджетные источники 

c тем, чтобы дать возможность ВОЗ 
укрепить системы эпидемиологического 
надзора в этой области; 
2) продолжить его сотрудничества в ду- 
хе резолюции ИНА33.27 и представить 
доклад следующей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения o результатах 
работы в указанной области. 

Профессор OSPINA (Колумбия) представ- 
ляет проект резолюции от имени соавторов и 
указывает, что делегация Боливии, перед ко- 
торой эта проблема стоит очень остро, прини- 
мала активное участие в подготовке текста. 

все делегации, присутствующие на Ассамб- 
лее здравоохранения, знают o резком увели- 
чении числа случаев наркомании и лекарст- 
венной зависимости; как сказал министр 
здравоохранения Колумбии на пленарном за- 
седании, колумбийское правительство делает 
все возможное для борьбы c незаконным обо- 
ротом наркотиков, организованным в между- 
народном масштабе. Положение, сложившее- 
ся в стране, очень серьезно и постоянно ухуд- 
шается, на что указывает недавнее убийство 
министра юстиции. 
Необходима помощь ВОЗ в стимулирова- 

нии усилий государств -членов, направленных 
на изыскание новых методов профилактики 
и лечения наркомании и лекарственной зави- 
симости. Колумбия и Боливия выражают на- 
дежду, что текст резолюции будет принят 
единогласно. 

Г -жа LORENZ (БОЛИВИЯ) говорит, ЧТО рост 
производства кокаина, резкое увеличение чис- 
ла случаев наркомании, особенно среди моло- 
дежи, со всеми пагубными его последствиями 
для здоровья и значительное расширение не- 
законной торговли наркотиками относятся к 
числу самых серьезных проблем, c которыми 
сталкивается правительство Боливии. Культи- 
вация коки, его переработка в кокаин и в ре- 
зультате получение огромных прибылей от 
продажи этого наркотика в международном 
масштабе создали чрезвычайна сложную со- 
циальную, политическую и медико- санитар- 
ную ситуацию, особенно в Боливии, но также 
и в других странах Андского района. Во -пер- 
вых, все большее число фермеров начинают 
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заниматься выращиванием листа коки и его 

переработкой; прекращая производство важ- 
ных пищевых продуктов, они ухудшают поло- 
жение в области питания всего населения. 
Во- вторых, растущее число поставщиков пи- 

щевых продуктов и посредников в этой обла- 
сти оказываются пойманными в сети оборота 
наркотиков. Все эти виды деятельности, ко- 

торые являются либо незаконными, либо по- 
лузаконными, привели к созданию параллель- 
ной экономики, которая разрушает официаль- 
ную экономику, подрывает валютный рынок, 
приводит к удорожанию определенных видов 
услуг, развращает и подрывает мораль госу- 

дарственных должностных лиц, проникая в 

финансовые и другие круги и вовлекая 
крестьян, безработных и другие неимущие со- 
циальные группы в свою сферу. Политиче- 
ские и административные органы самого госу- 
дарства также попались в эти сети, особенно 
во время диктаторского режима генерала 
Луиса Гарсия Месы в 1981 -1982 гг., хотя 
это имело место и раньше, при генерале Ван- 
сере Суаресе; нет сомнения в том, что старые 
связи не перестали существовать. 

Очевидно, что такое положение требует 
принятия ряда неотложных мер, включая 
выдвижение выгодной c финансовой точки 
зрения альтернативы выращиванию коки и 
распространение информации o6 опасности 
потребления кокаина. Ясно, что усилий от- 

дельных правительств будет недостаточно, 
поскольку эта проблема касается не только 
Боливии, стран, производящих коку, или да- 
же Латинской Америки, она имеет значение 
для всего мира и для ее решения необходимы 
усилия со стороны международного сообще- 
ства. 

Несмотря на то что данная проблема, воз- 
можно, не касается непосредственно работы 
Комитета B, тем не менее она тесно связана 
со здравоохранением, вследствие этого деле- 
гация Боливии поддерживает проект резолю- 
ции, представленный Колумбией. Учитывая 
неотложность данной проблемы, она предла- 
гает расширить текст, включив в пунтк 2 по- 
становляющей части проекта резолюции тре- 
тий подпункт следующего содержания: 

3) включить данный пункт в повестку 
дня Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1986 г. 

Проф. OSPINA (Колумбия) соглашается 
c предложенной поправкой. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) принимает предложенную поправку от 

имени своей делегации, которая является со- 
автором проекта резолюции, a также пред- 
лагает внести еще две поправки. Во- первых, 
поскольку в пунктах преамбулы проекта ре- 

золюции не содержалось упоминания o дейст- 
виях в этой области, предпринятых Исполни- 
тельным комитетом в январе 1984 г., то в кон- 

це первого пункта преамбулы следует доба- 
вить слова: «и резолюцию E1373.R11 по тому 
же вопросу». Во-вторых, поскольку Ассамб- 
лея здравоохранения и Исполнительный ко- 

митет в прошлом предпринимали действия по 
борьбе c злоупотреблением наркотическими и 
психотропными веществами, название проек- 
та резолюции должно быть согласовано c эти- 
ми действиями и после внесения в него по- 

правки читаться следующим образом: «Зло- 
употребление наркотиками и психотропными 
веществами »; кроме того, следует добавить 
слова «и психотропными веществами» после 
слова «наркотиками» в первом пункте пре- 

амбулы. 

Проф. OSPINA (Колумбия) соглашается 
c предложенными поправками. 

/!роект резолюции c поправками прини- 
мается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции по вопросу o химическом 
оружии, представленный делегацией Ислам - 
ской Республики И ран. 

Д-р SUFI (Сомали), выступая по вопросу 
o порядке ведения заседания, говорит, что 
данный проект резолюции касается вопроса, 
который Ассамблея здравоохранения поста- 
новила не включать в повестку дня ее настоя- 
щей сессии. Он полагает, что этот проект, 
следовательно, является неприемлемым, и 

предлагает немедленно провести голосование 
по этому вопросу. 

Д-р ZAHIRNIA (Исламская Республика 
Иран), выступая по вопросу o порядке веде- 
ния заседания, говорит, что предложение, 
внесенное делегатом Сомали, не согласуется 
со статьей 58 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая предус- 
матривает, что слово o порядке ведения засе- 
даний может быть взято во время, a не до 
начала дискуссий по какому -либо вопросу. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в кaчестве 

резолюции WHA37.23. 
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Предложение его делегации основано на ряде 
резолюций по такому же вопросу Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комите- 
та (ИНА20.54, ИНА22.58, ИНА23.53, 
ЕВ39.R36 и EB45.R17). Поэтому ни один де- 
легат не может сомневаться в праве Органи- 
зации обсуждать этот вопрос. 

Его делегация представила компромиссное 
решение, предусматривающее проведение тех- 
нического изучения медицинских аспектов, и 

пыталась избежать любых противоречий. Она 
готова вступить в любую дискуссию или пере- 
говоры c любой другой заинтересованной де- 
легацией и исключить любую часть проекта 
резолюции, которая может нанести оскорбле- 
ние или рассматриваться как оскорбительная 
или выходящая за рамки компетенции Орга- 
низации. Делегации должны поддерживать 
Устав Организации. Если они согласятся c 

дредложением делегата Сомали, они создадут 
опасный прецедент для ВОЗ, которая должна 
осуществлять деятельность на благо здоровья 
международного сообщества. Выступающий 
выражает надежду, что данный проект резо- 
люции будет рассматриваться как один из 
технических вопросов. Формулировка резолю- 
ции ИНА20.54 более резкая, чем текст, пред- 
ставленный его делегацией. Все заинтересо- 
ванные делегации должны рассмотреть воп- 
рос o будущем международного сообщества и 
тщательно его обдумать. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт), характеризуя 
проблему c юридической точки зрения, отме- 
чает, что делегат Сомали выразил мнение o 
неприемлемости находящегося на рассмотре- 
нии Комитета проекта резолюции. Посколь- 
ку председатель распространил данный текст 
и представил его Комитету, получается, что, 

по мнению председателя, проект резолюции 
приемлем. Делегат Исламской Республики 
Иран не согласен c решением провести голо- 
сование по вопросу o порядке ведения заседа- 
ния, поднятом делегатом Сомали. Комитету 
необходимо решить путем голосования, под- 
держивать ли мнение председателя o том, 
что проект резолюции должен быть распрост- 
ранен, и, таким образом, должен рассматри- 
ваться как приемлемый, или считать данный 
проект резолюции неприемлемым, как реко- 
мендует делегат Сомали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
проголосовать по его предложению и считать 
рассматриваемый проект резолюции приемле- 
мым. 
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22 голосами против 17 при 54 воздержав- 
шикся Комитет принимает решение не под- 

держивать эту точку зрения. Таким образом 
данный проект резолюции считается непри- 

емлемым. Медико- санитарная помощь бежен- 
цам и перемещенным лицам на Кипре: 
пункт 33.2 повестки дня (резолюция 
ИНА36.22; документ А37/ 15) . 

Д р GEZAIRY (директор Регионального 

бюро для Восточного Средиземноморья), 
представляя данный пункт повестки дня, 

говорит, что во исполнение резолюции 
ИНА36.22 Генеральный директор оказывал 
различные виды медико -санитарной помощи 
беженцам и перемещенным лицам на Кипре. 
B последнем квартале 1983 .г. состоялась 
встреча представителей правительства и ВОЗ, 
цель которой состояла в том, чтобы обсудить 
вопросы развития здравоохранения на Кипре, 
уделяя особое внимание достижению целей 
стратегии «Здоровье для всех». Кипр посетил 
консультант ВОЗ, который дал рекомендации 
по межсекторальному сотрудничеству в целях 
наилучшего использования служб здравоох- 
ранения. B декабре 1983 г. страну посетил 
еще один консультант для определения воз- 

можности создания центральной медицинской 
библиотеки. ВОЗ предоставила 21 стипендию 
для подготовки кадров по следующим специ- 
альностям: эксплуатация и ремонт медицин- 
ского оборудования, педиатрическая медицин- 
ская сестра /интенсивный ход, хирургические 

сестры, эндоскопия, рентгенография, хирурги- 
ческие методы лечения по поводу сколиоза, 
токсикология, ортопедия, городская санита- 
рия, санитарное просвещение, психотерапия, 
психиатрическая реабилитация и предупреж- 
дение и лечение талассемии. 
Для улучшения медико -cанитарного осна- 

щения медицинских учреждений, особенно 
трех главных больниц в городах Лимасол, 
Ларнака и Никосия, были обеспечены постав- 
ки оборудования. B период c 1982 по 1983 г. 

В03 выделила из своего регулярного бюдже- 
та приблизительно 0,5 млн. долл. США. По- 
мимо этого, для осуществления программ со- 
трудничества ВОЗ на Кипре имеются ассиг- 

нования УВ КБ на строительство и оборудова- 
ние больницы общего профиля в Ларнаке и 
средства Всемирного банка, Кувейтского фон- 
да международного развития и Европейского 
инвестиционного банка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект резолюции, авторами :ко- 
торой являются , делегации Алжира, Австра.., 
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лии, Кубы, Чехословакии, Франции, Герман- 
ской Демократической Республики, Ганы, 
Греции, Гайаны, Индии, Мали, Мальты, Мек- 
сики, Шри Ланки, Сирийской Арабской Рес- 
публики, Тонга, Объединенной Республики 
Танзании, Югославии и Замбии: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
памятуя o принципе, заключающемся в 

том, что здоровье для всех народов являет- 
ся основным фактором достижения мира и 

безопасности; 

отметила те меры, которые были предприняты 
Организацией в течение последнего года c 

целью удовлетворения медико -санитарных по- 
требностей населения Кипра. Она полностью 
поддерживает техническое сотрудничество 
ВОЗ c УВКБ в деле обеспечения поставок и 
оборудования для медицинских лабораторий, 
усиления мер по борьбе c заболеваниями, 
осуществление различных медико -санитарных 
проектов на Кипре и выполнения других 
важных проектов, как об этом говорится в 

докладе Генерального директора. 
напоминая o резолюциях WHA28.47, Авторы данной резолюции уверены в том, 

WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, что она будет одобрена Комитетом, причем 
WHA32.18, WHA33.22, WHA34.20, одобрена единогласно. 
WHA35.18 и WHA36.22; 

учитывая все соответствующие резолю- 
ции по Кипру, принятые Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных На- 
ций и Советом Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико -са- 
нитарные проблемы беженцев и переме- 

щенных лиц на Кипре обусловливают не- 
обходимость оказания дальнейшей помощи, 
1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ c удов- 
летворением информацию, представленную 
Генеральным директором по вопросу ока- 

зания медико -санитарной помощи беженцам 
и перемещенным лицам на Кипре; 
2. ВЬIРАЖАЕТ свою признательность Ко- 
ординатору 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 -санитарных потреб- 
ностей населения Кипра; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизировать 
медико -санитарную помощь беженцам и 

перемещенным лицам на Кипре в дополне- 
ние к любой помощи, предоставляемой в 

рамках усилий Координатора Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуман- 
ной помощи на Кипре, и представить Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об оказании такой 
помощи. 

Г -н FARRUGIA (Мальта), представляя 
данный проект резолюции, говорит; что его 

делегация тщательно изучила доклад Гене- 
рального директора (документ А37/15), ка- 

сающийся продолжения оказания медико -са- 
нитарной помощи Кипру Верховным комисса- 
ром Организации Объединенных Наций по 
делам беженцов.и В103, и с удовлетворением 

Д р CASTELLбN (Никарагуа) и г -жа LO- 
RENZ (Боливия) поддерживают данный 
проект резолюции. 

Д-р ZAHIRNIA (Исламская Республика 
Иран), поднимая вопрос o порядке ведения 
заседания, говорит, что делегация Ирана пос- 
ле отклонения Генеральным комитетом ее 
предложения o включении дополнительного 
пункта в повестку дня данной сессии Ассамб- 
леи здравоохранения представила на обсуж- 
дение проект резолюции в рамках имеющего- 
ся пункта 33.1 повестки дня. Выступающий 
признает, что это два отдельных и не связан- 
ных между собой вопроса. Более раннее ре- 
шение Комитета o том, что проект резолюции, 
представленный в рамках пункта 33.1 повест- 
ки дня, является неприемлемым, создало, по 
его мнению, прецедент, который обязывает 
Комитет голосовать o приемлемости каждого 
проекта резолюции, представляемого ему, до 
его обсуждения. Если Комитет не желает 
следовать этой процедуре, то он должен от- 

менить свое предыдущее решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ постановляет, что заме- 
чание делегата Исламской Республики Иран 
не относится к процедуре ведения заседания. 
Решение Комитета было принято в результа- 
те особых обстоятельств, связанных c приня- 
тым ранее Пленарным заседанием решением 
не включать дополнительный пункт в повест- 
ку дня. 

Д р ZAHIRNIA (Исламская Республика 
Иран) выступает против этого постановле- 
ния. 

81 голосом при 2 воздержавшихся Комитет 
постановляет поддержать решение председа- 
теля. 
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Г -н АРАКАN (Турция) говорит, ЧТО Поли- 
тика турецкого правительства по кипрскому 
вопросу хорошо известна; однако он хотел бы 
обратить внимание на некоторые важные 
пункты проекта резолюции, рассматриваемо- 
го Комитетом. Во-первых, оказываемая ВОЗ 
Кипру медико -санитарная помощь должна на 
справедливой основе распространяться на обе 
общины острова, a именно турецкую кипри- 
отскую общину и на греческую киприотскую 
общину. Во-вторых, на Кипре нет беженцев, 
a есть лишь перемещенные лица из обеих 
общин. Если эти моменты будут учтены, его 

делегация по гуманным соображениям при- 

соединится ко всем делегатам, проголосовав- 
шим за данный проект резолюции. 

Проект резолюции утверждается'. 

Г -н NICOLAIDES (Кипр) выражает благо- 
дарность Комитету за единодушное утвержде- 
ние данного проекта резолюции. Беженцы и 

перемещенные лица на Кипре по- прежнему 
нуждаются в помощи в различных областях, 
особенно в области здравоохранения; в связи 
c этим необходимо выразить благодарность 
Генеральному директору за его подробный 
доклад o помощи, совместно оказываемой 
УВСБ и ВОЗ нуждающимся лицам. Помимо 
того, что в данном докладе описывается ока- 
зываемая помощь в расширенном объеме, в 

нем также нашли отражение большая заинте- 
ресованность и интенсивная деятельность 
правительства Республики Кипр в деле удов- 
летворения потребностей беженцев и переме- 
щенных лиц на острове; правительство и на- 

род Сипра благодарны за искреннее и посто- 
янное сочувствие, проявляемое Ассамблеей 
здравоохранения к трагическому положению, 
которое, несмотря на все предпринимаемые 
усилия, все еще, к сожалению, сохраняется. 

Следует горячо поблагодарить делегата 
Мальты за то, что он еще раз представил 
данную резолюцию, a также других авторов 
этой резолюции, которые постоянно проявля- 
ли свой интерес и демонстрировали свою пол- 
ную поддержку делу беженцев и перемещен- 
ных лиц на Кипре. Следует также выразить 
благодарность Генеральному директору, ди- 

ректору Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья и их сотрудникам 
за отличную работу. Остается горячо надеять- 
ся, что они не пожалеют усилий и будут про- 

Передан на рассмотрение Ассамблеи- здравоохране- 
во втором докладе Комитета и принят в качестве резо- 
люции WHA37.24. 
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должать и активизировать медико- санитар- 

ную помощь беженцам и перемещенным ли- 

цам на Кипре в соответствии c только что 

утвержденной резолюцией. Его делегация, ко- 
торая по- прежнему считает, что на Кипре 
имеются как беженцы, так и перемещенные 
лица, заверяет Комитет в том, что вся предо- 
ставляемая ВОЗ помощь распределяется пра- 
вительством Кипра среди всех нуждающихся 
лиц. 

Медико- санитарная помощь Ливану: пункт 

33.3 повестки дня (резолюция WHA36.22; до- 
кумент А37/15) 

Д р GEZAIRY (директор Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья) , 
представляя данный пункт повестки дня, го- 

ворит, что в Координационном комитете, 

состоящем из представителей международ- 
ных организаций, была создана рабочая 
группа здравоохранения во главе c предста- 

вителем В ОЗ в Бейруте для координа- 
ции операций по оказанию помощи c прави- 
тельственными и неправительственными ор- 

ганизациями, оказывающими помощь бо- 

лее чем 500 000 перемещенных лиц в Лива- 
не. ВОЗ поставила 20 медико -санитарных на- 
боров для оказания неотложной помощи, при- 
ем каждый набор содержит лекарственные 

препараты, предназначенные для оказания 
помощи 10 000 человек в течение трех меся- 
цев. Другие поставки и оборудование, пред- 
ставленные по особо срочным заявкам, вклю- 
чали растворы для внутривенных вливаний, 
противостолбнячную сыворотку и анатоксины, 
препараты, увеличивающие объем циркули- 
рующей плазмы, дезинфекционные средства, 

молочные смеси и медикаменты для оказания 
неотложной помощи. B период c марта 1983 r. 
по апрель 1984 г. было предоставлено 8 сти- 

пендий для подготовки специалистов в обла- 
сти микологии и паразитoлогии, первичной 
медико -санитарной помощи, информации по 
вопросам общественного здравоохранения, 
химического состава воды и пищевых продук- 
тов, микробиологии и организации матери- 
ального снабжения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект резолюции, представлен- 
ный делегациями Алжира, Бахрейна, Ирака, 
Иордании, Кувейта, Ливана, Саудовской Ара- 
вии, Сирийской Арабской Республики и Объ- 
единенных Арабских Эмиратов: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения; 



236 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАД СЕССИД ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

напоминая 
ИНА30.27, 
ИНА33.23, 
WHA36.33 о 

Ливану; 
принимая к сведению резолюции Гене- 

ральной ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций 33/146 от 20 декабря 1978 г., 

34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 де- 
кабря 1980 r., 36/205 от 16 декабря 1981 r., 
37/163 от 19 декабря 1982 г. и 38/220 от 
20 декабря 1983 г. o международной помо- 
щи для восстановления и развития Ливана, 
призывающие специализированные учреж- 
дения, органы и другие организации систе- 

мы Организации Объединенных Наций рас- 
ширить и активизировать программы ока- 

зания помощи в рамках потребностей Ли- 
вана; 

рассмотрев доклад Генерального дирек- 
тора o мерах, принятых ВОЗ в сотрудниче- 
стве c другими международными организа- 
циями по оказанию чрезвычайной медико - 
санитарной помощи Ливану в 1982 -1983 гг. 
и в первом квартале 1984 г.; 

учитывая трагическое положение, сло- 

жившееся в результате последних событии 
и требующее оказания неотложной помощи 
лицам, изгнанным из своих домов и райо- 
нов обитания; 

учитывая также медико -санитарную по- 
мощь, предоставленную Организацией Ли- 
вану в период c 1983 по 1984 г.; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Ге- 

неральному директору за его постоянные 
усилия, направленные на мобилизацию ме- 
дико- санитарной помощи Ливану; 
2. ВЫРАЖАЕТ также свою признатель- 
ность всем международным учреждениям, 
органам и организациям системы Органи- 
зации Объединенных Наций и всем прави- 
тельственным и неправительственным орга- 
низациям за их сотрудничество c В03 в 

этой области; 
3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -сани- 
тарные проблемы в Ливане, достигшие в 

последнее время критического уровня, яв- 

ляются источником серьезной озабоченно- 
сти и в связи c этим вызывают необходи- 
мость продолжения и значительного расши- 
рения программ медико -санитарной помощи 
Ливану; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру продолжать и значительно расширить 
программы Организации ло оказанию меди - 
ко- санитарной помощи Ливану и выделить 
для этой цели в максимально возможных 

o резолюциях ИНА29.40, 
ИНА31.26, ИНА32.19, 

ИНА34.21, WHA35.19 и 

медико -санитарной помощи 

размерах средства из регулярного бюджета 
и других финансовых источников; 
5. IIP13ЬIBAET специализированные уч- 
реждения, органы и организации расши- 
рить программы Организации Объединен- 
ных Н аций и все правительственные и не- 
правительственные организации активизи- 
ровать их сотрудничество c В ОЗ в этой об- 
ласти и, в частности, реализовать рекомен- 
дации, содержащиеся в докладе o восста- 
новлении служб здравоохранения в Ли- 
ване; 
6. ПРИЗЬIВАЕТ ТАКЖЕ государства-чле - 
ны увеличить их техническую и финансовую 
поддержку, направленную на оказание по- 
мощи и восстановление служб здравоохра- 
нения Ливана, консультируясь c министер- 
ством здравоохранения и социальных во- 

просов Ливана; 
7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать восьмой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад 
o выполнении настоящей резслюции. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) говорит, что его де- 
легация, являющаяся одним из авторов про- 
екта резолюции, полностью осознает ту тра- 
гедию, которую переживает в настоящее вре- 
мя ливанский народ. Все знают o суровой об- 
становке, все еще сохраняющейся в Ливане, 
поэтому его делегация обращается c призы- 
вом к Комитету единодушно утвердить проект 
резолюции и сделать все возможное для ока- 
зания помощи Ливану и облегчения его стра- 
даний, a также разрешения медико- санитар- 
ных проблем и предоставления ливанскому 
народу необходимой медико -санитарной по- 
мощи. 

Д р BASSIOUNI (Египет) говорит, что его 
делегация хотела бы стать соавтором проекта 
резолюции, который она полностью поддер- 
живает. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки), отмечая, что его правительство охотно 
оказывало содействие Ливану в тяжелые ми- 
нуты истории этой страны на протяжении по- 
следних двух лет, причем в значительной сте- 
пени это содействие имело форму оказания 
медицинской помощи и предоставления меди- 
каментов, a также оказания поддержки бе- 
женцам, говорит, что делегация США хотела 
бы стать соавтором данного проекта резолю- 
ции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегат 
Югославии, который не смог присутствовать 
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на данном заседании, просил его передать Ко- 
митету пожелание его делегации стать соав- 
тором данного проекта резолюции. 

Проект резолюции утверждается'. 

Номои4ь прифронтовым государствам, Нами- 
бии, национально -освободительным движени- 

ям в Южной Африке и беженцам в Африке: 
пункт 33.4 повестки дня (резолюции 
ИНА36.24, ИНА36.25 и WHA36.26; доку- 

мент А37/17) 

Д р QUENUM (директор Регионального 
бюро для Африки), представляя данный 
пункт повестки дня, говорит, что рассматри- 
ваемый Комитетом доклад, представленный 
в соответствии c резолюциями ИНА36.24, 
ИНА36.25 и ИНА36.26, содержит описание 
мероприятий, предпринятых в период 1982- 
1983 гг. c целью удовлетворения медико -сани- 
тарных потребностей прифронтовых госу- 

дарств и национально -освободительных дви- 

жений, признанных Организацией африкан- 
ского единства. Хорошо известно, что сохра- 

няющееся в данной части Африки положение 
может привести к дестабилизации прави- 
тельств прифронтовых государств, a также 
Лесото и Свазиленда, что в свою очередь 
сдерживает экономическое, социальное и ме- 

дико- санитарное развитие их народов. B этом 
же географическом районе народ Намибии 
продолжает свою длительную борьбу за ос- 

вобождение. Вклад ВОЗ в усилия этик наро- 
дов, направленные на сохранение человече- 
ского достоинства и достижение социальной 
справедливости, имеет следующие три фор- 
мы: во- первых, международное сотрудниче- 
ство; во- вторых, оказание прямой помощи со- 
ответствующим государствам -членам, a имен- 
но Анголе, Ботсване, Лесото, Мозамбику, 
Объединенной Республике Танзании, Свази- 
ленду, Замбии и Зимбабве, и, в- третьих, со- 

трудничество c национально- освободительны- 
ми движениями, признанными ОАЕ. Сохра- 
няющиеся в данном регионе политичеcкая не- 
стабильность и неспокойная социально- эконо- 
мическая обстановка усугубляют тяжелое по- 

ложение беженцев; в июле 1984 г. в Женеве 
будет проведена вторая Международная кон- 
ференция по оказанию помощи беженцам в 

Африке. ВОЗ в сотрудничестве c Программой 
развития Организации Объединенных Наций 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA37.25. 
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и другими учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций, a также c государ- 
ствами- членами оказала значительную техни- 
ческую помощь при разработке 24 проектов 
для Анголы, Бурунди, Эфиопии, Кении, Лесо- 
то, Уганды, Руанды, Танзании, Заира и Зам- 
бии. Для представления на этой Конферен- 
ции Региональное бюро ВОЗ для Африки 
подготавливает региональный план оказания 
чрезвычайной помощи беженцам на пятилет- 
ний период 1984 -1988 гг. Таким образом, 
ВОЗ продолжает осуществлять мероприятия 
по улучшению медико -санитарного положения 
народов, которые в течение длительного вре- 
мени испытывают страдания вследствие от- 

сутствия мира и безопасности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект резолюции, озаглавленный 
«Освободительная борьба в южной части Аф- 
рики: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду», авторами которого яв- 
ляются делегации Анголы, Ботсваны, Конго, 
Кубы, Эфиопии, Ганы, Мозамбика, Сан -Томе 
и Принсипи, Свазиленда, Объединенной Рес- 
публики Танзании, Замбии и Зимбабве: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 

считая, что прифронтовые государства 
и Лесото по- прежнему страдают от послед- 
ствий вооруженных бандитских нападений, 
политической и экономической дестабили- 
зации, 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 восстановления и развития 
своей медико -санитарной инфраструктуры, 
которая была разрушена в результате воен- 
ных дестабилизирующих действий, плани- 
руемых, направляемых и осуществляемых 
расистским режимом Южной Африки; 

учитывая также резолюции Региональ- 
ного комитета для Африки AFR /RC31 /R12 
и AFR /RC32 /R9, призывающих создать 
специальную программу медико- санитар- 
ного сотрудничества c Народной Респуб- 
ликой Ангола; 

учитывая, что последствия этих дестаби- 
лизирующих действий по- прежнему вынуж- 
дают соответствующие страны передавать 
огромные финансовые и технические ресур- 
сы из своих национальных медико- санитар- 
ных программ на нужды обороны и восста- 
новления; 
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учитывая далее ту поддержку, которая 
была подтверждена прифронтовым государ- 
ствам Лесото и Свазиленду во многих ре- 

золюциях Организации Объединенных На- 
ций, движения неприсоединившихся стран, 
Организации африканского единства и дру- 
гих международных организаций и учреж- 
дений, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Гене- 
ральному директору за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
1) продолжать принятие соответствую- 
щих и своевременных мер по оказанию 
помощи прифронтовым государствам Ле- 
сото и Свазиленду в разрешении острых 
проблем здравоохранения, c которыми 
сталкиваются беженцы из Намибии и 

Южной Африки; 
2) продолжать предоставление странам, 
подвергающимся или подвергшимся на- 

падениям со стороны Южной Африки, 
медицинской помощи, медицинского пер- 
сонала, фармацевтических препаратов и 

финансовой помощи для осуществления 
их национальных программ здравоохра- 
нения и тех специальных программ здра- 
воохранения, которые становятся необхо- 
димыми для восстановления их нарушен- 
ных медико- санитярных инфраструктур 
в результате осуществления дестабили- 
зирующей деятельности. 

3. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены про- 
должать в соответствии c их возможностя- 
ми предоставление адекватной медицинской 
помощи прифронтовым государствам (Ан- 
голе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной 
Республике Танзания, Замбии и Зимбабве), 
a также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
тору: 

1) использовать по мере необходимости 
фонды из Программы развития, находя- 
щейся в ведении Генерального директо- 
ра, для оказания содействия соответст- 
вующим странам в преодолении проб- 
лем, связанных как c присутствием бе- 

женцев из Намибии и Южной Африки, 
так и c осуществлением дестабилизи- 
рующей деятельности, a также для вос- 
становления их нарушенных медико -са- 
нитарных инфраструктур; 
2) представить Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад o ходе работы по выполнению 
данной резолюции. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) подтверждает позицию, 
которую занимала его делегация по рассмат- 
риваемому вопросу на предыдущих сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она 
поддерживает деятельность В ОЗ по оказа- 
нию медицинской помощи прифронтовым го- 

сударствам, национально -освободительным 
движениям на юге Африки, признанным Ор- 
ганизацией африканского единства, и бежен- 
цам из Намибии и Южной Африки. Она счи- 
тает, что такая помощь может оказываться 
в рамках бюджета ВОЗ за счет средств, вы- 
деляемых другими международными орга- 
низациями, a также на двусторонней основе. 
Главными причинами обострения проблем бе- 
женцев в южной части Африки являются аг- 

рессивные действия расистского режима Пре- 
тории, проводящего политику апартеида и 

геноцида. 
Советский Союз не стоит в стороне от ока- 

зания помощи беженцам и предоставляет на 
двустороннем основе существенную матери- 
альную и другого рода помощь африканским 
странам, включая те из них, которые испыты- 
вают трудности в связи c проблемой бежен- 
цев. Поэтому его делегация полностью под- 
держивает проект резолюции, находящийся 
на рассмотрении Комитета. 

Г -н SEBIцA (Ботсвана) выражает благо- 
дарность Генеральному директору и директо- 
ру Регионального бюро для Африки за их 
доклады o сотрудничестве и помощи странам 
южной части Африки, находящимся на перед- 
нем крае борьбы против апартеида и режима 
меньшинства в Южной Африке. За последние 
два или три года положение в регионе ухуд- 
шилось в связи со стихийными бедствиями, 
которые в некоторых странах имеют форму 
самой суровой за всю историю засухи, a в 

других, как это ни парадоксально, - пролив- 
ных дождей и опустошительных наводнений. 
Следует высоко оценить гуманную помощь 

ВОЗ национально -освободительным движе- 
ниям, признанным Организацией африканско- 
го единства. По мнению его делегации, меж- 
дународное сотрудничество и помощь этим 
движениям достойны похвалы, но она по- 
прежнему убеждена в том, что постоянное и 
окончательное решение этой проблемы за- 
ключается в предоставлении этим странам 
возможности самим решать свою судьбу на 
основе принципов самоопределения и прав- 
ления большинства. Лишь в этом случае они 
могут начать осуществление стратегии дости- 
жения здоровья для всех. 



КОМИТЕТ В: ПЯтоЕ ЗАСЕДАНИЕ 239 

Г н TOUATI (Алжир) приветствует шаги, 
предпринятые во исполнение резолюций Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o сотрудничестве c при- 

фронтовыми государствами и народами На- 
мибии и Южной Африки. Серьезный харак- 
тер медико -санитарных проблем, которые в 

данном регионе стоят чрезвычайно остро и 

связаны c агрессивной политикой расистско- 
го режима Южной Африки, пренебрегающего 
самыми элементарными правами африкан- 
ских народов и государств, свидетельствует o 
том, что Организации следует интенсифици- 
ровать свои усилия по осуществлению плана 
действий, принятого Международной конфе- 
ренцией по проблемам апартеида и здравоох- 
ранения. Несмотря на осуждение междуна- 
родного сообщества, расистский режим Юж- 
ной Африки продолжает проводить свою по- 

литику террора и репрессий c целью укрепле- 
ния системы апартеида. Эта официально при- 
нятая политика была доведена до уровня 
идеологии режимом, который открыто провоз- 
глашает ее и разработал целую систему реп- 
рессий для ее осуществления, что является 
преступлением против всего человечества. Эта 
расистская политика осуществляется в Нами- 
бии, где режим Претории пытается увекове- 
чить свою оккупацию путем систематического 
применения методов обструкции c целью на- 

вязывания решений, исключающих участие 
Народной Организации Юго- Западной Афри- 
ки (СВАПО), единственного законного пред- 
ставителя народа Намибии. 
Именно эта политика является причиной 

возникновения медико -санитарных проблем 
на юге Африки. И действительно, здоровье и 

благополучие народов Южной Африки и На- 
мибии не может быть обеспечено, пока эти 
народы не добьются свободы и независимо- 
сти. Поэтому В03 следует еще раз подтвер- 
дить свое осуждение расистского режима 
Претории, свою поддержку национально-ос- 
вободительным движениям и одобрение пози- 
ции, занятой неприсоединившимися странами, 
которые призывают решить вопрос o Нами- 
бии на основе резолюции 435 Совета Безопас- 
ности. Алжир уверен в том, что ВОЗ будет 
продолжать свою деятельность, направленную 
на улучшение охраны здоровья народов на 
юге Африке; он также безоговорочно поддер- 
живает прифронтовые государства и осужда- 
ет помощь, которая по- прежнему оказывает- 
ся режиму Претории и которая, как утверж- 
дают, не способствует, чтобы этот режим ос- 
лабил свою политику, a, напротив, обеспечи- 
вает дополнительные средства для расщире- 

ни военных действий режима в данном 
районе. 

B заключение выступающая выражает бла- 
годарность Генеральному директору за меро- 
приятия, которые были проведены им c целью 
подготовки Второй международной конферен- 
ции по оказанию помощи беженцам в Афри- 
ке. Остается надеяться, что после проведения 
этой Конференции общественность будет в 

большей степени осведомлена o проблеме бе- 

женцев и o том бремени, которое ложится на 
страны, их принимающие. Алжир уверен в 

том, что международное сообщество положи- 
тельно отнесется к просьбам, которые будут 
высказаны в ходе этой Конференции, и сде- 

лает все возможное для того, чтобы цели, по- 
ставленные перед этой Конференцией, были 
достигнуты. B заключение она указывает, что 
Алжир не был назван в числе авторов этого 

проекта резолюции. 

Г -н LUETTGEN DE LECHUГA (Куба) го- 

ворит, что ее страна понимает, какое отрица- 
тельное воздействие оказывает постоянная 
борьба на юге Африки на медико -санитарное 
положение народов в этом районе. Эта борь- 

ба является прежде всего следствием расист- 
ской политики апартеида, осуществляемой ре- 
жимом Южной Африки. Куба продолжает 
оказывать помощь борьбе африканских наро- 
дов за искоренение апартеида и за достиже- 
ние независимости для народа Намибии. 
Молодые независимые государства и нацио- 

нально- освободительные движения на юге Аф- 
рики нуждаются в помощи и поддержке меж- 
дународного сообщества. Куба осуждает 
постоянные акты агрессии, осуществляемые 
фашистским режимом Южной Африки против 
народов региона. Для того чтобы достичь 
цели «Здоровье для всех к 2000 году», ВОЗ 
следует продолжать наблюдение за охраной 
здоровья населения этого региона. Если по- 

мощь, предоставляемая как самой Организа- 
цией, так и на двусторонней основе, увеличит- 
ся, можно надеяться, что медико -санитарное 
положение в этом районе улучшится. 

Г -н KWON Sung Yon (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) говорит, что в 

области здравоохранения в прифронтовых го- 
сударствах Лесото и Свазиленде со времени 
проведения Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения был достиг- 
нут определенный прогресс; в этой связи он 
высоко оценивает шаги Генерального дирек- 
тора, предпринятые в течение последнего го- 

да. Подвергающиеся нападениям со стороны: 



240 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ 

Южной Африки страны сталкиваются c серь- 

езными трудностями как c точки зрения их 
социально -экономического развития, так и c 

точки зрения здравоохранения. В связи c 

этим ВОЗ следует в срочном порядке усилить 
поддержку этим странам и увеличить свою 
помощь. Его делегация решительно поддер- 
живает рассматриваемый Комитетом проект 
резолюции. 

Д -р XU Shouren (Китай) приветствует док- 
лад Генерального директора и эффективную 
деятельность, осуществляемую ВОЗ в со- 

трудничестве c другими международными ор- 
ганизациями. Расизм и апартеид являются 
основными причинами возникновения пробле- 
мы беженцев и связанных c этим проблем 
в Африке; поддержка национально-освободи - 
тельных движений является одним из основ- 
ных путей к решению этик проблем, особенно 
в области здравоохранения. Поэтому следует 
расширить техническое сотрудничество c аф- 
риканскими государствами c целью реоргани- 
зации репатриации беженцев в Африке. Де- 
легация Китая поддерживает проект резолю- 
ции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что, проводя мероприя- 
тия по улучшению положения в области здра- 
воохранения в прифронтовых государствах 
и национально -освободительных движениях, 
подготавливая и осуществляя проекты в об- 
ласти здравоохранения, в области борьбы c 

заболеваниями и в области подготовки меди- 
цинского персонала, ВОЗ вносит конкретный 
вклад во всемирную борьбу против преступ- 
ного режима апартеида в Южной Африке. 
Этот режим вопиюще нарушает положение 
демократического международного права и 

сводит на нет цели и принципы уставов Ор- 
ганизации Объединенных Наций и ВОЗ. Не- 
смотря на бесчисленные международные про- 
тесты, никаких изменений в негуманном и 

агрессивном характере этой политики не 
произошло. Расистский режим по- прежнему 
осуществляет свою политику апартеида и 

по-прежнему имеет силу заявление, сделан- 
ное в 1981 г. в Браззавиле на Международ- 
ной конференции по проблемам апартеида и 
здравоохранения, в котором говорится, что 
цель «Эдоровье для всех к 2000 году» не мо- 
жет быть достигнута в условиях апартеида. 
Ее страна разделяет мнение большинства го- 

сударств, что народы, борющиеся за нацио- 
нальное и социальное освобождение, будут 
нуждаться в политической, моральной и мате- 

риальной помощи до тех пор, пока не будет 
полностью искоренена политика апартеида. 
B 1983 r. Комитет солидарности Германской 
Демократической Республики выделил более 
200 млн. марок в качестве помощи дружест- 
венным государствам и освободительным ор- 

ганизациям. Он предоставлял также в сроч- 

ном порядке предметы первой необходимости, 
такие как медикаменты, одежда, палатки и 
продовольствие, прифронтовым государствам, 
Африканскому национальному конгрессу и 

СВАПО. Оказывалась помощь женщинам и 

детям из Намибии и Южной Африки, нахо- 
дящимся в лагерях беженцев. 
Активная антиимпериалистическая соли- 

дарность c народами на юге Африки, борю- 
щимися за свое освобождение, является не- 

отъемлемой частью внешней политики ее 

страны, направленной на расширение сотруд- 
ничества и связей c этими государствами и 
народами во многих областях и оказание им 
помощи в борьбе c колониальным наследст- 
вом за достижение политической и экономиче- 
ской независимости. Поэтому ее делегация 
поддерживает рассматриваемый Комитетом 
проект резолюции. 

Г -н DE BURGER (Канада) говорит, что его 
делегации известны многие серьезные медико- 
санитарные проблемы, c которыми сталкива- 
ются прифронтовые государства Лесото и 

Свазиленд, и она поддерживает важные меро- 
приятия ВОЗ в этой области. Аналогичным 
образом она поддерживает рассматриваемый 
Комитетом проект резолюции. Однако такие 
неуместные выражения, как «вооруженные 
бандитские нападения», не позволяют назвать 
эту резолюцию безупречной во всех отноше- 
ниях. 

Д р CASTELLбN (Никарагуа) говорит, что 
атмосфера терроризма и убийств, царящая в 

южной части Африки, является следствием 
системы апартеида, жертвами которого яв- 

ляются народы данного региона и, в частно- 
сти, Намибии. Правительство Южной Африки 
пытается распространить свое влияние на со- 
седние страны и подчинить себе прифронто- 
вые государства. Борьба таких освободитель- 
ных движений, как Африканский националь- 
ны? конгресс и СВАПО, является справедли- 
во?. В условиях апартеида, являющегося со- 
временной системой рабства, невозможно соз- 
дать соответствующие условия для развития 
системы здравоохранения. Делегация Ника- 
рагуа приветствует обращение к Генерально- 
му директору и международному сообществу 
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c призывом продолжать оказывать медико- 
сaнитарную помощь этим народам и особен- 
но народу Намибии и беженцам из прифрон- 
товых государств, являющимся жертвами 
варварской политики апартеида. По этим при- 
чинам делегация Н икарагуа одобряет доклад 
Генерального директора и поддерживает рас- 
сматриваемый Комитетом проект резолюции. 

Г -жа RUMJANECK CHAVES (Бразилия) 
говорит, что правительство ее страны посто- 

янно выступало в Организации О бъединен- 
ных Наций и на других международных фо- 
румах в поддержку освобождения народов 
юга Африки и против апартеида; оно и сейчас 
присоединяется к тем, кто призывает покон- 
чить c расовой дискриминацией и незаконной 
оккупацией Н амибии. Бразилия выступает 
также в поддержку любой программы, на- 

правленной на установление или укрепление 
сотрудничества c молодыми независимыми 
государствами на юге Африки. Она делала 
все возможное для расширения программ со- 
трудничества в области здравоохранения c 

этими странами и особенно со странами, го- 

ворящими на португальском языке. Были вы- 
работаны руководящие принципы для осу- 

ществления этих программ, направленных на 
удовлетворение конкретных потребностей 
каждой страны и создание условия для пере- 
дачи технологии и подготовки кадров. B со- 

ответствии c этими программами оказывает- 
ся долгосрочная и краткосрочная техническая 
помощь, особенно в области психиатрии, хи- 
рургии, педиатрии и ортопедии, и предостав- 
ляются стипендии для подготовки кадров в 

области общественного здравоохранения, пи- 

тания, восстановления трудоспособности и 

сестринского дела. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) присоединяется 
к предыдущим ораторам и выражает благо- 
дарность Генеральному директору и директо- 
ру Регионального бюро за их доклады. Мо- 
замбик, так же как и все прифронтовые госу- 
дарства, Лесото с Свазиленд, признателен за 

оказываемую ему моральную и материальную 
помощь. Вследствие ошибки во время подго- 
товки проекта резолюции, за которую он при- 
носит свои извинения, Лесото не фигурирует 
в списке авторов данного проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o 

том, что Югославия также выражает желание 
стать соавтором данного проекта резолюции. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
спрашивает, может ли председатель отло- 

жить принятие решения по данному проекту 
резолюции, поскольку он был распространен 
лишь два дня назад и y делегаций не было 
достаточного времени для его рассмотрения. 
Данный проект содержит заключения, кото- 

рые не вполне соответствуют полномочиям 
ВОЗ, a некоторые из формулировок данного 
проекта носят политическую окраску. Соеди- 
ненные Штаты решительно поддерживают 
оказание медико- санитарной помощи при- 

фронтовым государствам, Лесото и Свазилен- 
ду и считают, что следует принять меры к то- 
му, чтобы достичь консенсуса по вопросу o 

тексте данной резолюции, как это во многих 
подобных случаях делается в Организации 
Объединенных Наций. На данной сессии Ас- 
самблеи здравоохранения также был достиг- 

нут значительный прогресс в деле достижения 
единодушия по вопросу o резолюциях. Поэто- 
му он хотел бы узнать y авторов проекта, хо- 
тят ли они обсудить формулировку текста c 

целью выработки такой резолюции, которая 
может быть поддержана единогласно и кото- 

рая будет содержать четкое указание на то, 

что все государства поддерживают оказание 
медико -санитарной помощи прифронтовым го- 
сударствам. 

Г -н BLAUROCK (Федеративная Республи- 
ка Германии) также поддерживает оказание 
медико -санитарной помощи прифронтовым 
государствам, но его несколько смутили по- 

литические аспекты первого пункта проекта 
резолюции. Поэтому он полностью поддержи- 
вает идею проведения дискуссий c авторами 
этого проекта c целью достижения консенсу- 
са и выступает за то, чтобы на некоторое 
время отложить принятие решения по данно- 
му проекту. 

Д р SEBI1NA (Ботсвана), выступая от име- 
ни авторов проекта резолюции, говорит, что 

они, как всегда, готовы провести дискуссии 
c любой делегацией c целью достижения кон - 
сенсуса при условии, что их не будут принуж- 
дать к компромиссным решениям по принци- 
пиальным вопросам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает прекратить 
обсуждение этого вопроса и возобновить его 
на следующем заседании, когда будет готов 

приемлемый текст. 

Предложение принимается. 

Неотложная медико- санитарная помощь стра- 
нам Африки, пострадавшим от засухи и голо- 
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да: пункт 33.5 повестки дня (резолюция 
ИНА36.29; документ А37/18). 

Д -р QUENUM (директор Регионального 
бюро для Африки), представляя документ 
А37/18, говорит, что в нем охарактеризовано 
медико -санитарное положение, создавшееся в 
странах Африки в результате голода и засу- 

хи, и представлены первоочередные потребно- 
сти, определенные самими африканскими 
странами. Авторы данного документа не счи- 
тают, что в нем содержится исчерпывающий 
список пострадавших стран. Следовательно, 
список, содержащийся в пункте 2 документа 
А37/18, не является полным. Выступающий 
обращает внимание на тот печальный факт, 
что засуха охватывает практически все наи- 
менее развитые страны. Проведенные иссле- 
дования выявили следующие основные меди - 
ко- санитарные проблемы: недостаточное пи- 
тание, голод, психосоматические расстрой- 
ства, депрессивные синдромы, неврозы и пре- 
небрежение к национальным культурным цен- 
ностям. Более 150 млн. человек в настоящее 
время находятся под угрозой смерти; сотни 
тысяч голов домашнего скота обречены на 
гибель от недостатка воды и пастбищ. Общий 
мировой экономический кризис является при- 
чиной глобальной нестабильности, что может 
иметь пагубные последствия для здоровья че- 
ловечества. ВОЗ, располагающая ограничен- 
ными ресурсами, сотрудничает c международ- 
ным сообществом и отдельными странами в 

деле разработки национальных программ ока- 
зания первичной медико -санитарной помощи. 
C 1965 r. ВОЗ осуществляла региональную 
программу в области питания на основе меж - 
национальной деятельности. Для облегчения 
такого сотрудничества c государствами-чле - 
нами Организация уже c 1972 r. проводила 
мероприятия в области пищевых продуктов и 
питания совместно с ФАО и ОАЕ, c 1982 r. 
подобное сотрудничество осуществляется c 

10НИСЕФ, ПРООН, Всемирной продовольст- 
венной программой, Институтом Сахеля и 
ИФАД. Более того, программа сотрудниче- 
ства ВОЗ c государствами -членами в области 
охраны здоровья матери и ребенка была пе- 
рестроена, c тем чтобы в ней были учтены 
новые условия, связанные c засухой. Эта про- 
грамма была сформулирована и осуществле- 
на в тесном сотрудничестве c Фондом Орга- 
низации Объединенных Наций для деятельно- 
сти в области народонаселeния. B связи c 

провозглашением Международного десятиле- 
тия питьевого водоснабжения и санитарии 
803 разработала программу сотрудничества 

c различными международными учреждения- 
ми c целью оказания более эффективной под- 
держки деятельности по борьбе c засухой. 
B осуществлении этой программы участвуют 
Всемирный банк, ПРООН, Агентство по тех- 
ническому сотрудничеству (ФРГ) и Швед- 
ское агентство по международному развитию. 
Непосредственное сотрудничество ВО3 c аф- 
риканскими странами имеет форму межна- 
ционального проекта, подразделенного на 
7 областей и 39 национальных проектов, 16 
из которых осуществляются c помощью со- 

трудников ВОЗ. Полученные до настоящего 
времени результаты обнадеживают; тем не 
менее они могут быть улучшены. Приблизи- 
тельно 12 стран завершили разработку и ут- 
вердили национальные планы действий в рам- 
ках Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии; около З0 стран 
представили на утверждение финансирующих 
учреждений более 220 предварительных про- 
ектов по секторам, для осуществления кото- 
рых необходимо дополнительное внешнее фи- 
нансирование в сумме более чем 800 млн. 
долл. США. Усилия ВО3 в деле оказания 
повощи африканским странам, пострадавшим 
от засухи, предпринимались по трем широким 
направлениям: пищевые продукты и питание; 
здоровье матери и ребенка и питьевое водо- 
снабжение и санитария. Генеральный дирек- 
тор предложил государствам -членам опреде- 
лить и представить ему свои потребности. Зa 
в ремя подготовки данного доклада было по- 
лучено 14 ответов; они изложены в докумен- 
те. Со временем будут получены и включены 
в данный документ и другие ответы. Дирек- 
тор завершает свое выступление, подчеркивая 
серьезность положения в области здравоохра- 
нения в странах Африки и необходимость в 
значительной международной помощи. Не- 
сомненно, каждое африканское государство 
должно само найти выход из положения и 
выявить свои потребности. B отдельных стра- 
нах до настоящего времени недооценивалось 
участие населения. Африканским странам 
необходимо четко определить, какая именно 
помощь должна быть оказана им со стороны 
международного сообщества в поддержку на- 
циональных усилий. ВО3 будет продолжать 
осуществлять сотрудничество c государства- 
ми- членами в деле выполнения национальных, 
субрегиональных и региональных программ в 
области пищевых продуктов, питания, охраны 
здоровья матери и ребенка, a также питье- 
вого водоснабжения и санитарии. Помощь 
специализированных учреждений Организа- 
ции Объединенных Наций странам Африки, 
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пострадавшим от засухи, будет соответство- 
вать потребностям соответствующих народов 
и общин только в том случае, если она будет 
правильно скоординирована. Остается наде- 

яться, что международное сообщество выпол- 
нит свою миссию по охране справедливости, 
мира и безопасности. 

Проф. GIANINICO (ИТаЛИЯ) ВЫСОКО оцени- 
вает четкое изложение материалов в докладе 
Генерального директора c чрезвычайной по- 

мощи, оказываемой странам, пострадавшим 
от засухи и голода. Его страну волнует поло- 
жение в Африке, иона очень внимательно 
следит за развитием событий в этом регионе. 
Еще в 1981 r. осуществлялась программа ока- 
зания помощи странам, пострадавшим от го- 

лода и засухи, причем первоочередное внима- 
ние уделялось оказанию неотложной меди- 
цинской помощи. B настоящее время Италия 
пытаетcя преодолеть некоторые проблемы, 
связанные c материально -техническим обес- 

печением, c целью оказания немедленной и 

эффективной помощи и осуществляeт сотруд- 
ничество в этой области либо на двусторон- 
ней основе, либо через международные уч- 

реждения по оказанию чрезвычайной помощи. 
Его страна надеется, что ВОЗ сможет раз - 
работать и расширить свои программы оказа- 
ния специальной помощи и продемонстрирует 
таким образом солидарность международного 
сообщества со странами, пострадавшими от 

стихийных бедствий. 

Д CAВiАА1 (Мозамбик) говорит, ЧТО в 

течение последних 4 лет его страна была ох- 

вачена сильнейшей за последние 70 лет засу- 
хой, в результате которой пострадало более 
4,7 млн. человек. Деятельность вооруженных 
бандитских группировок также явилась при- 
чиной голода и повышения показателей 
смертности. Проведенный в 1983 r. в двух 
провинциях обзор свидетельствует o том, что 
доля детей, вес которых состaвляет не менее 
80% от обычного, равна 12% в одной провин- 
ции и 20% -в другой. Зa 12 мес, предшест- 
вовавших этому обзору, общий показатель 
смертности составлял 69,5 на 1000 населения 
в одной провинции и 139,4 в другой провин- 
ции. B обычных условиях этот показатель 
равнялся бы лишь 19 на 1000 населения. Са- 
мыми широко распространенными причинами 
смертности являются диарея (27 %) и недо- 
статочное питание (35%). B последнее время 
в одной из провинций в центре страны был 
проведен обзор, согласно которому показа- 
тель недостаточного питания среди детей 

(учитывались дети, вес которых составлял 

менее 80% от обычного) равен 36 %. B году, 

предшествующем обследованию, общий пока- 
затель смертности составлял 160 на 1000 де- 

тей. Его делегация хочeт выразить благодар- 
ность Мозамбика за помощь, оказываемую 
международным сообществом и позволившую 
его стране уменьшить показатели смертности. 
Чрезвычайная помощь - это очень важно, но 
необходимо восстановить нормальные усло- 

вия жизни, поэтому необходимо, чтобы меж- 
дународное сообщество продолжало оказы- 

вать помощь. Что касаeтся документа А37/18, 
то он просит разъяснений относительно спис- 
ка стран в пункте 2 раздела II; Мозамбик не 
включен в этот список, несмотря на тот факт, 
что Oрганизация Объединенных Наций при- 
числила эту страну к 6 странам, наиболее 

пострадавшим от засухи в Африке. По его 

мнению, отсутствие Мозам бика в этом списке 
свидетельствует o том, что при его составле- 

нии не были полностью применены соответст- 
вующие критерии. Далее он считает, что сле- 
дует внести исправление в пункты 13 и 14 

этого же документа: упоминаемая в этих 

пунктах объединенная программа 
ЮНИСЕФ /ВОЗ в Мозамбике еще не осущест- 
вляется. Он также удивлен по поводу того, 

что Мозамбик не упомянут в разделе VI, 

c. 5. B феврале 1984 r. другим органам Орга- 
низации Объединенных Наций были пред- 

ставлены цифровые и фактические материалы 
o положении в его стране, в то время как до- 
кумент А37/18 был выпущен в мае 1984 г. На 
последнем заседании Регионального комитета 
для Африки не хватило времени для рассмот- 
рения указанного документа, поэтому он хо- 
тел бы обратить внимание на этот вопрос, 

хотя это скорее вопрос регионального харак- 

тера. 

Г -н LO (Сенегал) подчеркивает исключи- 
тельно важное значение оказания медико -са- 
нитарной помощи африканским странам, по- 

страдавшим от засухи. B связи c этим груп- 

па ОАЕ более подробно рассмотрела этот во- 
прос. Его делегация выражает надежду, что 
на следующий день проект резолюции будет 
готов для рассмотрения. 

Д р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) говорит, что широкой общественности 
неизвестно об очень сильной засухе, которой 
была подвержена его страна, и o серьезных 
последствиях этой засухи для здоровья насе- 
ления. Усилия, предпринятые на местном 
уровне, a также помощь извне, несомненно, 
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облегчили борьбу c этим бедствием в прош- 
лом, нов 1983 r. его страну опять охватила 
засуха. Он обращается c призывом к членам 
Комитета, к Организации и ко всем государ- 
ствам- членам продолжать оказывать помощь. 

н TAWFIQ (Кувейт) выражает благодар- 
ность Генеральному директору за его доклад 
и за постоянный интерес, проявляемый к тя- 
желому медико- санитарному положению, выз- 
ванному засухой. Тысячи людей в ряде афри- 
канских стран находятся на грани смерти, 
причем c каждым днем положение становится 
все серьезнее. Поскольку основная цель ВОЗ 
заключается в достижении наилучшего воз- 

можного уровня здоровья для всех людей, на 
Организации лежит большая ответственность 
в том, что касается поддержки служб здра- 
воохранения. Призывая Генерального дирек- 
тора уделять еще больше внимания медико- 
санитарному обслуживанию людей в странах, 
пострадавших от засухи и голода, он просит 
также все государства -члены внимательно 
рассмотреть просьбу народов этих стран; они 
нуждаются в международной помощи во всех 
ее формах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить об- 
суждение этого вопроса до того времени; ког- 
да будет получен обещанный проект резолю- 
ции, и предлагает директору Регионального 
бюро для Африки ответить на поднятые во- 

просы. 

Д -р QUENUM (директор Регионального 
бюро для Африки) отвечает на запрос o разъ- 
яснении делегации Мозамбика. B то время, 
когда ЮНДРО представила в январе /феврале 
1984 г. список, содержащийся в пункте 2 до- 
кумента А37/18, Мозамбик в нем не упоми- 

нался. Считается, что данный список не явля- 
ется исчерпывающим. B отношении пунк- 
тов 13 и 14 того же документа он объясняет, 
что в 1982 r. Мозамбик не участвовал в сов- 
местной программе ЮНИСЕФ /ВОЗ по оказа- 
нию помощи в области питания. По- видимо- 
му, пункт 14 сформулирован не совсем точно. 
Упомянутая в нем исключительно сложная 
программа не оcуществляется полностью, по- 
скольку некоторые из ее компонентов еще на- 
ходятся на стадии планирования. B отноше- 
нии раздела VI «Непосредственное сотруд- 
ничество со странами - заявленные потреб- 
ности» он объясняет, что и в данном случае 
содержание документа зависит от того, когда 
он был выпущен. Сотрудники штаб -квартиры 
имеют доступ к ограниченному объему инфор- 
мации, которую необходимо представлять до 
определенного срока. Ряд стран представили 
сметы своих потребностей лишь 28 апреля; 
это были Ангола, Чад, Гамбия, Лесото, Мо- 
замбик, Замбия, Зимбабве. Обновленная про- 
грамма содержит более полный список. Об- 
суждаемый вопрос не рассматривался на 
Тридцать третьей сессии Регионального коми- 
тета. C другой стороны, были обсуждены по- 
следствия резолюций, принятых на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, для Региона, и Генеральному ди- 
ректору была представлена резолюция 
АФА /RC33/8 o сотрудничестве в области здра- 
воохранения со странами района Сахели и 
другими странами, пострадавшими от засухи; 
на эту резолюцию было обращено внимание 
Исполнительного комитета. Если д-р Cabral 
хочет получить более подробную информа- 
цию, они могут позднее обсудить этот вопрос 
отдельно. (Продолжение дискуссии см. в про- 
токолах восьмого заседания, раздел 2.) 

Заседание заканчивается в 17 и 40 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1984 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

Медико -санитарные условия проживания араб- 
ского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину: пункт 31 по- 

вестки дня (резолюция ИНА36.27; документы 
А37/13 и А37 /ЪNF. DOC /2, 3 и 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

документы, представленные Комитету, кото- 

рые включают, кроме доклада Специального 
комитета экспертов, назначенного для из- 

учения медико- санитарных условий прожи- 
вания населения на оккупированных терри- 
ториях (документ А37 /13), a также докла.цов 
министра здравоохранения Израиля 
(А37 /INF.Doc. /2), сокращенного доклада ди- 

ректора по вопросам здравоохранения 
БАПОР (А37 /LNF.Doc. /3) и доклада ООП 
(А37 /INF.Doc. /4) , проект резолюции, предло- 
женный делегациями Афганистана, Алжира, 
Анголы, Бахрейна, Бангладеш, Китая, Конго, 
Кубы, Корейской Н ародно- Демократической 
Республики, Демократического Йемена, 
Эфиопии, Германской Демократической Рес- 

публики, Индии, Индонезии, Ирака, Иорда- 
нии, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мальты, Мавритании, Марок- 
ко, Мозамбика, Никарагуа, Омана, Пакиста- 
на, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, 
Судана, Сирийской Арабской Республики, 
Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Верхней Вольты, Вьетнама, 1%Iемена и Юго- 
славии: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

памятуя об основном принципе, зафик- 
сированном в Уставе ВОЗ, который под- 

тверждает, что здоровье всех народов яв- 

ляется основным фактором достижения 
мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность в деле 
обеспечения соответствующих медико -сани- 
тарных условий для всех народов, испы- 
тывающих страдания в силу исключитель- 
ных обстоятельств, включая иностранную 
оккупацию и особенно поселенческий коло- 
ниализм; 

подтверждая принцип, что захват тер- 

риторий с. применением силы является не- 
допустимым и что любая оккупация терри- 

торий c применением силы в значительной 
мере сказывается на медико- санитарных 
условиях, социальном, психологическом, 
психическом и физическом состоянии на- 

селения, находящегося под оккупацией, и 

что такое положение может быть исправ- 

лeно лишь при полном и незамедлитель- 
ном прекращении оккупации; 

считая, что государства - участники 
Женевской Конвенции от 12 августа 

1949 r. торжественно обещали в соответ- 

ствии со статьей 1 указанного документа 
не только соблюдать условия Конвенции, 
но и гарантировать их соблюдение при лю- 
бых обстоятельствах; 

напоминая o резолюциях Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций 38/58 от 13 декабря 1983 r. и 38/79 от 

от 15 декабря 1983 r., a также o всех дру- 
гих резолюциях Организации Объединен- 
ных Наций, имеющих отношение к вопро- 
сам o Палестине и Ближнем Востоке; 

памятуя o той борьбе, которую народ 
Палестины, возглавляемый Организацией 
освобождения Палестины - его единствен- 
ным законным представителем, ведет за 

свои права на самоопределение, на воз- 

вращение на свою родину и на создание 
своего независимого государства в П але- 
стине; 

еще раз подтверждая поддержку этой 
борьбы, что было выражено во многих ре- 

золюциях Организации Объединенных На- 
ций и других международных учреждений 
и организаций, призывающих к незамедлтт- 
тельному и безоговорочному уходу Израи- 
ля c арабских оккупированных территорий, 
включая Палестину; 

принимая к сведению доклад Специаль- 
ного комитета экспертов; 

признавая право народов на организа- 
цию для себя собственной системы меди- 
цинского и социального обслуживания; 
1. ОДОБРЯЕТ резолюцию ИНА36.27 и 

предыдущие соответствующие резолюции 
Ассамблеи здравоохранения; 
2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его непрекра- 
щающуюся оккупацию арабских террито- 
рий, включая Палестину, и продолжение 
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деспотичной практики по отношению к 

арабскому населению; 
3. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжакгщеё- 
ся создание израильских поселений на ок- 

купированных арабских территорияк,вклю- 
чая Палестину и Голанские высоты, и не- 

законное использование природных богатств 
и ресурсов арабского населения этих тер- 

риторий, особенно присвоение источников 
воды и их использование в целях оккупа- 
ции и создания поселений, и требует, чтобы 
создание новых поселений было немедлён- 
но прекращено, a уже созданные поселения 
были ликвидированы; 
4. ТРЕБУЕТ немедленного прекращения 
оккупации, жестокостей и репрессий; c тем 
чтобы народ Палестины смог пользоваться 
своими неотъемлемыми национальными 
правами, что является необходимым усло- 
вием для создания медико -социальной си- 

стемы, которая будет включать все необхо- 
димые учреждения; 
5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, 
являющуюся составной частью всеобъем- 
лющего плана аннексии оккупированных 
территорий и имеющую своей целью поста- 
вить арабское население под зависимость 
от системы здравоохранения Израиля, па- 
рализовать деятельность арабских медико - 
сациальных учреждений; 
6. ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянное со- 

здание :препятствий в деле осуществления 
резолюции WHA36.27 подпункта 8(2), в ко- 
тором предусматривается создание на ок- 
купированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину, трех центров здравоохра- 
нения, подчиняющихся непосредственно 
ВОЗ; 
7. ВЬIРАЖАЕТ благодарность Генераль- 
ному директору за его усилия, направлен- 
ные на выполнение подпункта 8(2) резо- 
люции WHA36.27, и просит его продолжать 
прилагать усилия до полного выполнения 
данной резолюции и представить доклад на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения; 
8. ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского 
народа на свои собственные учреждения, 
обеспечивающие медико -социальное обслу- 
живание, и просит Генерального директора: 
1) продолжать сотрудничество и координа- 
цию c соответствующими арабскими госу- 
дарствам и и Оргaнизацией освобождения 
Палестины в отношении обеспечения необ- 
ходимой помощи народу Палестины; 
2) предпринять необходимые меры по обес- 
печению участия ВОЗ в осуществлении 

программы действия, принятой на Между- 
народной конференции по вопросу o Пале- 
стине, проведенной в Женеве 29 августа 

1983 r.; 
3) осущёствлять контроль за медико -сани- 
тарными услгвиями проживания арабского 
населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и регу- 

лярно прeдставлять доклады Ассамблее 
здравоoхранения; 
9. ВыРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Спе- 
циальному комитету экспертов за его до- 

клад и просит его продолжать выполнение 
его задачи в отношении всех последствий 
оккупации и политики израильских окку- 

пационных властей и их различных дейст- 
вий, отрицательно сказывающихся на ме- 

дико- санитарных условиях арабского на- 

селения оккупированных арабских терри- 
торий, включая Палестину, в плане физи- 
ческого и психического состояния, и подго- 
товить доклад для представления на Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в сотрудничестве c соот- 

ветствующими арабскими государствами 
и Организацией освобождения Палестины. 

Д р IОNE5CU (председатель, Специальный 
комитет экспертов по изучению медико -сани- 
тарных условий проживания населения на ок- 
купированных территориях на Ближнем Во- 
стоке) представляет доклад Специального 
комитета (документ А37 /13). Представление 
годового доклада начиная c 1980 r. сделало 
задачу Специального комитета особенно 
трудной, если учесть не только условия, $ ко- 
торых он функционировал, но также и тех - 
нические трудности, связанные c проведением 
частой оценки в этой области, поскольку точ- 
ные показатели медико -санитарного состоя- 

ния до сих пор не определены; это вызвано 
многими факторами, a также тем, что изме- 
нения, происходящие на протяжении длитель- 
ного периода, не столь заметны при проведе- 
нии оценки из года в год. Поэтому комитет 
счел необходимым включить в представляе- 
мый доклад ряд фактов, содержащихся в 

предыдущих докладах, c тем, чтобы создать 
необходимую ,перспективу для проведении 
полной оценки сложившегося положения. 
C этой целью он воссоздал общую картину 
ситуации, основывая свое изучение программ 
на показателях оценки проделанной работы в 
рамках программы «Здоровье для всех к 

2000 году» и Седьмой общей программы ра- 

боты на 1984 -1989 гг. Он взял в качестве 

основы для своего доклада основные поло- 
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жения Седьмой общей программы работы и 

включил разделы, касающиеся положения и 

тенденций в области здравоохранения и в 

связанных c ним социально -экономических 

секторах, секторах охраны и укрепления здо- 

ровья, a также диагностической, терапевти- 

ческой и реабилитационной технологии. 

B разделе, озаглавленном «Общие замеча- 
ния», Комитет сообщал, что «технические» 

организации подвергаются все большей кри- 

тике за вмешательство в политические обла- 

сти, которые относятся к сфере компетенции 
других органов. B связи c этим следует по- 

мнить, что ВО3 должна была сделать выбор 
между двумя концепциями здоровья - меди - 
ко- биологической концепцией и более широ- 
ким, глобальным понятием. Здоровье как ме- 

дико -биологическое понятие представляет со- 

бой сocтояние равновесия в сложных биоло- 
гических процессах, происходящих в организ- 

ме. Она объясняет, почему на индивидуаль- 

ном уровне больной человек, т. e. человек, y 
которого наблюдается нарушение определен- 
ных биолагичеоких процессов, одновременно 
может считаться здоровым, т. e. может удов- 
летворительно выполнять свои ежедневные 
функции. Если рассматривать вы шеприведен- 
ное положение в масштабах целого коллек- 

тива, то это означает, что, пока коллектив 

удовлетворяет свои социальные нужды и обя- 
зательства и, кроме того, продолжает произ- 
водство, его состояние является состоянием 
здоровья. ВОЗ выбрала второе, т. e. глобаль- 

ное, понятие, которое ориентировано на на- 

уку o человеке и социальные науки и вклно- 

чает не только физическое, но также и пси- 

хическое и социальное здоровьe. Различие 
между двумя концепциями касается не tоль- 
ко различных факторов, которые при этом 
рассматриваются, но также объясняет, поче- 
му оценка здоровья не ограничивается лишь 
строго медицннсюими показателями, a пред- 

ставляет собой разносторонний процесс. Не- 
смотря на то что службы здравоохранения, 
безусловно, вносят свой вклад в излечивание 
или, по крайней мере, в улучшение здоровья 
больных, трудно точно определить, в какой 
степени они оказывают влияние на общее со- 
стояние здоровья населения. Н аучные иссле- 
дования показали, что условия проживания 
оказывают гораздо большее влияние в этом 
отношении, чем службы здравоохранения. 
Ввиду того что ВОЗ выбрала второе понятие, 
она не может придерживаться той точки зре- 
ния, что анализ экономических и социальных 
аспектов условий проживания населения 
означает, что этот вопрос был перенесен из 

области здравоохранения на политическую 
арену. Замечания Генерального директора o 

духовных аспектах здоровья, сделанные на 
Семьдесят третьей сессии исполнительного 
комитета', являются особенно уместным;!. 
Принимая во внимание улучшение работы 
некоторых служб здравоохранения и про- 
грамм, которому способствовали также меж- 
дународные организации, частные организа- 
ции в арабских странах и отдельные лица, 
Комитет считает, что в существующем поло- 
жении только указанные выше усилия в этoм 
направлении могут ограничить нежелатель- 
ное влияние состояния оккупации на здоровье 
населения. B то же время он убежден в том, 
что до тех пор, пока не будет решена основ- 
ная проблема оккупации территории, приме - 
нение в том районе принципов и стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. не 
представляется возможным. 

B заключение он выражает благодарность 
Специального комитета всем тем, кто пред- 
ставил ему информацию, a также Генераль- 
ному директору и другим членам Секретариа- 
та за их высокий профессионализм и объек- 
тивность и за их техническую, юридическую 
и административную помощь. 

Д р HIDDLESTONE (директор отдела 
здравоохранения, Ближневосточное агентство 
Организации Объединенных Наций для помо- 
щи палестинским беженцам и организации 
работ) выражает от имени Генерального ко- 
миссара благодарность за заботу ВО3 o здо- 
ровье палестинских беженцев и его глубокую 
признательность Генеральному директору 
ВО3 и директору Регионального бюро для 
стран Восточного Среднизем'номорья за под- 
держку, оказанную Агентству. 
B течение 34 лет работы на благо пале- 

стинских беженцев Агентство почти пол- 
ностью полагалось на добровольные взносы 
для покрытия расходов по различным видам 
деятельности. Высокий уровень инфляции, 
распространившейся по всему миру, особен- 
но в районе, где проводятся мероприятия 
БАПОР, превышал размер взносов, чрезвы- 
чайно затрудняя удовлетворение бюджетных 
потребностей БАПОР. Поскольку эги по- 
требности возраста ют в результате огромной 
дополнительной ответственности, пробг,еч ы 
становятся все более сложными. 

1983 r. был для БАПОР и в первую оче- 
редь для отдела здравоохранения, ror..м 
особенно тяжелых испытаний. Вторжение 

Документ ЕВ73 /1984 /АЕС /1, приложение 1. 
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Израиля в Ливан летом 1982 г. привело к 

гибели многих беженцев, a также к потере 
их жилья и имущества. K этому нужно до- 

бавить постоянную междоусобную борьбу в 

Ливане и межпалестинские столкновения в 

конце 1983 г. в Триполи и его окрестностях. 
По решению Генерального комиссара по- 

мощь БАПОР стала предоставляться всем 
находящимся в бедственном положении па- 

лестинцам в Ливане независимо от тога, 

были ли они зарегистрированы в Агентстве 
или нет. Благодаря оказанию неотложном 
помощи были укреплены созданные медикп- 
санитарные службы и службы по оказанию 
помощи; Агентство выражает признатель- 
ность за дополнительные пожертвования и 

огромную работу неправительственных орга- 
низаций и других международных учрежде- 
ний. Ресурсы Агентства были весьма ограни- 
ченными и предоставление неотложной помо- 
щи осложнялось многими факторами; среди 
них можно назвать не только боевые дей- 
ствия, но и нерешительность, проявляемую в 

течениe нескольких недель со стороны тех, 

кто осуществляет руководство или контроль 
за видом, характером и распределением по- 

мощи палестинцам. Однако, несмотря на са- 

мые сложные политические проблемы и про- 
блемы безопасности, всестороннее сотрудни- 
чество обеспечило поступление помощи со 

стороны БАПОР беженцам в значительных 
р аамер ах. 
Кажется удивительным и глубоко трогает 

тот факт, что беженцы, быстро оправившись 
от первых ударов войны и вытеснения их c 

территории, снова приступили к восстановле- 
нию своего разрушенного хозяйства. Типич- 
ным примером является крупный лагерь 
Эйн- эль- Хильвех на юге Ливана, который 
был пoчти полностью разрушен и где было 
построено новое поселение главным обра- 
зом женщинами, детьми и стариками, по- 
скольку большинство здоровых мужчин и 
юношей были либо убиты или ранены, либо 
спасались бегством или были заключены в 

тюрьму. 
Неимущим была оказана дополнительная 

помощь в ремонте их жилищ. Кроме того, 
БАПОР в последнее время сконцентрировал 
свою деятельность на удовлетворении нужд 
наиболее уязвимых групп населения, на- 
пример на осуществлении программы обеспе- 
чения обедами всех детей в возрасте до 
15 лет или программы, направленной на ча- 
стичную компенсацию разрушенных медицин- 
ских учреждений Палестинского Общества 
Красного Полумесяца на юге Ливана. 

Несмотря на финансовые затруднения, 
Агентство продолжало в 1983 г. полностью 
обеспечивать функционирование своих служб 
по оказанию медико -санитарной помощи. Не- 
сколько лет назад был сделан вывод, что не- 
целесообразно осуществлять какую -либо эко- 
номию за счет сокращения служб здравоо':- 

ранения, поскольку они удовлетворяют лишь 
основные мeдико -санитарные потребности. 
За прошедшие 34 года развитие служб по- 

зволило осуществить широкую коммунальную 
программу здравоохранения, которая, одна- 
ко, нуждается в усовершенствовании мате- 
риальной базы и в существенном расширении 
поставок и оборудования. События послед- 
них лет увеличили эти потребности. 
Выступающий по просьбе Генерального ко- 

миссара обращается c призывом к делега- 
циям обратить внимание правительств своих 
стран на существующее положение дел и 

предложить им положительно рассмотреть 
вопрос об увеличении пожертвований на 
нужды БАПОР. 
Сокращенный вариант ежегодного доклада 

Директора отдела здравоохранения БАПОР 
за 1983 r. (документ А37 /INF.DOC. /3) вклю- 
чает краткий отчет o медико -санитарных усло- 
виях проживания беженцев, зарегистрирован - 
ных в БАПОР, a также краткий отчет o раз- 
личных видах медико -санитарного обслужи- 
вания, предоставляемого Агентством. В ы- 
ступающий обращает внимание делегатов на 
предшествующую часть доклада, в которой 
сообщается o том, как Агентство в течение 
ряда лет разъясняло истинное значение пер- 
вичной медико -санитарной помощи, которое 
отражено в Алма -атинской декларации. 
B заключение он говорит o щедрой помо- 

щи, оказанной программе здравоохранения 
БАПОР органами здравоохранения прини- 
мающих стран, которые внесли значительный 
вклад в благосостояние и охрану здоровья 
палестинских беженцев, предоставляя в их 
распоряжение некоторые из своих больнич- 
ных и клиничeских служб, a также лаборато- 
рии общественного здравоохранения. Он бла- 
годарит многие другие правительственные и 
неправительственные организации, которые 
оказывают помощь отделу здравоохранения 
Агентства, предоставляя свои службы и обес- 
печивая персоналом, оборудованием, медика- 
ментами и пищевыми продуктами или опла- 
чивая расходы, связанные c функционирова- 
нием некоторых учреждений здравоохране- 
ния. Генеральный комиссар БАПОР выразил 
свою благодарность всем этим организациям 
за их существенную помощь, a также при- 
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знательность министерствам здравоокране- удовлетворением отметить, что имел место 

кия за их тесное сотрудничество c Агент- значительный прогресс. Было достигнуто кон - 
ством, которое обеспечило возможность вы- структивное и полезное сотрудничество на 

полнения его задач в различных областях всех стадиях переговоров c Программой раз - 
деятельности. вития Организации Объединенных Н ации, c 

которой ВОЗ работает в тесном контакте в 

ГЕНЕРАЛЬНЬIП ДИРЕКТОР говорит, деле осуществлении Программы помощи по- 

что в соответствии c резолюцией ИНА36.27 лестинскому населению. B июне 1983 г. Ге 

и соответствующими резолюциями Генераль- неральный директор назначил личного пред- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных ставителя, который сделал два визита в дан - 
Наций ВОЗ постоянно стремится улучшить ныв районы, встретился там c главными спе- 
медико- санитарные условия проживания на- циалистами в области здравоохранения, про - 
селения на оккупированных территориях. Как вел переговоры со всеми заинтересованными 
уже указывал директор отдела здравоохра- организациями и определил три центра, кото- 
нения БАПОР, обе организации работают в рыв должны получить статус сотрудничаю - 
тесном контакте. щих центров ВОЗ по научным исследованиям 
Что касается непосредственной помощи, то в области .первичной медико- санитарной по- 

Исполнительный комитет в январе 1984 г. мощи. Первый такой центр был уже назначeн 
был информирован o самых последних мера- в Рамаллах. Предполагается, что эти три 
приятиях Организации, причем особое вни- центра будут осуществлять программы по 
манив уделялось участию ВО3 в работе Меж- научным исследованиям в области систем 
дународной конференции по вопросу о Пале- здравоохранения, направленных на обеспече• 
стине, проведенной в Женеве в августе ние охвата первичной медика- санитарной по- 
1983 r. Роль Организации заключается в мощью всего местного населения посред- 
апределении путем проведения безотлагатель- ством использования соответствующей тех - 
ных исследований положения в области ме- нологии. Более конкретно предполагалось, 
дико -санитарного обслуживания населения, что согласно условиям соглашений, которые 
a также в его улучшении. Усилия напряв- должны быть разработаны в тесном контак- 
ляются на усовершенствование первичной ме- те с местными специалистами в области здра- 
дико- санитарной помощи и укрепление цент- воохранения и 'Р001, первый центр в Ра- 
ров по охране здоровья матери и ребенка. маллахе в скором времени начнет проведе- 
Помимо посещения Специальным комитетом ние ряда исследований, связанных с оценкой 
этик центров, Организация oказывала содей- взаимодействия между центрами здравоох- 
ствие проведению исследований в области ранения (клиниками) и больницами; путями 
диарейных болезней и способствовала оценке уменьшения чрезмерной нагрузки на клиники, 
охвата иммунизацией против ряда болезней оказывающие первичную медико- санитарную 
в рамках Расширенной программы иммуни- помощь, и на одну или более больниц; пре- 
зации. Кроме того, предоставляется помощь имуществами оказания больничной помощи 
специалистам -медикам, техничеcким работки- при родах по сравнению с родами в дома ш- 
кам здравоохранения и административным них условиях и основаниями для принятия 
работникам Палестинского Общества Крас- решений пациентами по этому вопросу; под - 
ного Полумесяца. готовкой традиционных повивальных бабок 
B области неотложной медико- санитарной (dyas) и контролем за их деятельностью; ро- 

помощи ВО3 после событии в Ливaнe, имев- стони развитием детей до 1 года; распрост- 
ших место в прошлом году, мобилизовала ранением неонатального столбняка и его 
фонды для предоставления населению Пале- профилактикой; и постояннoй работой, свя- 
стины, проживающему в районах указанных занной с опубликованием результатов иссле- 
событий, медикаментов, a также лаборатор- дований по проблеме отравления свинцом, 
наго и больничного оборудовании, которые имеющей серьезные социальные последствия; 
направлялись через Бапор по специальному такие исследования уже проводились специа- 
соглашению. Палестинскому населению, про- листами в области здравоохранения на ме- 
живающему в районе Триполи для оказания стном уровне. Были мобилизованы средства, 
неотложной помощи были предоставлены чтобы начать осуществление этик видов дея- 
также наборы медикаментов. тельности, причем вклад ВОЗ будет состоять 
Касаясь пункта 8(2) постановляющей а- в оказании поддержки в подготовке персона - 

сти резолюции ИНА36.27 по вопросу o со- ла, в осуществлении проекта по научным ис- 
здании трех медицинских центров, можно c следованиям, в поставке оборудования и 
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материалов, необходимых для проведении на- 
учных исследований, a также в предоставле- 

нии важных консультативных услуг. По ме- 
ре расширения программы, безусловно, по- 

требуется предоставление значительных до- 

полнительных средств и возникнет необходи- 

мость в изыскании дополнительных внебюд- 
жетных ресурсов. 
Продолжаются переговоры в отношении 

двух других центров. Предполагается, что 

второй центр будет создан в Газе; основной 
его задачей будет проведение эпидемиологи- 
ческих исследований, связанных c первичном 
медико -санитарной помощью. Третий центр 

будет функционировать на Западном берегу 
реки Иордан в тесном контакте c Сестрин- 
ской школой Авиценны, расположенной в 

настоящее время в Рамаллахе, которая, по- 

видимому, расширит свою деятельность по 
подготовке персонала, c тем чтобы включить 
другие категории персонала здравоохране- 
ния. Этот центр сосредоточит свое внимание 
на научных исследованиях, связанных c под- 

готовкой кадров здравоохранения в рамках 
первичной медико -санитарной помощи. 

Принятие такого подхода, основанного на 
научных исследованиях, с целью изучения и 

последующего совершенствования служб 
здравоохранения в значительной степени со- 

ответствует существующей политике и стра- 

тегиям Организации, в которых уделяется 
серьезное внимание первичной медико -сани- 
тарной помощи. Выступающий убежден, что 

подход, основанный на научных исследова- 
ниях в области систем здравоохранения, при- 
ведет по всей вероятности к неуклонному по- 
вышению качества и расширению охвата 
службами здравоохранения в данном районе, 
a также последующему улучшению состoяния 
здоровья населения Палестины. При исполь- 
зoвании указанных механизмов можно при- 
влечь к непосредственному участию в дея- 

тельности работников здравоохранения Па- 
лестины и обеспечить тщательный контроль 
со стороны ВОЗ. 

B заключение он благодарит всех заинте- 
ресованных лиц за их одобрение подхода, на- 
правленного на то, чтобы делать все возмож- 
ное для охраны здоровья палестинского на- 

рода в указанных районах, a также он отдает 
дань уважения специалистам в области здра- 
воохранения в этик районах, которые, несмот- 
ря на трудности, связанные c периодом окку- 
пации, проявляют большую решимость и пре- 
данность делу охраны здоровья палестин- 
ского народа. 

Д -р GEZAIRY (директор Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья) го- 

ворит, что в пункте 2.3 своего доклада (доку- 

мент А37 /13) Специальный комитет экспер- 
тов упоминал o том, что запрос о направле- 
нии консультанта на шесть месяцев раньше 
не получил ответа. Можно предположить, что 
подобные примеры имеют место в Региональ- 
ном бюро. Он выражает пожелание, чтобы 
Специальному комитету экспертов была пре- 
доставлена возмoжность направить запрос 
Региональному бюро. Дело в том, что при - 
глашение консультанта, который должен быть 
предоставлен Региональным бюро, было по- 

лучено в самом начале 1982 r. После этого 
человек, o котором идет речь, покинул Ре- 
гион, и c тех пор не было получено никакого 
запроса - ни письменного, ни в устной Форме. 
Другая просьба касалась изучении причин, 

вызывающих диарейные болезни. Региональ- 
ное бюро организовало посещение этого райо- 
на, поступило большое количество сообще- 
ний, касающихся этого изучения. Региональ- 
ному бюро было предложено представить 
доклад, но оно не смогло этого сделать вви- 
ду того, что полученные цифры рeзко отли- 
чались от цифр, полученных в то же время 
из БАПОР и основанных на таком же науч- 
ном исследовании. Консультант, посланный 
для того, чтобы попытаться согласовать до- 
клад, не смог этого сделать. 

B связи c запросом, касающимся охраны 
психического здоровья, после сообщений, по- 

лученных в письменной форме и по телексу, 
Региональное бюро было информировано 
израильскими властями, что этот визит будет 
совершенно излишним. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что начи- 
ная с 1978 r. пункт 31 повестки дня всегда 
требовал продолжительной дискуссии. Еже- 
годно принимались все более суровые резо- 

люции против Израиля и проводилось голо- 
сование путем поднятия руки. Очевидно, что 
цель такой практики - склонить Всемирную 
ассамблею здравоохранения к проведению 
политической дискуссии, выходящей за рам - 
ки ее конкретных полномочий в области здра- 
воохранения, a также одобрению путем авто- 
матически полученного большинства голосов 
политических позиций и мнений, которые, 
скорее, служат военной, дипломатической и 

пропагандистской борьбе, безжалостнo прово- 
димой против Израиля со дня его основания. 
Эти делегации не признают тот факт, что 

ВОЗ является одним из специализированных 
учреждеций, посвящающих свою деятельность 
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в силу ее Устава исключительно здоровью и 

укреплению здоровья населения во всем мн- 

рe. Они не признают также итого, что полг:- 
тические вопросы не входят в компетенцию 
Организации и, возможно, даже искажают 
ее основополагающие принципы. Их един- 
ственной целью является разжигание ненави- 
сти и конфликта любыми средствами. 
Этик делегаций не беспокоит вопрос o ме- 

дико- санитарном положении палестинских 
арабов и сами арабы, проживающие в Пале- 
стине, их не интересуют. Единственное, что 

ими движет, это ненависть к Израилю и под - 
держание любым способом напряженности 
на Ближнем Востоке, a также стремление 
воспрепятствовать любым возможным пере- 

говорам, достижению любого компромисса, 
вынесению любого решения, которое могло 
6ы позволить арабам и евреям проживать 
вместе в мире и согласии. 
К этим делегациям не имеет отношения 

доклад Специального комитета в том плане, 
что он не дает основания для утверждения, 
что жизнь в Иудее, Самарии и Газе является 
адом на земле, и поскольку не подтверждает 
заявлений o том, что правительство Израиля 
не только не выполняет своих обязательств 
по отношению к арабскому населению в об- 

ласти здравоохранения и социальной помощи, 
но и проводит против него широкомасштаб- 
ную политику геноцида. 
Специальный комитет не сообщил o том, 

что эти делегации хотели бы услышать в 

подтверждение своих домыслов и необосно- 
ванных утверждений, a представил доклад 
только o том, что он видел своими собствен- 
ными глазами, указав на удовлетворительное 
медико -санитарнoе обслуживание арабского 
населения. Следовательно, доклад не мог 
быть использован для целей злобной «джи- 
хад» против небольшой и миролюбивой стра- 
ны Израиля. 
Его делегация не предлагает отвергнуть 

Доклад специального комитета или игнори- 
ровать его содержание. Тем не менее она не 
намеревается ни делать замечаний по нему, 
ни опираться на его выводы, чтобы под- 
крепить доказательствами медико -санитарное 
положение арабского населения в Палести- 
не. Израиль всегда был и будет открытым 
государством для стран мира, как и все 
истинно демократические государства. Из- 
раилю ,нечего Вскрывать, и он •н'икогда не бу- 
дет возводить железный занавес, за которым 
он мог бы беспрепятственно осуществлять 
жестокие и кровавые планы, как это делают 
некоторые страны, 

Дипломатические представители повсюду 
имеют свободный доступ, также как и меж- 
дународные коррeспонденты, которые путе- 

шествуют по всей стране и свободно встре- 

чаются c теми, c кем они пожелают. Ежегод- 
но более 1 млн. туристов, включая 
300 000 арабских туристов, посещают этот 
район. Сотни врачей, работников здравоохра- 
нения и делегатов от ВОЗ посещают самые 
отдаленные районы. Все они являются сви- 

детелями того, в каких условиях проживает 
арабское население, a также того весьма вы- 
сокого уровня жизни, включая медико -сани- 
тарную и медицинскую помощь во всех ее 

аспектах, которого оно достигло при актив- 
ной помощи со стороны израильских вла- 
стей, позволившей ему стать одной из самых 
передовых этнических групп на Ближнем 
Востоке. Даже авторы проекта резолюции, 
осуждающего Израиль, должны знать, что 

медико -санитарные условия проживания все- 

го населения, включая арабское население 
Палестины, намного лучше, чем в любой со- 
седней стране, причем они постояннг улуч- 
шаются и во многих областях почти достигли 
уровня развитых страх. Задолго до 2000 r. 

они, безусловно, достигнут и даже опередят 
цели, поставленные ВОЗ. Фактические дан- 

ные приводятся в обширном докладе, пред- 

ставленном его делегацией в документе 
А37 /INF.DOC. /2. 
Как обычно, политическая резолюция была 

представлена независимо от фактов реаль- 

ной действительности или уставных аспектов. 
Проект резолюции, несомненно, будет пере- 

дан в Комитет, a позднее на Ассамблею, по- 
скольку математика сильнее, чем логика, и 

потому что дипломатические соображения 
имеют больший вес, чем факты и справед- 
ливость. Его делегация выражает желание c 
особой силой подчеркнуть, что проект резо- 

люции не имеет ничего общего со здравоохра- 
нением или c относящимися к здравоохране- 
нию вопросами; это исключительно политиче- 
ская резолюция по своему содержанию, по 
своему духу и по своим целям. Список авто- 
ров говорит сам за себя: большинство состав- 
ляют страны, активно занимающиеся дипло- 
матическими нападками и осуществляющие 
военные нападения на его страну; почти все 
они имеют самые худшие медико -санитарные 
условия, a также самым серьезным и безжа- 
лостны м образом попирают элементаpные 
права человека в отношении своих собствен- 
ных граждан. Тысячи людей умирают еже- 
дневно в втих странах от эпидемических бо- 

лезней, отсутствия элементарного медицин 
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ского обслуживания, голода, неправильного 
использования ресурсов, войн или внутренней 
борьбы. Некоторые из этик стран ведут или 
недавно вели ужасные войны, заключающие- 
ся в репрессиях против своих беззащитных 
меньшинств, войны, которые приносят огром- 
ные потери человеческих жизней и страда- 
ния. Ирак ведет затянувшуюся войну c Ира- 
ном на виду всей мировой общественности, 
которая остается молчаливым свидетелем, не- 
смотря на доказанное применение химическо- 
го оружия, убийства тысяч детей и открытое 
попрание всех международных норм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Из- 
раиля выступать по существу рассматривае- 
мого вопроса c тем, чтобы избежать наруше- 
ния порядка ведения заседания. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что кто - 
то должен все -таки иметь мужество сказать 
правду. Его выступление касается рассмат- 
риваемого пункта повестки дня и он имеет 
право продолжать его. 
Положение арабского народа Палестины в 

иудее, Самарии и секторе Газа, включая 
медико- санитарные условия, во много раз 
лучше, чем положение граждан и националь- 
ных меньшинств во многих странах, являю- 

проекта резолюции. Эти 
страны ничуть не обеспокоены так вазы вае- 
мыми проблемами палестинцев. Все, что они 
хотят сделать, это использовать их или даже 
злоупотребить их положением в своих соб- 
ственных эгоистических и узких интересах. 
Одно государство, являющееся автором про - 
етка резолюции, a именно Сирийская Араб- 
ская Республика, никогда не останавлива- 
лось перед использованием против палестин- 
цев неприкрытой и грубой силы, истребляя 
тысячи людей в Тель- Заатере, Триполи и в 

других районах, и всякий раз кажется, что 
палестинцы рассматривают это как modus 
vivendi c Иорданией или оспаривают право 
Сирийской Арабской Республики держать 
полностью под своим контролем их будущее; 
в настоящее время эта страна беззастенчиво 
претендует на право выражать обеспокоен - 
ность по поводу состояния здравоохранения 
арабского народа Палестины. 
Проект резолюции содержит осуждение Из- 

раиля, вызванное ничем не обоснованными 
или не связанными c конфликтом на Ближ- 
нем Востоке изменениями, включающими со- 
здание поселений, использование националь- 
ного богатства в своих целях, незаконное 
присвоение водных ресурсов, аннексию тер- 
риторий и сведение на нет деятельности со- 

циальных институтов. Проект резолюции 
также содержит ряд принципиальных поло- 
жений, a именно o недопустимости захвата 
и ерритории силой; o том, что ООП является 
единственным законным представителем па- 

лестинцев; o праве палестинцев на самоопре- 
деление; o их праве на возвращение на ро- 

дину и создание собственного независимого 
государства и o поддержке немедленного и 

безоговорочного вывода войск Израиля. Дру- 
гими словами, Израиль должен c благослове- 
ния ВОЗ быть стертым c лица земли, и ООП 
позволяется продолжать осуществлять без- 

рассудный террор и жестокое кровопролитие. 
Эти вопросы, несомненно, являются важ- 

ными политическими проблемами, не входя- 
щими в компетенцию и полномочия Комитета 
и ВОЗ. Обсуждение этик проблем и относя- 
щихся к ним политических вопросов на сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не только бесполезно, непродуктивно и вред- 
но для ВОЗ и заинтересованных сторон, но 
и в огромной степени противоречит Уставу. 
Статья 2 Устава ВОЗ вполне четк0 излагает 
функции и цели Организации. Политические 
и конфликтные ситуации не входят в компе- 
тенцию ВОЗ. Это не означает, что мировое 
сообщество не придавало значения этим про- 
блемам, a скорее, что они не входят в круг 
полномочий ВОЗ, и мировое сообщество пред- 
почитало решать эти проблемы в учрежде- 
ниях, занимающихся исключительно разреше- 
нием этих проблем. ВОЗ была учреждена c 
единственной, но исключительно важной 
целью разрешения проблем здравоохранения 
и содействия улучшению охраны здоровья во 
всем мире. 

Его делегация хотела 6ы получить офи- 
циальный ответ на свой вопрос юрисконсуль- 
ту по поводу соответствия проекта резолю- 
ции Уставу Организации, особенно в отноше- 
нии многих пунктов политического характера, 
прежде чем этот проект будет поставлен на 
голосование. По мнению его делегации, про- 
ект рeзолюции идет вразрез c Уставом и по- 

этому не может быть поставлен на голосо- 
вание. B преамбуле к резолюции WHA6.47 
Всемирная Ассамблея здравоохранения за- 

няла четкую позицию по данному вопросу, в 

соответствии c которой «такая техническая 
по своему характеру организация, какой яв- 

ляется ВОЗ, не призвана рассматривать и 
решать политические вопросы...» и «суще- 
ствуют другие политические и судебные ор- 

ганы, имеющие такую компетенцию и бóль- 
шую квалификацию для рассмотрeния таких 
разногласий ». 
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Авторы проекта резолюции прилагают уси- 
лия к тому, чтобы заставить Комитет и ВОЗ 
одобрить как само собой разумеющееся про- 
грамму действий, принятую так называемой 
Международной конференцией по Палестине, 
в которой многие страны отказались принять 
участие. Они также стараются вынудить госу- 
барства -члены одобрить в 1984 г. резолюции, 
по которым они голосовали против в преды- 
дущие годы. Более того, те немногие пункты 
проекта резолюции, которые, якобы, имеют 
отношение к тематическим вопросам, a имен- 
но здравоохранению, основаны на необосно- 
ванных и даже клеветнических измышлениях, 
Например, пункт 6 содержит осуждение Из- 
раиля за то, что он возводит преграды на 
пути к осуществлению pезолюции, целью ко- 

торой является создание центров здравоох- 
ранения, хотя механизм для создания таких 
центров уже согласован в результате офи- 
циального обмена письмами между Генераль- 
ным директором и правительством Израиля. 

B случае, если Комитету будет разрешено 
произвести голосование по проекту резолю- 
ции, он примет ее автоматически формаль- 
ным голосованием. Делегация Израиля взы- 
вает к совести все страны, придерживающие- 
ся норм международной нравственности и за- 
конности, и призывает их сделать все воз- 
можное, чтобы оградить ВОЗ от разрешения 
политических вопросов, не дав Организации 
уйти в сторону от осуществления ее самой 
гуманной цели, отвергнуть резолюции поли- 
тического характера и проголосовать против 
проекта резолюции не в интересах Израиля, 
a в интересах ВОЗ и миллионов людей во 
имя их избавления от страданий, бедности, 
голода и болезней. Результаты работы Спе- 
циального комитета экспертов подтвердили, 
что из года в гад медико -санитарные усло- 
вия палестинских арабов улyчшаются. До- 
клад Комитета был неправомерно использо- 
ван в целях проведения политичeских компа- 
ний и принятия резолюций против Израиля 
как части дипломатической войны, проводи- 
мой против его страны, и его делегация счи- 
тает, что пришло время серьезно подумать, 
стоит ли продолжать такой дорогостоящий и 
бесполезный процесс. B любом случае его 
правительство, конечно, тщательно обсудит 
этот вопрос. 
Его правительство, как и раньше, будет 

продолжать обеспечивать эффективное удов- 
летворение нужд арабского населения в об- 
ласти медико -санитарной помощи и будет 
продолжать оказывать им помощь как в об- 
ласти планирования и функционирования ин- 

1в -121о 

фраструктуры профилактической и лечебной 
медико -санитарной помощи, так и в повыше- 
нии уровня подготовки медицинского персо- 
нала. Арабы Палестины нуждаются в защите 
не от Израиля, a скорее от тех, кто делает 
вид, что оказывает им помощь, и постоянно 
побуждает их в обмен на пропагандистские 
резолюции отказаться от руки, протянутой 
для мира и сотрудничества. Палeстинцы нуж- 
даются не в принятии резолюций, a в смелых 
инициативах, которые, в конце концов, на- 
направят их на путь мирного разрешения 
проблем в данном регионе, в тесном сотруд- 
ничестве c их ближайшими соседями, c кото- 
рыми они должны мирно сосуществовать в 

силу исторических и географических условий. 
Арабское население Палестины заинтересова- 
но в мире и мирном сосуществовании. Это 
совпадает c интересами Израиля и, конечно 
же, c интересами всех государств и народов 
на Ближнем Востоке. 

Г -н BROCHARD (Франция), выступая от 
имени 10 членов Европейского Экономическо- 
го Сообщества, говорит, что, хотя члены Со- 
общества проявляют исключительную чут- 
кость к моральным страданиям, причиняемым 
ситуацией, существующей на оккупирован- 
ных территорияx, они также считают, что 
Всемирная ассамблея здравоохранения яв- 
ляется форумом технической направленности, 
не подходящим для урегулирования полити- 
ческих проблем. н{лены сообщества высоко 
оценивают работу, проделанную Специаль- 
ным комитетом экспeртов, который, как и в 
предыдущие годы, в сложных условиях про- 
вел тщательное изучение положения. 
Было принято к сведению критическое за- 

мечание, сформулированное Специальным 
комитетом экспeртов и касающееся системы 
здравоохранения, созданной на оккупирован- 
ных арабских территориях, a также сообще- 
ние об успехах, достигнутых в определенных 
областях. Обнаруженное в некоторых меди- 
цинских учреждениях устаревшее оборудова- 
ние, так же как и низкое качество обслужи- 
вания в больницах, может явиться поводом 
для беспокойства. Было бы желательно пред- 
ставить больше точных цифр, относящихся 
к ассигнованиям, выделенным правитель- 
ством Израиля на инфраструктуру здравоох- 
ранения на оккупированных территориях. Вы- 
ступающий c сожалением отмечает, что на- 
селение не имеет тесных связей c руководи- 
телями программ и составителями бюджета 
здравоохранeния в секторе Газа. Приятно 
осознавать, что были достигнуты некоторые 
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успехи в укреплении здоровья матери и ре- 

бенка и что власти Израиля провели меро- 

приятия, направленные на улучшение усло- 
вий окружающей среды. Десять членов Ев- 

ропейского Экономического Сообщества вы- 
ражают надежду, что до тех пор, пока будет 
существовать необходимость в выполнении 
Специальным комитетом экспертов своих 

функций, израильские власти будут предо- 

ставлять ему необходимую поддержку. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) 
говорит, что вывод, содержащийся в докла- 

де Специального комитета экспертов, касаю- 

щихся медико -санитарных условий прожива- 
ния населения на оккупированных террито- 
риях, включая Палестину, состоит в том, что 
невозможно содействовать развитию здраво- 
охранения, не обеспечив мир, свободу и 

справедливость; она полностью поддерживает 
проект резолюции, осуждающий Израиль. 
Израиль осуждается за оккупацию арабских 
территорий, за использование силы против 
населения данного района и за причиненный 
ущерб. Стратегия достижения здоровья для 
всех к 2000 r. не может осуществляться в 
условиях, существующих на оккупированных 
арабских территориях. Палестинцы - это на- 
род, который годами боролся за свои права 
и независимость и имеет все основания об- 

ращаться к Международному сообществу, 

включая ВОЗ, за помощью. Она выражает 
уверенность в том, что Комитет одобрит 
проект резолюции. 

Г -н CHAUHAN (Индия) говорит, что его 

страна всегда поддерживала справедливое 
дело арабского народа на оккупированных 
территориях. Он дает высокую оценку рабо- 
те, проделанной Специальным комитетом экс- 
пертов, и указывает на пункт 2.2.1 его докла- 

да, в котором подчеркивается, что арабские 
врачи, работающие на оккупированных тер- 

риториях, понимают, что инфраструктура си- 

стемы здравоохранения развивалась бы ина- 
че в условиях независимости и что, хотя 

больницы на Западном берегу были ведущи- 
ми медицинскими учреждениями 30 лет тому 
назад, они к настоящему времени отстали в 

своем развитии от больниц соседних стран.. 

Существует тесная связь между здравоохра- 
нением и независимостью народов, поэтому 
медико- санитарные условия арабского насе- 
ления не могут быть значительно улучшены 
до тех пор, пока население не будет пол- 
ностью привлечено к разработке и осуществ- 
лению своих планов в области здравоохране- 

ния. Как справедливо отмечается в докладе, 
«не может быть реального содействия здраво - 
охранению без обеспечения мира, свободы и 
справедливости» арабскому населению на 
оккупированных арабских территориях. 
Выступающий говорит, что отказ Израиля 
уйти c оккупированных арабских территорий 
и позволить палестинцам вернуться на свою 
родину содержит серьезную угрозу здоровью 
и благополучию народов, живущих на этих 
территориях. B таких условиях предоставле- 
ние помощи арабскому населению, живуще- 
му на оккупированных территориях, c целью 
удовлетворения их потребностей в области 
здравоохранения является обычной деятель- 
ностью учреждений Организации Объединен- 
ных Наций, включая ВОЗ. Он говорит, что 
предоставление помощи должно осуществ- 
ляться на непрерывной основе. По этой при- 
чине Индия является соавтором проекта ре- 

золюции и выражает уверенность, что благо- 
даря широкой поддержке этой резолюции 
она будет принята Комитетом. 

Г -н LO (Сенегал) просит, чтобы его стра- 

на была включена в число авторов проекта 
резолюции, касающейся медико -санитарных 
условий проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину. 

Д р ARAFAT (Организация освобождения 
Палестины), выступая по просьбе Председа- 
теля, говорит, что согласно Уставу В03 здо- 
ровье является состоянием полного социаль- 
ного, физического и умственного благополу- 
чия и не определяется только отсутствием 
болезней или нетрудоспособностью. Как ука- 
зывается в докладе Специального комитета 
экспертов, этими критериями следует руко- 
водствоваться при определении медико -сани- 
тарных условий проживания арабского насе- 
ления на оккупированных арабских террито- 
риях, рассматривая проблемы здравоохране- 
ния в социально-экономическом контексте. 
Специальный комитет экспертов сделал вы- 
вод, что существующие политические, со- 

циальные и экономические условия на окку- 
пированных арабских территориях неблаго- 
приятны для охраны здоровья палестинцев 
и для всестороннего развития служб социаль- 
ного обеспечения. 
Целью израильских военных оккупирован- 

ных властей является подавление и уничто- 
жение инфраструктуры государственных па- 
лестинских учреждений. Выступающий отме- 
чает пагубные последствия израильской дея• 
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тельности в области экономики, сельского хо- 

зяйства, промышленности, образования, жи- 
лищного строительства, туризма и всех со- 

ставных частей, которые опредeляют струк- 

туру общества. Кроме того, израильская по- 

литика подрывает производственный потен - 

циал населения. Начиная c 1967 r. оккупа- 

ционные власти захватили 41,7% территории 
Западного берега реки Иордан и присвоили 
более 80% их водных ресурсов. Было созда- 
но 150 поселений и запланировано построить 
еще большее количество; это всего лишь пер- 
вый шаг к аннексии Западного берега реки 

Иордан из сектора Газа, вслед за таким же 
незаконным присвоением Иерусалима и Го- 

ланских высoт, нарушающим все междуна- 
родные соглашения. Невозможно представить 
себе, как нарушаются права человека на 
оккупированных арабских территориях. Ок- 

купационные власти издали не менее 
900 военных приказов, регулирующих каждо- 
дневную жизнь населения на оккупирован- 
ных территориях. Помимо политики сурового 
наказания, чрезмерного налогообложения, 
разрушения жилищ, арестов, изгнаний и тю- 

ремных заключений, имеют место неоднократ- 
ные осквернения священных памятников, по- 

кушения на жизнь религиозных деятелей и 

разрушения лагерей палестинских беженцев 
для того, чтобы еще более усугубить тяже- 

лые условия жизни перемещенных лиц. Это 
показывает, что политика Израиля явно про- 
тиворечит международному праву. Такая 
политика направлена на дестабилизацию де- 

мографической структуры на оккупирован- 
ных территориях. 
B течение многих лет доклады комитетов 

экспертов отражали исследования, не обна- 

руживающие никаких улучшений в положении 
арабского населения; в действительности от- 

мечались такие факторы, как намеренное 
торможение экономического развития на ок- 

купированных территориях, наносящие ущерб 
социальной жизни палестинского народа и 

соответственно его медико- санитарным усло- 

виям. Значительно ухудшилось состояние 
служб здравoохранения, предоставленных в 

распоряжение арабского населения на ок- 

купированных территориях. То же самое от- 

носится ко всем остальным службам. Высту- 
пающий указывает на пункт 2.1.1 доклада 
Специального комитета экспертов, в котором 
отмечаются трудности применения принци- 
пов Стратегии достижения здоровья для всех 
на оккупированных территориях. Он говорит, 
что доклад министра здравоохранения Израи- 
ля, касающийся здравоохранения и служб 
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здравоохранения на оккупированных терри- 

ториях, не имеет отношения к политике здра- 
воохранения, a является документом, кото- 

рый ВОЗ рекомендовал подготовить каждой 
стране. Политика и стратегия израильских 
оккупационных властей в области здравоох- 
ранения основана на сохранении учреждений 
и служб здравоохранения в том виде, в ка- 

ком они существовали до оккупации 1967 r., 

без каких -либо попыток планировать их раз- 
витие. На деле достигнут обратный эффект. 
Закрылись многие учреждения, среди них 
6 больниц на Западном берегу реки Иордан 
и в секторе Газа. Количество больничных 
коек на Западном берегу сократилось c 1235 
в 1967 г. до 984 в 1982 г. B секторе Газа ко- 

личество больничных коек сократилось c 955 

в 1967 r. до 779 в 1982 г. 

Израильские оккупационные власти продол- 
жают настаивать на закрытии больницы Хос- 
пис в Иерусалиме. Количество больничных 
коек сократилось со 106 до 40. Эта больница 
является единственной государственной араб- 
ской больницей в Иерусалиме. Она обеспечи- 
вает палестинское население, которое не 
может позволить себе обслуживание в из- 

раильских государственных и частных боль- 
ницах ввиду его чрезмерной дороговизны. 
медицинской помощью по номинальной цене. 

Это один из путей, которые используют ок- 

купационные власти для оказания постоян- 
нoго давления на палестинцев. Выступающий 
c сожалением отмечаeт, что израильские ок- 
купационные власти не обратились к Спе- 

циальному комитету экспертов c просьбой 
рассмотреть положение, существующее в этой 
больнице, и представить свои рекомендации. 
Ссылаясь на пункт 2.2.1 доклада Специаль- 

ного комитета экспертов, который гласит, что 
на оккупированных территориях инфраструк- 
тура здравоохранения не развивалась, он го- 
ворит, что в рамках пирамидальной системы 
нет ни одного подразделения, обеспечиваю- 
щего арабское население службами здраво- 
охранения соответствующего уровня и каче- 

ства. Доклад также освещает неразрешенные 
проблемы, относящиеся к развитию кадров 
здравохранения. Нет ни одной школьной 
службы здравоохранения для медицинскогo 
наблюдения за детьми. Не издавался ни один 
свод правил по профессиональной медицине. 
Неудовлетворительны условия состояния 
окружающей среды. Что касается охраны пси- 
хического здоровья, то влияние оккупапии 
наносит огромный ущерб палестинскому об- 

ществу, приводящий к серьезным психологи- 
ческим последствиям и психическим забглс- 
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ваниям. Такое ухудшение условий здравоох- 
ранения не удивительно, если принять во вни- 
мание сокращение бюджетных ассигнований, 
являющееся следствием строгого контроля 
со стороны израильских оккупационных вла- 

стей. 

Доклад ясно показывает, что арабскому 
населению запрещено принимать участие или 
выражать свои собственные взгляды относи- 
тельно планирования здравоохранения и что 
не было сделано никаких попыток, направ- 
ленных на развитие здравоохранения. Ввиду 
отказа оккупационных властей обеспечить 
арабов на оккупированных территориях со- 

ответствующими службами здравоохранения 
добровольные организации прилагают усилии 
для оказания помощи арабскому народу, но 
политика израильских оккупационных вла- 
стей основана на недопущении каких -либо 
преобразований или создания частных или 
благотворительных учреждений здравоохране- 
ния. Это было отмечено в более ранних до- 
кладах Специального комитета экспертoв. 
что касается других областей, то израиль- 
ские оккупационные войска делают попытки 
нарушить инфраструктуру палестинских 
учреждений здравоохранения и постепенно 
заменить их израильскими учреждениями. 
Выступающий просит Комитет принять во 
внимание его замечания, a также доклады 
Специального комитета экспертов и доклад 
руководителя отдела здравоохранения 
БАПОР, поддержать проект резолюции и осу- 
дить израильские оккупационные власти за 
их попытки воспрепятствовать развитию охра- 
ны здоровья арабского населения на оккупи- 
рованных арабских территориях в соответ- 
ствии c целями достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

Г -жа TOUATI (Алжир) дает высокую оцен- 
ку ее делегации трудной работе, проделанной 
Специальным комитетом экспертов, в докла- 
де которого справедливо утверждается, что 
реальное развитие здравоохранения невоз- 
можно без мира, свободы и справедливости. 
Для того чтобы сохранить здоровье, народы 
должны быть хозяевами своей собственной 
судьбы. 
В пункте 2.1.1. доклада o руководстве про- 

граммами в области здравоохранения указы- 
вается, что «арабские руководители здраво- 
охранения только частично несут ответствен- 
ность за некоторые аспекты общественного 
здравоохранения на этих территориях» и то 
«трудно добиться реального развития здра- 
вохранения до тех пор, пока само население 

не будет нести ответственность за разработ- 
ку социально -экономических планов в соот- 
ветствии со своими интересами». Таким об- 

разом, четко прослеживается связь между 
медико- санитарными условиями проживания 
арабского населения и лишением народа Па- 
лестины права на самоопределение. Рассмот- 
рение условий здравоохранения на оккупиро- 
ванных арабских тeрриториях в отрыве от 
проблемы Палестины -это попытка охватить 
только один аспект положения. Плохие ме- 

дико- санитарные условия, которые могут 
стать еще хуже из -за систематического от- 

чуждения водных ресурсов и их передачи в 

пользование новым жителям, является вызо- 
вом человечеству, a их увековечение -- 
оскорблением для ВОЗ. 
Сионистские власти продолжают игнориро- 

вать резолюции, принятые Организацией 
Объединенных Наций и ВОЗ. Долгом Коми- 
тета является придать максимальное значе- 
ние рассматриваемому проекту резолюции, 
направленному на достижение цели «Здо- 
ровые для всех к 2000 году », и осуществить 
резолюцию 38/145 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, которая 
призывает учреждения системы Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве c Ор- 
ганизацией освобождения Палестины уси- 

лить деятельность по оказанию помощи па- 

лестинскому народу. 
Условия здравоохранения арабского насе- 

ления на оккупированных территориях не 
могут улучшиться без вывода израильских 
войск со всех оккупированных арабских тер- 
риторий, включая Иерусалим, и без восста- 

новлении национальных прав палестинского 
народа, включая его право на создание соб- 

ственного государства на своей родине, или 
без участия ООП в качестве единственного 
законного представители палестинского на- 

рода во всех переговорах по урегулированию 
ближневосточного конфликта. Рассматривая 
эту резолюцию, ВОЗ должна использовать 
все свое моральное влияние для того, чтобы 
помочь населению на оккупированных араб 
ских территориях избавиться от страданий. 
Делегация Алжира испытывает гордость от 
того, что является автором проекта резолю- 
ции, представленного Комитету и рассматри- 
вающего одну из проблем здравоохранения, 
которая не может быть веделена из ее об- 

щего политического контекста. 

Проф. JAZBI (Пакистан) говорит, что по- 

ложение на Ближнем Востоке остается про- 
блемой, вызывающей большую тревогу в ми- 
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ре, что было еще раз подчеркнуто в прекрас- 
ном докладе Специального комитета экспер- 
тов. 

Ключевым вопросом является вопрос o 

продолжающемся лишении народа Палести- 
ны его неотъемлемого права на самоопреде- 
ление и создание собственного независимого 
государства. Такое положение, a также пе- 

риодически повторяющаяся сионистская экс- 

пансия и агрессия создали острую ситуацию, 
представляющую опасность для дела между- 
народного мира и безопасности. 
Страдания народа Палестины всегда вы- 

зывали чувство боли и тревоги y народа П а- 
кистана. Решимость его страны оказывать 
помощь палестинскому и другим арабским 
народам стоит выше соображений узких ин- 
тересов, сиюминутной целесообразности или 
даже исторического, культурного и религиоз- 
ного родства. Это обязательство основывает- 
ся на принципах Устава Организации Объ- 
единенных Наций и общепризнанного между- 
народного права. 
Незаконная оккупация Израилем арабских 

земель и его возмутительное игнорирование 
правил международного поведения уже на- 
несли неизмеримый ущерб оккупированным 
районам. Ухудшающиеся медико -санитарные 

арабов и палестинцев в 
этих районах являются только одним из бес - 
численных злополучных последствий достой- 
ной осуждения политики, проводя которую 
Израиль продолжает захватывать арабские 
земли, подвергать гонениям палестинское и 
арабское население на оккупированных тер- 
риториях и осуществлять вероломные дей- 
ствия c целью изменить количественный и 
демографический состав населения на араб- 
ских территориях и, таким образом, уничто- 
жить палестинскую нацию. Его делегация 
полностью одобряет предложение, согласно 
которому ВОЗ должна осуществлять контроль 
за медико -санитарными условиями прожива- 
ния арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, 
и непосредственное наблюдение c целью обес- 
печения охраны окружающей среды. 

Д -р MULLER (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что медико -сани- 
тарные условия арабского населения на ок- 
купированных арабских территориях неодно- 
кратно вызывали большую тревогу. Очевид- 
но, в условиях оккупации территории Израи- 
лем нельзя ожидать значительных измене- 
ний. Его делегация придерживается мнения, 
что медико -санитарные условия изменятся 

только тогда, когда будет найдено политиче- 
ское разрешение ближневосточного конфлик- 
та. Тем не менее в интересах арабского на- 

селения, живущего на оккупированных тер- 
риториях, необходимо прилагать дальнейшие 
усилия для осуществления соответствующих 
резолюций Ассамблеи здравоохранения и 

продолжать оказывать медико -санитарную 
помощь ВОЗ арабскому населению в тесном 
сотрудничестве c ООП. 
Германская демократическая Республика 

выражает непоколебимую поддержку араб- 
скому народу в его справедливой борьбе за 

достижение справедливого и прочного уре- 

гулирования ближневосточного конфликта 
на основе полного вывода израильских войск 
со всех арабских территорий, оккупирован- 
ных c 1967 г., признания законных прав араб- 
ского народа Палестины, включая его право 
на создание собственного независимого госу- 

дарства, a также прав всех государств регио- 

на на независимое существование и разви- 
тие; на основе прекращении состояния войны 
и установления мира между арабскими го- 

сударствами и Израилем и на основе раз- 

работки и принятия международных гаран- 
тий сохранения мира. C этой целью должны 
быть созваны международные конференции 

Ближнему Востоку c участием всех заин- 
тересованных стран и ОПП. 

Г -н KWON Sung Уоп (Корейская Демокра- 
тическaя Республика) напоминает, что Три- 
дцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла справедливую ре- 

золюцию, призывающую к таким позитивным 
мерам, как усиление контроля за медико -са- 
нитарными условиями проживания арабского 
населения и создание медицинских центров 
на оккупированных арабских территориях в 

соответствии c требованиями стратегии до- 

стижения здоровья для всех Всемирной Ор- 
ганизации здравоохранения. K сожалению, 
эта резолюция не была полностью осуществ- 
лена и израильские агрессоры все еще окку- 
пируют эти территории. При таких обстоя- 
тельствах ВОЗ должна предпринять более 
решительные меры, направленные на осуще- 
ствление резолюций Ассамблеи здравоохра- 
нения, которые призваны противостоять дей- 
ствиям Израиля, представляющим угрозу 
жизни и здоровью арабского населения. Его 
делегация выражает полную поддержку про- 
екта резолюции, находящегося на рассмотре- 
нии Комитета. 

Д р OULD HACEN (Мавритания) отмеча- 
ет, что в своем докладе Специальный комитет 



258 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАя СЕССИД ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

экспертов обратил внимание на недостатки 

медико- санитарного обслуживания арабского 
населения на оккупированных арабских тер- 

риториях и рассмотрел вопрос o том, возмож- 
но ли в условиях, где отношения основаны 
на недоверии, создать эффективную систему 
здравоохранения для достижения здоровья 
для всех, провозглашенной ВОЗ. Хотя некото- 
рые государства -члены ссылаются на «полс- 

тизацию» дискуссий Комитета, ясно, что про - 
блем ы здравоохранения на оккупированных 
арабских территориях неразделимо связаны 
c выжиганием палестинского народа на своей 
собственной территории. Едва ли можно 
защищать здоровье населения, если более 
40% территории и более 80% водных ресур- 

сов захвачены агрессором. 
B одном из выступлений говорилось об ав- 

томатическом «большинстве», но это боль- 
шинство не предполагает ничего, кроме чело- 
веческого сознания, отказывающегося прини- 
мать грабеж и физическое истребление це- 

лого палестинского народа, реальное присут- 
ствие которого на своей родине является не- 
обходимой предпосылкой для достижения 
успеха во всех областях, включая здравоох- 
ранение. 
Представитель израильской делегации 

утверждал, что для арабского населения со- 
зданы прекрасные медико -санитарные усло- 

вия на оккупированных территориях, подразу- 
мевая, что сионистская оккупация является 
благодеянием для них. Тем не менее в словах 
израильского генерала, стоящего во главе 
оккупационных войск в Ливане, можно най- 

ти ужасающие факты. Он заявил, что по су- 

ществу цель поселенцев состоит в сокраще- 
нии числeнности арабского населения до Та- 

кой степени, чтобы они оказались в положе- 
нии пауков в банке. Возможно, Комитет по- 

желает сделать свои собственные выводы, 
касающиеся состояния здоровья населения, 
находящегося в таких условиях. Лишение 
права иметь свою собственную систему здра- 
воохранения - это лишь одно из мнoгих вар- 
варских преступлений, совершенных израиль- 
скими экспансионистами против обездоленно- 
го палестинского народа. Вот почему его де- 
легация безоговорочно поддерживает проект 
резолюции, осуждающий Израиль и поддер- 
живающий право палестинского народа на 
развитие здравоохранения и автономных ме- 

дико- санитарных учреждений. Даже если не 

принимать во внимание политические сообра- 
жения, долг международного сообщества со- 

стоит в том, чтобы положить конец грабежу 
во всех областях, включая здравоохранение, 
который продолжается вот уже несколько де- 
сятилетий. 

Заседание заканчивается в 11 ч 00 лtiин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

Медико- санитарные условия проживания араб- 
ского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину: пункт 31 по- 

вестки дня (резолюция WHA36.27; документы 
А37/13 и A37INF. DOC. /2, 3 и 4) (продолже- 
ние дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли 

еще делегаты, желающие чтобы их внесли в 

список выступающих. Затем он объявляет o 

закрытии списка ораторов. 

Г -н AL FARARGUI (Египет) приветствует 
доклад Специального комитета экспертов (до- 
кумент А37 /13). Делегация Египта, которая 
год за годом принимала участие в обсужде- 
нии опасных последствий влияния израиль- 
ской оккупации на медико -санитаpныe усло- 

вия проживания населения на означенныx 
территориях, считает, что ВОЗ выполнила 
свою историческую миссию, неоднократно 
подтверждая необходимость положить конец 
израильской оккупации и всем актам наси- 
лия и подавления, c тем чтобы палестинский 
народ мог пользоваться своими неотъемлемы- 
ми правами, включая право на самоопреде- 
ление и на создание своих собственных гу- 

манитарных учреждений, обеспечивающих не- 
обходимое медико -санитарное и социальное 
обслуживание. 
B преамбуле к Уставу Всемирной органи- 

зации здравоохранения провозглашается, что 
здоровье - это состояние полного физическо- 
го, психического и социального благополу- 
чия, a не просто отсутствие болезней или 
одряхления организма. Было бы печальным 
недоразумением считать, что это определение 
сводит медико -санитарные условия прожива- 
ния народа к статистическим данным o коли- 
честве больничных коек или больничного обо- 
рудования. Медико -санитарные условия про- 
живания населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину, долж- 
ны, таким образом, рассматриваться c кон- 
цептуальной позиции, c учетом всех полити- 
ческих, социальных, экономических и куль- 
турных факторов и прав народов на управле- 
ние своими собственными национальными 
институтами здравоохранения и социального 
обслуживания и на осуществление собствен- 

ной качественной и количественной оценки 
этих служб. Было бы ошибочно и смешно 
предполагать возможность процветания ме- 

дико- санитарных служб в условиях оккупа- 
ции, подавления и отрицания неотъемлемых 
прав на самоопределение соответствующего 
народа. B разделе 3.2.5 доклада Специаль- 
ного комитета правильно утверждается, что 
экономическая ситуация, эмиграция, измене- 
ние образа жизни и в первую очередь нали- 
чие скрытой напряженности отношений внут- 
ри общины, что, по заявлениям палестинцев, 
является следствием оккупации, - все это 

оказывает неблагоприятное воздействие на 
палестинское общество, принимая форму пси- 
хических отклонений от нормы, не только 
среди отдельных людей, но и внутри общины. 
Доклад заканчивается словами, выражающи- 
ми понимание Специальным комитетом того 

факта, что не может быть подлинного разви- 
тия здравоохранения без мира, свободы и 

справедливости. 
Специальный комитет четко подтвердил, 

что оккупация является нарушением прав 
человека и его основных свобод. Египет не- 

однократно заявлял o том, что присутствие 
Израиля на Западном берегу, в арабской 
части Иерусалима, на Голанских высотах и 
в секторе Газа является противозаконным. 
Оккупация, основанная на военной силе, на- 
вязывание израильской политики, уничтоже- 
ние самобытности, подавление свободы слова 
и других свобод являются действиями, нару- 

шающими принципы международного права, 
Устава Организации Объединенных Наций и 

Женевской конвенции 1949 r. 
Продолжающееся сооружение израильских 

поселений на оккупированных арабских тер- 
риториях, конфискация арабской собствен- 
нссти, захват арабских земель, изгнание ме- 
стного населения и размещение нового насе- 
ления являются вопиющими факторами на- 
рушения резолюции Организации Объединен- 
ных Наций и Женевской конвенции -1949 r., 

в частности статьи 49, запрещающей насиль- 
ственное перемещение людей и народов c 
оккупированных территорий на любую дру- 
гую территорию. Заявление Израиля o том, 
что 4 -я Женевская конвенция 1949 -г.- вепри- 
менима к случаю с оккупированиымй араб- 
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260 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ вСЕМИРНОИАССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

скими территориями, включая арабский го- 

род Иерусалим, является полностью неприем- 
лемым для любой организации, чьи правила 
и устав основаны на доверии к международ- 
ному праву и Уставу Организации Объеди- 
ненных Наций и которая полностью осознает 
опасный характер такого размера израиль- 
ской практики, оставляющей далеко позади 
все человеческие отношения. 
Делегация Египта внимательнейшим обра- 

зом изучила доклад Специального комитета 
и отметила, что сирийские Голанские высоты 
были помещены под действие израильского 
законодательства, юрисдикции и администра- 
ции. Она твердо убеждена, что решение Из- 
раиля об аннексии сирийских Голанских вы- 
сот и арабского города Иерусалима представ- 
ляет собой вопиющее нарушение резолюции 
Совета Безопасности, Гаагской конвенции 
1907 г. и Женевской конвенции 1949 г. Окку- 
пация по своей природе представляет собой 
временное состояние, при котором не может 
быть сохранен суверенитет. 
Доклад Специального комитета вскрыл не- 

которые недостатки в обеспечении необходи- 
мым обслуживанием в области здравоохране- 
ния и оказании медико -санитарной помощи 
арабскому населению на оккупированных тер- 
риториях. Например, как видно из раздела 
2, арабское население недостаточно участвует 
в управлении программами здравоохранения 
и совсем не участвует в управлении бюдже- 
том здравоохранения. Стоимость одного дня 
пребывания в больнице на оккупированных 
арабских территориях значительно выше в 

сравнении со стоимостью пребывания в боль- 
нице в Израиле. Трудности, связанные c дея- 
тельцостью системы здравоохранения на ок- 
купированных территориях, толкают пациен- 
тов к посещению израильских больниц, a на 
оккупированных территориях остаются про- 
блемы планирования и подготовки кадров, 
которые оказывают отрицательное влияниe 
на осуществление стратегии Организации по 
достижению здоровья для всех - стратегии, 
существование которой должно распростра- 
няться на все районы мира, включая оккупи- 
рованные арабские территории. 
При отсутствии необходимых политических, 

экономических и социальных предпосылок 
невозможно улучшение медико -санитарных 
условий проживания арабского населения на 
оккупированных территориях. Делегация 
Египта c надеждой ждет того времени, ког- 
да в этой части мира установится полный, 
прочный и устойчивый мир и когда будет по- 
нсончено со всеми факторами, мешающими его_ 

установлению. Такое возможно только при 
немедленном прекращении израильской ок- 

купации арабских территорий и восстановле- 
нии законных прав палестинского народа, 

включая его право на самоопределение c тем, 

чтобы все народы этого региона могли жить 
в условиях мира, безопасности и свободы. 

Г н TAWFIA (Кувейт) отмечает, что каж- 
дый год при обсуждении Комитетом медико - 
санитарных условий проживания арабского 
населения на оккупированных арабских тер- 

риториях, включая Палестину, подчеркивает- 
ся, что арабский народ страдает от неспра- 
ведливости, угнетения, разобщенности, на- 

сильственной оккупации его земли, разруше- 
ния его домов и других бесчеловечных актов, 

совершаемых израильскими оккупационными 
властями. Организация освобождения Пале- 
стины представила всеобъемлющий доклад 
o такого рода насильственной практике в от- 

ношении элементарных человeческих прав. 

Ассамблея здравоохранения ежегодно осуж- 
дает такие акты и призывает израильские 
власти вернуть палестинскому народу их не- 
законно захваченные земли, обеспечить вос- 

становление прав человека и человеческого 
достоинства, но это не дает результатов. 
Власти упорно бросают вызов человечеству 
и международному сообществу, не обращав 
внимания на резолюцию Организации Объ- 
единенных Наций и ВОЗ. На прошлом засе- 
дании Комитет заслушал мнение Специаль- 
ного комитета экспертов, назначенного для 
изучения медико -санитарных условий про- 
живания на оккупированных территориях, де- 
легация Кувейта высоко оценивает предпри- 
нятые шаги. Председатель Специального ко- 

митета высказал убеждение, что здoровья 
для всех к 2000 г. нельзя добиться без ре- 

шения проблемы оккупации. B заключение 
доклада Специального комитета (документ 
А /37/13) правильно утверждаeтся, что не мо- 
жет быть подлинного развития здравоохра- 
нения без мира, свободы и справедливости. 
Генеральный директор привлек внимание 

присутствующих к выполнению задачи, по- 

ставленной Ассамблеей здравоохранения по 
созданию трех центров здравоохранения. Де -, 
легация Кувейта надеется, что усилия в этом 
направлении будут продолжены, поскольку 
ощущается острая потребность в услугах, ко- 
торые они будут предоставлять. Для народа 
Палестины важное значение имеет участие в 

подготовке и создании таких центров. 
Недопустимо, чтобы виновная сторона иг- 

рала роль невинной и смеялась над предпри- 
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нимаемыми мирными попытками. Вряд ли 
эта сторона может поверить, что забыты же- 
стокие преступления, которые она совершила 
против невинных жертв: блокада южной 
части Ливана, включая прекращение подачи 

воды и электроэнeргии; угнетение, несправед- 
ливость и кровопролитие. Делегат Израиля 
выражал сожаление и причитал по поводу 

отсутствия мира, обвиняя при этим мировое 

сообщество и, в частности, авторов проекта 

рассматриваемой Комитетом резолюции, ко 

торая направлена на оказание помощи наро- 
ду, страдающему от угнетения и оккупации. 
Оратор верит, что Комитет, который пред- 

ставляет идеалы гуманизма и человечности, 

стремится поддержать достоинство чeловека 
и право на достойную жизнь, не будет вве- 

ден в заблуждение этими обвинениями. 
Упомянув o кровопролитии в Сабре и Ш а- 

тиле, израильский делегат, кажется, забыл, 
то Израиль был первым инициатором столк- 
ыовения c палестинцами в указанных лаге- 
рях. Разве неизвестно, что израильский воен- 
ный министр был причастен к этим событиям, 
в результате чего был смещен со своего по- 

ста? Позиция израильской делегации может 
быть хорошо охарактеризована арабской 
пословицей, гласящей, что убийца c готов- 

ностью придет на похороны своей жертвы. 
Этот делегат, очевидно, также забыл, что 

все члены Комитета, вероятно, смотрели те- 

левизионные передачи o том, как израильская 
армия прекратила подачу воды и электро- 
энергии в южной части Ливана и как из- 

раильские танки разрушали дома. Израиль, 
который не знает стыда, теперь причитает o 
мире. 
Израильская делегация заявила, что меди- 

ко- санитарные условия проживания на окку- 
пированных арабских территориях намного 
лучше условий проживания в любой из 
стран - авторов проекта резолюции. В ысту- 
пающий, делегат Кувейта, хотел бы пригла- 
сить члeнов Комитета посетить его страну и 
самим убедиться, насколько развиты y них 
медико -санитарные службы и каких вершин 
они достигли. Что касается утверждения, 
будто проект резолюции не отвечает положе- 
ниям Устава ВОЗ, выступающий напоминает 
o том, что этот предмет постоянно включает- 
ся в повестку дня Ассамблеи здравоохране- 
ния на протяжении последних десяти лет. 
Ни один устав не заслуживает права так 
называться, если он не гарантирует обеспе- 
чения медико -санитарного обслуживания всем 
народам и, в частности, народам, страдаю - 
щим от оккупации и подавления, Однако го- 

сударства -члены могут гордиться Уставом 
своей Организации, который опрeделяет здо- 
ровье в полном объеме как состояние полно- 
го физического, психического и социального 
благосостояния, a не просто отсутствие бо- 

лезни и одряхления. В преамбуле Устава да- 
лее утверждается, что здоровье всех народов 
является коренной предпосылкой для дости- 
жения мира и безопасности и зависит от на- 
личия широкого сотрудничества между от- 

дельными лицами и государствами. Его уди- 
вило заявление израильского делегата, про- 

цитировавшего часть Статьи 2 Устава в ка- 

честве очередного примера так называемого 
доказательства незаконности и противоустав- 
ности проекта резолюции, рассматриваемого 
Комитетом. Статья 1 Устава утверждает, что 
«целью Всемирной организации здравоохра- 
нения является достижение всеми народами 
возможно высшего уровня здоровья...», тогда 
как в Статье 2 перечисляются функции Ор- 
ганизации, ведущие к указанной цели; эти 
функции требуют от нее «.., c) помогать пра- 
вительствам по их просьбе в укреплении 
служб здравоохранения; d) оказывать нужное 
техническое содействие и в экстренных слу- 

чаях необходимую помощь по просьбе или c 

согласия соответствующего правительства; 
e) обеспечивать или способствовать обеспече- 
нию по требованию Организации Объединен- 
ных Наций обслуживанием необходимыми для 
здравоохранения средствами специальных 
групп, как, например, населения территорий, 
находящихся под опекой; f) обеспечивать и 

поддерживать такое административное и тех- 
ническое обслуживание, включая эпидемио- 
логичeское и статистическое, которое может 
потребоваться; ...» и «v) вообще принимать 
все необходимые меры для достижения целей 
Организации». 
Проект резолюции, который направлен на 

выражение поддержки Организации делу 
улучшения медико -санитарных условий пале- 
стинского народа, соответствует Статье 2 

Устава, которая, по мнению израильской де- 
легации, нарушается фактом его представле- 
ния на .рассмотрение. Он требует от Комите- 
та поддержать проект резолюции; это един- 
ственное, что можно сделать для палестин- 
ского народа, который страдал и продолжае1 
страдать от подавления и оккупации и кото- 

рый нуждается в поддержке Комитета. 

д-р MORKАS (Ирак) говорит, что его де- 
легация выступила соавтором проекта резо- 

люции, потому что она считает, что затронут 
принцип Устава ВОЗ, она полностью одоб- 
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ряет героическую борьбу палестинского на- 

рода за достижение самоопределения, за воз- 
вращение к своим очагам и за создание свое- 
го собственного государства на национальной 
территории Палестины. Ожидается прием это- 
го героического народа в члены ВОЗ c тем, 

чтобы продемонстрировать ему свою поддерж- 
ку, и одобрение проекта резолюции является 
компенсацией для многих матерей и детей, 
страдающих от жестокого угнетения. 
На каждой сессии Ассамблеи здравоохра- 

нения в члены Организации принимаются но- 
вые независимые государства, хотя древняя 
земля и народ Палестины остаются всего 
лишь наблюдателями за деятельностью ВОЗ. 
Его делегация высоко оценивает усилия Ге- 

нерального директора и Специального коми- 
тета, направленные на улучшение положения 
арабского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, по этому вопросу были 
приняты соответствующие резолюции Органи 
зацией Объединенных Наций и другими меж- 
дународными организациями. Выступающий 
надеется, что палестинский народ, наконец, 
достигнет процветания, обеспечит себе здо- 
ровье и безопасность на своей собственной 
земле. B целом он, как и многие другие де- 
легаты, без сомнения настроен скептически 
в отношении заявления Израиля o миролю- 
бивом характере его намерений; его соб- 
ственная страна в прошлом являлась ми- 
шенью неспровоцированного нападения из- 

раильского самолета. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что уже много 
раз обсуждается на Всемирной ассамблее 
здравоохранения вопрос o медико- санитарных 
условиях проживания населения на оккупи- 
рованных арабских территориях, но приня- 
тые резолюции не приводят ни к какому про- 
свету в решении этого вопроса. Нынешняя 
дискуссия, обширная документация, представ 
ленная Комитету, и большое число соавторов 
проекта резолюции подтверждают безотлага- 
тельную необходимость в скорейшем решении 
этого вопроса. Израильская оккупация и про- 
должающаяся агрессия против арабского на- 
селения, очевидно, являются основным пре- 
пятствием для его решения, и в этом кроет- 
ся причина, которую отмечали многие вы- 
ступающие, a именно решение проблем, вклю- 
чая проблемы здравоохранения, для населе- 
ния оккупированных арабских территорий 
лежит во всеобъемлющем урегулировании 
ближневосточного конфликта. 

Советские представители на различных 

международных форумах неоднократно изла- 
гали принципиальную позицию Советского 
Союза по данному вопросу, она основана на 
ряде хорошо известных резoлюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных 
Н аций и Генеральной Ассамблеи и включаeт 
пять основных принципов. 
Во-первых, строгое соблюдение принципа 

недопустимости захвата чужих земель, грани- 
цы между Израилем и его соседями араб- 
скими странами должны быть объявлены не- 
рушимыми. Во- вторых, обеспечение на прак- 
тике неотъемлемого права арабского народа 
Палестины на самоопределение, на создание 
собственного независимого государства на 
палестинских землях, которые должны быть 
освобождены от оккупации; палестинским 
беженцам должна быть предоставлена воз- 

можность возвратиться к своим родным оча- 
гам. B третьих, восточная часть Иерусалима 
должна быть возвращена арабам и стать не- 
отъемлемой частью палестинского государ- 
ства. B четвертых, военные действия должны 
быть прекращены и установлен мир между 
арабскими государствами и Израилем. все 
стороны, участвующие в конфликтe, в том 
числе Израиль и палестинское государство, 
должны взять обязательства взаимно уважать 
суверенитет, независимость и террИториаль- 
ную целостность друг друга, решать возни- 
кающие вопросы мирными средствами путем 
переговоров, всем государствам должно быть 
обеспечено право на безопасность и незави- 
симое существование и развитие. Наконец, 
должны быть выработаны и приняты между- 
народные гарантии урегулирования на Ближ- 
нем Востоке. Всеобъемлющее, действительно 
справедливое и прочное ближневосточное 
урегулирование может быть выработано толь- 
ко путем коллективных международных уси- 
лий c участием всех заинтересованных сто- 
рон, включая Организацию освобождения Па- 
лестины как единственного законного пред- 
ставителя палестинского народа. 
Этой цели отвечают предложения Советско- 

го Союза по созыву международной конфе- 
ренции по Ближнему Востоку. B свою оче- 

редь резолюция Генеральной Ассамблеи Ор- 
ганизации Объединенных Наций 38/58, так- 

же содержащая призыв к созыву такой кон- 

ференции, отражает растущее международное 
признание правоты тех государств, которые 
c самого начала выступали за достижение 
всеобъемлющего ближневосточного урегули- 
рования на справедливой и реалистической 
основе. Позиция СССР по данному вопросу 
была вновь подтверждена в письме, вручен- 
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ном Генеральному Секретарю ООН в начале 
мая c. г., в котором, в частности, говорится, 

что Советский Союз готов конструктивно со- 

трудничать со всеми, кто искренне заинтере- 
сован в справедливом прочном урегулирова- 
нии и готов сделать все от него зависящее 
для того, чтобы способствовать скорейшему 
созыву международной конференции по 

Ближнему Востоку. 
Советская делегация разделяет мнение 

всех тех органов, которые высказали здесь 
свою озабоченность условиями проживания 
арабского населения и выступили c осужде- 
нием политики действий на арабских терри- 
ториях. Мы выражаем нашу признательность 
Генеральному директору и Специальному 
комитету за представленную документацию, 
которая служит поддержкой в деятельности 
В03 по оказанию медико- санитарной помо- 
щи населению на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и мы бу- 

дет голосовать за проект рeзолюции, который 
полностью входит в компетенцию нашей Ор- 
ганизации. 

Д -р ZAHIRNIA (Исламская Республика 
Иран) опровергает заявление o том, будто 
бы проект резолюции представляeт собой по- 
пытку политизировать Ассамблею здравоох- 
ранения. Не может считаться политическим 
актом расследование коренных причин того, 
что составляет прискорбную ситуацию, кото- 
рая проиллюстрирована комментариями o со- 
стоянии психического здоровья палестинского 
народа в разделе 3.2.5 доклада Специального 
комитета. Хотя, вероятно, разрешение этой 
проблемы не является делом Комитета, он не 
может игнорировать коренные причины си- 
туации, которая представляет собой беспре- 
цедентный акт лишения права целого наро- 
да, акт, за который международное сообще- 
ство должно нести определенную долю ответ - 
ственности. Уже имеются бесчисленные резо- 
люции по данному вопросу; хотя делегация 
Ирана понимает, что одних резолюций недо- 
статочно, ей хотелось 6ы, чтобы в докладе и 
проекте рассматриваемой Комитетом резо- 
люции присутствовала обычная констата- 
ция факта и чтобы она находилась в соответ- 
ствии c основными принципами и целями 
ВОЗ. C другой стороны, высокомерное заяв- 
ление израильской делегации o том, что co- 
стояние здравоохранeния, условия занятости 
и другие условия проживания на оккупиро- 
ванных арабских территориях намного луч- 
ше, чем где бы то ни было еще, очевидно, 
Направлены на то, чтобы создать впечатле- 

ние, будто оккупация сама по себе является 
решением проблемы. 

Г -н NYAM -0S0R (Монголия) говорит, что 

недопустимо искажать факты; прикрываясь 
вырванными из контекста положениями 
Устава, как это делал представитель Израи- 
ля. Если касаться вопроса o политизации, то 
делегация Монголии считает, что ВОЗ c са- 

мого начала занимается политическими во- 

просами. Проблемы общественного здраво- 
охранения обязательно затрагивают аспекты 
политики: здоровье как общественный фено- 
мен всегда и везде связано c политикой не- 

завиcимо от характера социально- политиче- 
ского строя тех или иных стран. Нельзя 
утверждать аполитичный характер нашей 
Организации и сознательно обходить полити- 
ческие аспекты здравоохранения, в частности, 
когда затрагиваются вопросы оккупации 
страны со всеми вытекающими последствия- 
ми, включая последствия для здравоохране- 
ния целого народа. Делегация Монголии при- 
ветствует доклад Специального комитета и 

полностью разделяет мнение многих предыду- 
щих ораторов. Монголия желает быть вклю- 
ченной в список соавторов проекта резолю- 
ции, рассматриваемой Комитетом. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) обращает внимание присутствующих на 
тот факт, что Ассамблее здравоохранения 
удалось выявить несовпадающие точки зре- 

ния в кулуарах и не тратить на это время 
на заседаниях комитетов или на пленарных 
заседаниях. Только накануне некоторые из 
соавторов проекта рассматриваемой резолю- 
ции сделали важные замечания по вопросу 
o химическом оружии, при этом многие деле- 
гации выразили мнение, что Ассамблея здра- 
воохранения не должна обсуждать подобные 
вопросы, особенно в свете все более назре- 
вающих проблем здравоохранения. Зa по- 

следние годы y Организации сложилась ре- 

путация, имеющая минимум расхождений во 
мнениях по потенциально противоречивым 
вопросам. В 1983 г. были приняты двухгодич- 
ные программы и бюджет и без возражений 
избран Генеральный директор. Нынешняя 
Ассамблея здравоохранения быстро закончи- 
ла обсуждение вопросов o переводе Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземно- 
морья, положении на Кипре и в Ливане, ме- 
дико- санитарной ситуации в Центральной 
Америке; не было принято резолюции по 
проблемам разоружения; были преодолены 
расхождения по вопросу o выборе членов 
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Исполнительного комитета; начато обсужде- 
ние проекта резолюции о прифронтовых го- 

сударствах; Комитет A обсудил и достиг ком- 
промиссного решения по вопросам нового 
международного порядка и продолжает 
успешно обсуждать и искать компромиссное 
решение по проблемам питания детей груд- 

ного возраста и по основным лекарственным 
средствам. В действительности, до того как 
был затронут данный вопрос, нынешняя Ас- 
самблея здравоохранения придерживалась 
единых взглядов, по этому поводу все деле- 
гации могут испытывать чувство гордости. 
Выступающий не станет отрицать, что не- 

которые из поднятых вопросов вызвали силь- 
ные эмоции и что существуют серьезные рас- 
хождения во мнениях. Однако в связи со 

многими вопросами делегации сумели пода- 
вить свои чувства в интересах сохранении 
гармонии и сосредоточения внимания ВОЗ на 
технических вопросах здравоохранения, за 

которые они несут основную ответственность. 
Пpедставляется, что данный вопрос являет- 
ся единственным, по которому не было сде- 

лано попытки найти компромисс, нeсмотря 
на совет Генерального директора в началe 
сессии o том, чтобы в дискуссии не замеши- 
вались потенциально противоречивые и вы- 
зывающие конфронтацию вопросы, имеющие 
незначительное отношение к задачам ВОЗ. 
B ходе нынешнего обсуждения одной страной 
был вновь представлен всеобъемлющий план 
достижения мира на Ближнем Востоке, как 
если бы Ассамблея здравоохранения облада- 
ла полномочиями действовать по этому пла- 
ну. B проекте резолюции, рассматриваемом 
Комитетом, также затрагивается ряд полити- 
ческих вопросов, для решения которых Ас- 
самблея не обладает полномочиями, начиная 
c пункта 1 постановляющей части, в которой 
одобряется прошлогодняя резолюция (кото- 

рую сам он считает вызывающей сожаление) 
по этому же вопросу (резолюция, которая бы- 
ла одобрена только 40% государств - членов 
Организации, проголосовавших за нее в Ко 
митете В), и продолжает высказываться 
одобрение всем резолюциям по данному во- 

просу (по мнению выступающего, неудачно 
сформулированным), принятым в последние 
годы, и, наконец, в пункте 9 постановляющей 
части обращаются c просьбой к Ассамблее 
здравоохранения вновь повторить всю про- 
цедуру через год. Несмотря на определенные 
успехи, достигнутые в других областях, Ас- 
самблея здравоохранения, очевидно, не мо- 
жет добиться результатов в данном вопросе. 
Безусловно, должен существовать способ вы- 

работки резолюции, которая законным обра- 
зом касалась бы медико -санитарных условий 
проживания на оккупированных территориях, 
например, отмечала бы важность работы, ко- 

торая проведена Организацией в этой обла- 
сти, как говорится в докладе Генерального 
директора, и настаивала 6ы на продолжении 
действий, направленных на улучшение обста- 
новки, не вдаваясь при этом в посторонние 
политические суждения. 
Выступающий выражает надежду на то, 

что все, кто считает возможным улучшить 
положение, и кто разделяет его веру в ВОЗ 
как благородную и эффективную техническую 
организацию, достаточно сильную и достаточ- 
но большую, чтобы противостоять искушению 
обсуждать вопросы, находящиеся вне сферы 
ее компетентности, выразят свои чувства, 
присоединившись к его делегации, голосую- 
щей против проекта резолюции. 

Г -н BRATKO (Чехославакия) заявляет, что 
ему нечего добавить к докладу Специального 
комитета экспертов и дополнениям, сделан- 
ным представителем Организации освобож- 
дения Палестины и другими ораторами по 
вопросу o медико -санитарных условиях про- 
живания арабского населения на оккупиро- 
ванных территориях, включая Палестину. Его 
делегация хотела бы лишь заострить внима- 
ние присутствующих на принципиальном во- 

просе, заключающемся в том, что содействие 
здравоохранению требует ведения диалога 
между врачами и населением на основе 
взаимного доверия, социальной и экономиче- 
ской стабильности. Соответственно Чехосла- 
вакия считает, что вывод израильской армии 
c оккупированных территорий и предоставле- 
ние всех национальных прав арабскому на- 

селению. включая право на самоопределение, 
являются основными предпосылками для 
улучшения медико- санитарных условий и для 
осуществления глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех. Следовательно, 
Чехославакия поддерживает проект резолю- 
ции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в нача- 
ле заседания он закрыл список выступаю- 
щих. Делегация Израиля просила разреше- 
ния воспользоваться правом ответа до голо- 

сования по проекту резолюции; согласно 
статье 60 Правил процедуры, он располагает 
властью предоставить это право члену, если, 
по его мнению, выступление одного из орато- 
ров до закрытия списка делает это желатель- 
ным; ,в данном случае он не считает жела- 
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тельным продолжать обсуждение. C другой 

стороны, он предоставит слово советнику по 
юридическим вопросам, к которому обрати- 
лась делегация Израиля c просьбой выска- 
зать свое мнение. 

Г -н VIОNES (юрисконсульт) хочет сделать 
три замечания в ответ на вопрос, официаль- 
но поднятый делегацией Израиля, относитель- 
но противоуставности проекта резолюции, 
представленного на предыдущем заседании. 
Первое замечание носит общий характер, 
второе относится в органу, компетентному 
решать уставные вопросы, и третье - про- 
цедурного характера. 
3 амечания общего характера относятся к 

статье 2(a) Устава, которая гласит, что ВОЗ 
должна «действовать в качестве руководяще- 
го и координирующего органа в международ- 
ной работе по здравоохранению». Отсюда 
следует, что любая деятельность будет кон- 
ституционной в случае, если она относится 
к области здравоохранения на международ- 
ном уровне и, как подчеркивали многие деле- 
гаты, здоровье в соответствии c Уставом ВОЗ 
определяется в качестве глобального состоя- 
ния полного физического, психического и со- 

циального благополучия, a не только как 
отсутствие болезней и одряхления. Однако 
не достаточно, чтобы деятельность соотноси- 
лась c проблемами здравоохранения или c 

глобальной концепцией здоровья для того, 

чтобы быть на законном основании предпри- 
нятой ВОЗ, для этого она должна также вхо- 
дить в сферу компетенции здравоохранения. 
Это вопрос, который можно определить толь- 
ко ссылкой на практику. Для иллюстрации 
этого момента выступающий ссылается на 
статью 2 Устава, согласно которой одной из 

конкретных функций Организации является 
содействие и проведение исследований «в об- 
ласти здравоохранения». Практика показала, 
что эта функция должна осуществляться в 

данной области, которая не может быть огра- 
ничена концепцией здравоохранения в узком 
смысле: наивысший компетентный орган по 
данной теме, Консультативный комитет по 
медицинским исследованиям, определил, что 
научные исследования должны носить много - 
дисциплинарный характер и охватывать раз- 
личные эпидемиологические методы и эконо- 
м ические, поведенческие, управленческие и 
системные науки. Данное определение, оче- 
видно, охватывает экономические и социаль- 
ные, a также физические аспекты научных 
исследований в области здравоохранения, 
как об этом указывается в Уставе. Данная 

глобальная концепция здравоохранения пол- 
ностью раскрывается во всех докладах Спе- 
циального комитета экспертов. Более того, 

со времени создания Специального комитета 
в 1973 г. Всемирная ассамблея здравоохране- 
ния последовательно приняла 10 резолюций, 
весьма схожих по содержанию c проектом 
резолюции, рассматриваемым Комитетом. Од- 
нако, насколько он помнит, никогда не вы- 
двигалось возражений об их противоустав- 
ности. Разумеется, Ассамблея здравоохране- 
ния никогда не ставила перед собой задачу 
решать вопрос o собственной компетенции 
на основе статьи 75 Устава. 
Вытекающее отсюда второе замечание ка- 

сается компетентности органа решать вопрос 
o противоуставности выдвинутого предложе- 
ния. По статье 75 Устава Ассамблея здраво- 
охранения должна сама решать вопрос o 
собственной компетенции и затем o соответ- 
ствии Уставу предложенного текста. Соот- 
ветственно, если y Ассамблеи возникает со- 
мнение в этом отношении, то не советник по 
юридическим вопросам, a сама Ассамблгеп 
должна принять самостоятельное решете 
по данному вопросу. B целях облегчения при- 
нятия решения он снабдил Ассамблею всеми 
соответствующими материалами, имеющими- 
ся в его распоряжении. 
Касаясь процедурного вопроса (его третье 

замечание), он считает, что если y Комитета 
все -еще имеются сомнения относительно его 
компетенции и если делегация официально 
об этом просит, то эти сомнения должны 
быть разрешены путем применения статьи 
65 Правил процедуры, согласно которой во- 
прос o компетенции должен ставиться на го- 
лосование до начала голосования по обсуж- 
даемому вопросу. 

Г н DOWEK (Израиль) заявляет, что разъ- 
яснения советника по юридическим вопро- 
сам, будучи интересными и подробными сами 
по себе, не затрагивают поднятого им во- 
проса. Он никогда не сомневался в автори- 
тетности или полномочиях ВОЗ в сфере 
здравоохранения или в ее правах на рассмот- 
рение проблем здравоохранения палестинцев 
в Иудее, Самарии и Газе, поскольку речь 
идет не только о праве, но и обязанности Ор- 
ганизации. Им ставится под вопрос соответ- 
ствие Уставу проекта резолюции по полити- 
ческим вопросам, которые он считает при 
всем уважении к Ассамблее здравоохранения 
лежащими вне сферы ее компетенции. Пс- 
этому он и просил высказаться советника по 
юридическим вопросам относительно некото- 
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рых политических пунктов проекта, вроде 
тех, в которых содержатся утверждения, что 
Организация освобождения Палестины яв- 

ляется единственным законным представите- 
лем палестинского народа, или содержaтcя 
призывы к немедленному и безоговорочному 
уходу Израиля c оккупированных территорий, 
входящих в сферу компетенции Ассамблеи 
здравоохранения и Комитета B. Справедли- 
во, что данная проблема никогда не рассмат- 
ривалась c этой точки раньше, но еще не 

поздно поправить это упущение. 
Ему не понятно, почему Израиль должен 

оказаться в положении «козла отпущения», 
в частностс, тогда, когда только накануне тот 
же Комитет B отказался обсуждать вопрос 
o химической войне, хотя отравляющий газ 

был использован. Если советник по юридиче- 
ским вопросам действительно считает, что 
Ассамблея здравоохранения компетентна за- 

ниматься такими вопросами, выступающий 
просил 6ы Ассамблею здравоохранения по- 

ставить на голосование данный случай; 

со своей стороны он по- прежнему считает, 

что политические проблемы, как бы важны 
и интересны они ни были, не должны зани- 
мать время Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, y которой нет права выносить по 
ним решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ задает вопрос делегату 
Израиля o том, имеет ли тот в виду статью 65 
Правил процедуры, которая гласит следую- 
щее: «При условии выполнения статьи 64 
любое предложение, требующее решения во- 
проса o компетентности Ассамблеи здравоох- 
ранения принять представленное ей предло- 
жение, выносится на голосование до проведе- 
ния голосования по данному предложению». 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что он 
желает разъяснить, что в настоящее время 
его лишь интересует мнение советника по 
юридическим вопросам o том, могут ли в 

проекте резолюции содержаться пункты поли- 
тическoго характера, которые входят за рам- 
ки полномочий Ассамблеи здравоохранения 
и по которым Ассамблея не компетентна 
проводить голосование. Например, относится 
ли обращение к Израилю o немедленном выво- 
де войск c оккупированных территорий к про- 
блемам Эдравоохранении или это проблема по- 
литического характера? Советник по юриди- 
ческим вопросам, несомненно, может дать 
ясный ответ на этот вопрос. 

ГЕНЕРАЛЬНЬIП ДИРЕКТОР говорит, что 
при всем уважении к делегату Израиля со- 

ветник по юридическим вопросам, подчинен- 
ный Генеральному директору, не может за- 

ниматься такого рода вопросами. Он лично 
не может отвечать на такие вопросы, не на- 

рушая преимущественного права на сувере- 
нитет Всемирной ассамблеи здравooхранения. 
Может быть, делегат Израиля сочтет воз- 

можным снять этот вопрос? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата 
Израиля, желает ли он оставить этот вопрос. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что он не 
может снять этот вопрос, поскольку он счи- 
тает его существенно важным для определе- 
ния вопроса o том, чем должна заниматься 
ВОЗ - политикой или здравоохранением. Не- 
смотря на объяснения Генерального дирек- 
тора, он считает, что советник по юридиче- 
ским вопросам, несомненно, в состоянии дать 
ответ на такой простой вопрос, который он 

задавал, и сделать это до начала голосова- 

ния или принятия решения o необходимости 
такого голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он это 
понимает, делегат Израиля призывает к при- 
нятию решения o компетенции Комитета при 
рассмотрении данного проекта резолюции. 
По правилам процедуры единственное, что 
может сделать председатель при рассмотре- 
нии данной просьбы, это поставить данный 
вопрос на голосование в соответствие со 

статьей 65 Правил процедуры. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что, если 

председатель примет такое решение, он мо- 

жет лишь подчиниться этому решению. Од- 
нако он хочет разъяснить, что он лишь спра- 
шивает, входит лив компетенцию Комитета 
рассмотрение отдельных вопросов данного 
проекта резолюции, a не вся резолюция в 

целом, и обращается c просьбой к Комитету 
рассмотреть этот вопрос точно так же, как 
он рассматривал проект резолюции о хими- 
чеcкой войне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что статья 65 
Правил процедуры предусматривает приня- 
тие решений по всему предложению, a не по 

частям. Желает ли делегат Израиля, чтосбы 

председатель действовал в соответствии с 

этими Правилами? 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что, если 

вопрос стоит таким образом, то необходимо 
провести голосование по всему предложению. 
Он предупреждает членов Комитета o том, 
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что, если будет принято решение, что Коми- 
тет имеет право рассматривать вопросы по- 

литического характера, то это создаст опас- 
ный прецедент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии c прави- 
лом 65 Правил процедуры ставит на голосо- 
вание предложение для решения вопроса o 

компетентности Комитета рассматривать 
представленный ему проект резолюции. 

при б3 голосах за, 8 - против u 28 еоз- 

державщихся Комитет принимает решение o 

том, что он компетентен рассматривать дан- 
ный проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, может ли 
теперь Комитет приступить к голосованию 
по проекту резолюции. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что было 
бы только справедливо после многих лет 

принятия политических резолюций, направ- 
ленных против Израиля, путем голосования 
поднятием руки, если Комитет примет реше- 
ние по проекту резолюции, в настоящее вре- 
мя представленному Комитету, тайным голо- 
сованием. Он обращается c просьбой ко всем 
делегациям поддержать его предложение, 
включая те делегации, которые пытались убе- 
дить его в том, что нет аввоматиеского 
большинства или что автоматическое боль- 
шинство представляет собой не что иное, как 
большинство, голосующее против чьей -либо 
страны. Делегация Израиля не согласна c 

этой слишком упрощенной теорией и ищет 
справедливости в тайном голосовании. 

Г -н CHRISTENSEN (секретарь) зачиты- 
вает правила 78 Правил процедуры относи- 
тельно тайного голосования. 

Г -н AL- ARRAYED (Бахрейн) выступает 
против предложения o тайном голосовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
проголосовать по предложению o тайном го- 

лосовании. 

Предложение отклоняется 5б голосами про- 
тив, 23 - за при 19 воздержавщихся. 

Проф. BENHASSbNE (Алжир) предлагает 
провести поименное голосование по проекту 
резолюции. 

Г -н CHRISTENSEN (секретарь) зачиты - 
вает правило 74 Правил процедуры относи- 
тельно поименного голосования. 

Проводится поименное голосование, госу- 
дарства -члены называются в порядке фран- 
цузского алфавита, начиная с Заира, причем 
буква Z определяется по жребию. 

Результаты голосования следующие: 
Зa проголосовали: Алжир, Ангола, Авст- 

рия, Бахрейн, Бангладеш, Ботсвана, Брази- 
лия, Болгария, Камерун, Острова Зеленого 
Мыса, Китай, Колумбия, Куба, Кипр, Чехо- 
славакия, Демократическая Кампучия, Ко- 
рейская Народно -Демократическая Республи- 
ка, Демократический Рјемен, Джибути, Эква- 
дор, Египет, Германская Демократическая 
Республика, Гpеция, Гвинея, Гвинея- Бисау, 
Венгрия, Индия, Индонeзия, Исламская Рес- 
публика Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Лх- 
ван, Ливийская Арабская Джамахирия, Ма- 
дагаскар, Малайзия, Мальдивские острова, 
Мали, Мальта, Мавритания, Мексика, Монго- 
лия, Марокко, Мозамбик, Никарагуа, Оман, 
Пакистан, Польша, Катар, Румыния, Саудов- 
ская Аравия, Сенегал, Сомали, Иcпания, Шри 
Лавка, Судан, Сирийская Арабская Респуб- 
лика, Таиланд, Тунис, Турция, Союз Совет- 
ских Социалистических Республик, Объеди- 
ненные Арабские Эмираты, Верхняя Болта, 
Вьетнам, Иемен, Югославия, Зимбабве. 

Против: Австралия, Бельгия, Канада, Да- 
ния, Франция, Федеративная Республика 
Германии, Исландия, Ирландия, Израиль, 
Италия, Люксембург, Монако, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Со- 
единенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки. 

Воздержались: Аргентина, Чили, Финля-:- 
дия, Габон, Гана, Ямайка, Япония, Кения, 
Лесото, Либерия, Непал, Нигерия, Папуа 
Новая Гвинея, Португалия, Сейшельские 
острова, Сьерра Леоне, Сингапур, Швеция, 
Того, Уганда, Венесуэла. 

Отсутствовали: Афганистан, Албания, Ан- 
тигуа и Барбуда, Багамские острова, Бар- 
бадос, Бенин, Бутан, Боливия, Бирма, Бурун- 
ди, центрально-Африка нска Республика, 
Чад, Коморские острова, Конго, Острова Ку- 
ка, Коста -Рика, Доминиканская Республика, 
Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эфио- 
пия, Фиджи, Гамбия, Гватемала, Гайяна, 
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Гаити, Гондурас, Берег Слоновой Кости, 

Малави, Мавритания, Нигер, Панама, Пара- 
гвай, Перу, Филиппины, Корейская Республи- 
ка, Руанда, Самоа, Сан -Марино, Сан -Томе и 

Принсипи, Соломоновы острова, Суринам, 
Свазиленд, Тог, Тринидад и Тобаго, Объ- 
единенная Республика Танзания, Уругвай, 

Замбия. 

Поэтому проект резолюции одобряется 

б7 голосами за, 19 - против при 21 воздер- 

жавщемся'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит, чтобы выступ- 

ления, объясняющие мотивы голосования, 

были краткими; в соответствии c правилом 
77 Правил процедуры авторы проекта резо- 

люции не могут выступать c объяснением 
мотивов голосования. 

Д-р SUAREZ (Венесуэла) говорит, что его 

страна обеспокоена тяжелым положением 
арабского населения на оккупированных тер- 
риториях, включая Палестину. B этой связс 

его страна всегда в рамках ВОЗ поддержи- 
вала все меры, необходимые для достижeния 
максимально высокого уровня здравоохране- 
ния для этого населения в его физическом, 
духовном и социальном аспектах. Эта цель 
совпадает c целями Организации. Делегация 
Венесуэлы высоко оценивает доклады, пред- 
ставленные Комитету, и разделяет концеп- 
ции, относящиеся к целям медицинской и 

медико- санитарной помощи и изложенным в 

проекте резолюции. Однако в последней со- 

держатся политические элементы, которые 
не являются частью истинных целей ВОЗ и 

которые более правильно было бы обсуж- 
дать в других органах системы О рганизации 
Объединенных Наций. B связи c этими при- 
чинами, a также c тем, что голосование про- 
ходило по проекту резолюции в целом, деле- 
гация Венесуэлы воздержалась от голосо- 
вания. 

Г -жа NASCIMBENE DE ДцМОNТ (Арген- 
тина) выражает одобрение всем видам дея- 
тельности, направленным на улучшение охра- 
ны здоровья людей на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину. Эта 
деятельность совпадает c основными целямй 
проекта резолюции, который был только что 
одобрен. Однако пункты постановляющей ча- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.26. 

сти резолюции включают положения, содер- 

жащие осуждение политических действий, 

чего не должно быть в резолюциях специали- 
зированных учреждений, особенно таких су- 

губо гуманитарных организаций, как В03. 
По этим причинам делегация Аргентины воз- 

держалась от голосования. 

Г -н UTHEIM (Норвегия) говорит, что его 

делегация голосовала против резолюции. 
По мнению правительства Норвегии, в этой 

резолюции содержатся элементы политиче- 
ского характера, которые не входят в компе- 
тенцию ВОЗ, и поэтому ее следует рассмат- 

ривать на соответствующих форумах Органи- 
зации Объединенных Наций. Правительство 
Норвегии искренне убеждено в том, что ВОЗ 
как специализированное учреждение не долж- 
на заниматься рассмотрением политических 
вопросов, что может только помешать осуще- 
ствлению ее важной деятельности в области 
здравоохранения. Кроме того, делегация Нор - 
вегии не может понять, каким образом в до- 

кладе Специального комитета экспертов на- 

ходит оправдание обвинительный стиль тек- 

ста этого проекта резолюции. Мнение Норве- 
гии относительно оккупированных Израилем 
территорий неоднократно высказывалoсь в 

Совете Безопасности и на Генеральной Ас- 

самблее Организации Объединенных Наций, 
и оно хорошо известно. Оно основано на 
4 -й Женевской конвенции от 12 августа 
1949 r. по защите гражданских лиц в воен- 

ное время, которая может быть применима 
ко всем территориям, оккупированным Из- 
раилем в 1967 г. Норвегия неоднократно при- 
зывала Израиль придерживаться своих обя- 

зательств в соответствии c этой Конвенцией. 

Г -жа RIDDEIL (Новая Зеландия) говорит, 

что ее делегация голосовала против этого 

проекта резолюции по целому ряду причин. 

Во-первых, вызывает тревогу тот факт, что 

было допущено включение не входящих в 

компетенцию Комитета политических вопро- 

сов в текст, который должен касаться только 
вопросов здравоохранения. B некотором от- 

ношении его формулировка также вообще 
не согласуется c утвержденным текстом, ка- 

сающимся определенных затрагивавшихся во- 
просов, во- вторых, после тщательного изуче- 
ния доклада Специального комитета экспер- 
тов делегация c сожалением пришла к вы- 

вoду, что формулировка этого проекта резс- 

люции не согласуется полностью c выводами 
данного органа. Наконец, делегация Новой 

Зеландии отметила, что один центр здрзвойх- 
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ранения уже был создан на Западном бере- 

гу и что ведутся переговоры относительно со- 
здания двух других центров, - мероприятия, 
которые приветствуются как шаг к выполне- 
нию соответствующих положений резолюции 
ИНА36.27. Делегация Новой Зеландии счи- 

тает, что в этом проекте резолюции должным 
образом не отражаются эти факты. 

Г -н PINTO DE LEMOS (Португалия) раз- 

деляет обеспокоенность, выраженную другими 
делегациями по поводу медико- санитарного 
положения на оккупированных арабских тер- 
ритoриях, включая Палестину, a также под- 
держивает все меры, направленные на усиле- 
ние мероприятий ВОЗ по улучшению здо- 

ровья населения. Тем не менее его делегация 
воздержалась при голосовании, поскольку в 

проекте резолюции содержатся некоторые 
положения, выходящие за рамки деятельно- 
сти ВОЗ. Мнение Португалии по вопросу o 
Ближнем Востоке хорошо известно, и оно ча- 
сто выражалось на более подходящих для 
этого форумах Организации Объединенных 
Наций. 

Г -н VERGNE SABOIA (Бразилия) гово- 

рит, что его делегация голосовала за этот 
потому, что его страна в 

основном поддерживает право палестинского 
народа на самоопределение, осуждает про- 
должающуюся оккупацию арабских террито- 
рий и выражает обеспокоенность в отноше- 
нии здоровья проживающего там населения. 
Поддерживая общую цель проекта резолю- 
ции, делегация Бразилии хотела бы заново 
отредактировать некоторые пункты, исполь- 
зовать более сдержанный стиль, который бу- 
дет лучше подходить для такой технической 
организации, как ВОЗ. 

Г -н IVRAKIS (Греция) говорит, что его 
делегация поддержала этот проект резолю- 
ции. Но делегация Греции не может выра- 
зить безусловное одобрение подпункту 2 

пункта 8 постановляющей части, который ка- 
сается программы действий, принятой Меж- 
дународной конференцией по вопросу Пале- 
стины, состоявшейся 29 августа 1983 г., на 
которой Греция высказала несколько огово- 
рок. 

Д-р КИВЕЅСН (АВСтрИЯ) говорит, что, 

хотя его делегация голосовала за проект ре- 

золюции, она еще раз хотела бы напомнить 
о ее неоднократном осуждении действий Из- 
раиля на оккупированных территориях. Кро- 
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ме того, голосование Австрии имело целью 
выразить обеспокоенность его страны не толь- 
ко в отношении условий проживания населе- 
ния Палестины на этих территориях, но так - 
же и в отношении предоставляемого ему ме- 
дико- санитарного обслуживания. Он добав- 
•ляет, что австрийская делегация понимает 
выражение «оккупированные территории, 
включая Палестину», как равноценное зна- 
чение выражения, обычно используемого на 
Генеральной Ассамблее «арабские и пале- 
стинские территории, находящиеся под окку- 
пацией c 1967 r.». 

Г -н ARÉVALOFYEPES (Колумбия) гово- 
рит, что его делегация голосовала за этот 
проект резолюции, поскольку некоторые из 
его положений соответствуют миссии, выпол- 
няемой ВОЗ. Колумбия поддерживает все 
усилия, направленные на создание соответ- 
ствующих учреждений по предоставлению 
медицинского и социального обслуживания, 
выражает свою обеспокоенность по поводу 
положения населения, проживающего на ок- 
купированных территориях. Он сожалеет, од- 
нако, что данный проект резолюции вклю- 
чает политические элементы, которые корен- 
ным образом противоречат гуманной дея- 
тельности ВОЗ. 

г-жа LOÜSTARIINEN (ФИНЛЯНДИЯ) гово- 
рит, что позиция ее страны по вопросу o 
Ближнем Востоке хорошо известна. Резолю- 
ции 242 и 388 Совета Безопасности, a также 
признание права палестинцев на самоопреде- 
ление, являются вопросами, требующими 
всестороннего урегулирования. Позиция Фин- 
ляндии в отношении израильской политики 
колонизации и его незаконных действий на 
Голанских высотах и на Западном берегу 
также хорошо известна. Эти действия про- 
должают нести разрушение и порождать на- 
силие и способствуют возникновениiо про- 
блем во многих областях, включая здравоох- 
ранение. Финская делегация поддерживает 
вопрос o предоставлении дополнительной по- 
мощи в области здравоохранения и медицин- 
ского обслуживания через ВОЗ и ЮНРВ:А 
для улучшения условий проживания населе- 
ния на оккупированных территориях. Однако 
проект резолюции содержит элементы и фор- 
мулировки, которые, по мнению делегации 
Финляндии, не входят в компетенцию ВОЗ и 
чреваты серьезными последствиями. По этой 
причине делегация Финляндии воздержалась 
при голосовании. 
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Г -н М'MBIJJEWE (Кения) говорит, что его 

делегация воздержалась при голосовании по 
двум причинам. B проекте резолюции содер- 
жатся определенные политические вопросы, 
которые, по мнению его делегации, не долж- 
ны иметь место на настоящем форуме. Кро- 
ме того, стиль некоторых пунктов не прием- 
лем для его делегации. 

Г -н DOWEК (Израиль) говорит, чго его 

делегация голосовала против данного проек- 
та резолюции, считая его несправедливым, 
противоречащим Уставу и. неприемлемым. Он 
напоминает присутствующим делегатам араб- 
ских стран o тексте Святого Корана « Всемо- 
гущий БОГ c теми, кто имеет терпение ». 
Израильтяне древний народ, имеющий очень 
большое терпение. Израиль, действительно, 
будет работать на благо мира, веря, что мир 
придет в этот район, несмотря на такие ре- 

золюции, как настоящая, имеющие целью 
преградить путь к миру. 

Д р ASLUND (Швеция) говорит, что его 

делегация признает, что оккупация Израи- 
лем арабских территорий и израильская по- 

литика колонизации создали проблемы во 
многих областях, включая здравоохранение. 
Швеция неоднократно критиковала политику 
Израиля, проводимую на оккупированных 
территoриях, и много раз разъясняла свою 
точку зрения на Генеральной Ассамблее Ор- 
ганизации Объединенных Н аций и повсюду 
ВОЗ должна сделать все возможное в обла- 

сти здравоохранения для улучшения положе- 
ния населения, проживающего на оккупиро- 
ванных территориях. Тем не менее шведская 
делегация воздержалась при голосовании, 

поскольку в данном проекте резолюции со- 

держатся слишком далеко идущие формули- 
ровки, которые выходят за рамки компетен- 
ции Организации. 

Заседание заканчивается в 17 ч 25 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 мая, 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р N. ROSDAHL (Дания) 

1. Международные стандарты и справочные 
препараты биологических веществ: пункт 21 
повестки дня (резoлюции WHA26.32 и 

EB73.R4; документ А37/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит проф. Lafontaine, 
представителя Исполнительного комитета, 

представить данный пункт повестки дня, ко- 

торый был передан Комитету B Комитетом A. 

Проф. LAFONTAI,NE (представитель ис- 

полнительного комитета) говорит, что со вре- 

мени последнего рассмотрения Исполнитель- 
ным комитетом и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения этого вопроса произошли 
два изменения в связи c определением меж- 
дународных единиц. 
Некоторые международные стандарты, на- 

пример некоторые антибиотики, являются ги- 
гроскопичными по своему характеру, a многие 
гормоны являются настолько активными, что 
в одной ампуле может содержаться лишь не- 
сколько пикограмм. Поэтому Комитет экс- 

пертов по стандартизации биологических пре- 
паратов счел необходимым в 1978 r. опреде- 

лять международные единицы для конкрет- 
ных материалов c точки зрения количества 
международных единиц в каждой ампуле, 
a не c точки зрения веса. 
Второе изменение касается того факта, что 

в прошлом имелось два определения стан- 

дартов для биологических веществ, a именно 
международные стандарты и международные 
эталонные препараты. Возник вопрос, нужно 
ли сохранять два определения, поскольку 
как стандарты, так и эталонные препараты 
служат для достижения одной и той же 
основной цели. Комитет экспертов рассмат- 
ривал этот вопрос в 1983 г. B этой связи 
следует помнить, что международные стан 
дарты, определяющие единицы биологической 
активности, были установлены в 50 -e годы в 

период быстрого технологического прогресса 
в области антибиотиков. Поскольку процесс 
определения международного стандарта яв- 

ляется в обязательном порядкe длительным, 
было признано целесообразным установить 
как можно раньше международные эталон- 
ные препараты c тем, чтобы избежать пута- 

ницы, которая может возникнуть при н�киит- 

ролируемом распространении национальзштх 
стандартов. Такая мера отвечала бликье- 
срочным интересам, a интересы долгосрочно- 
го характера могут быть учтены путем заме- 
ны международных эталонных препаратов 
международными стандартами. Вследствие 
этого многие другие международные эталон- 
ные препараты, определяющие международ- 
ные единицы активности, были установлены 
для других веществ и сыграли полезную 
роль, хотя не было признано необходимым 
переводить их в категорию международных 
стандартов. 
Комитет экспертов рекомендовал устано- 

вить лишь одну категорию эталонных препа- 
ратов для целей определения международ*той 
единицы активности, a именно международ- 
ный стандарт. Тем не менее по-прежнему мо- 
жет сохраняться необходимость рассмотрения 
определенных веществ как международных 
эталонных препаратов, когда не устанои.лены 
международные единицы. Раньше исцолни- 
тельный комитет и Всемирная ассамблея 
здравоохранения рассматривали вопрос лишь 
o международных стандартах, но Комитет 
экспертов предлагает Всемирной ассамблее 
здравоохранения как можно раньше принять 
все международные стандарты и все между- 
народные эталонные препараты, a именно 
препараты, в отношении которых междуна- 
родные единицы были определены, но еще 
не приняты Всемирной ассамблеей здравоох- 
ранения. Такая процедура кажется исключи- 
тельно необходимой для гарантирования меж- 
дународного признания различных междуна- 
родных единиц биологической активности. 
Поэтому на рассмотрение Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения представляется пе- 

речень международных стандартов и между- 
народных эталонных препаратов. B соответ- 
ствии c резолюцией WHA26.32 Генеральный 
директор уполномочен вносить дополнения 
или заменять эти международные биологиче- 
ские препараты по консультации c членами 
Экспертно- консультативного совета по био- 
логической стандартизации или c другими 
специалистами, назначенными для решения 
вопроса стандартизации специфических бт4о- 

логических веществ. Терминология, исполь- 
зуемая для определения стандартов, де про- 

19* - 271 - 
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тиворечит терминологии Международной ор- 

ганизации по стандартизации. 
При учете этого исполнительный комитет 

рекомендовал Всемирной ассамблее здраво- 
охранения в своей резолюции EB73.R4 при- 

нять проект резолюции. 

Д р MALONE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что его делегация поддержи - 
вает доклад Генерального директора o меж- 
дународных стандартах и единицах для био- 
логических веществ и полностью поддержи- 
вает предложение o принятии новых переч- 

ней биологических стандартов и их опреде- 

лений в международных фармакопеях. Эти 
перечни на практике снимают несоответствие 
между определением и существующей прак- 
тикой. Выступающий считает, что при добав- 
лении в перечень новых определений будут 
перечисляться самые последние стандарты. 
Например, он отметил, что в перечне II 
(«Антигены») указано, что антирабическая 
вакцина имеет 10 международных единиц на 
ампулу; в 1983 г., однако, принятый в Копен- 
гагене новый стандарт предусматривает ►а- 
личие 7, 8 международных единиц на ампулу. 

д-р БАЧВАРОВА (Болгария) высоко оце- 
нивает деятельность ВОЗ в поддержку усилий 
по обеспечению соответствующего контроля 
за биологическими препаратами, выражает 
благодарность Комитету экспeртов за его 

полезную работу и полностью поддерживает 
концепции, изложенные в докладе Генераль- 
ного директора. Предложение o внесении ря- 
да изменений отражает те проблемы, которые 
возникли в последнее время в практике при - 
менения существующих стандартов. 
Она предлагает Комитету экспертов рас- 

смотреть вопрос о включении перечня фер- 
ментов, используемых в настоящее время в 

фармацевтической контрольной практике. 
Она обращает внимание на некоторые не- 

точности в русском тексте перечней биологи - 
ческих веществ. Более того, в перечне нет 
ссылок на лиофилизированные вакцины 
БЦЖ. Международный эталонный препарат 
(Копенгаген, 1985 r.) продолжал использо- 
ваться и в 1982 r; она спрашивает, каково 
положение в этой области, поскольку многие 
страны все еще продолжают использова гь 
этот эталонный препарат. 

Д -р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 

1 Документы WHA37/1984/АЕС/1, Приложение 4. 

рит, что его делегация поддерживает резо- 
люцию EB73.R4 по международным стандар- 
там и единицам биологических веществ. При- 
менение предложенной номенклатуры позво- 
лит устранить имевшую место в прошлом пу- 
т аницу. 

Д р AMER (Египет) говорит, ЧТО доклад 
Генерального директора представляет собой 
исключительно ценный документ. Однако не- 
достаточно лишь разработать для государств - 
членов стандарты в удобной форме в каче- 
стве вклада в дело достижения приемлемого 
уровня качества для биологических веществ, 
используемых для профилактики и лечения; 
необходимо также сотрудничество c государ- 
ствами- членами и между ними в деле осуще- 
ствления контроля за такими веществами не- 
зависимо от того, производились ли они на 
месте или были импортированы. Этого можно 
добиться c помощью предоставления государ- 
ствам- членам соответствующей технологии и 
оборудования либо в существующих лабора- 
ториях по контролю качества, либо через 
службы сотрудничающих центров ВОЗ. Не- 
обходимо также, чтобы в инструкциях на 
всех контейнерах фармацевтических и биоло- 
гических препаратов чeтка указывалось коли- 
чество активных компонентов и чтобы такие 
инструкции были хорошо прикреплены к 
контейнерам. 

Г -н НАУАSНI (Япония) говорит, что его 
делегация поддерживает деятельность ВОЗ 
в области международных стандартов и еди- 
ниц для биологических препаратов. Он при- 
в етствует международные стандарты и меж- 
дународные эталонные препараты и единицы 
для биологических препаратов, содержащие- 
ся в двух перечнях, находящихся в приложе- 
нии к резолюции EB73.R4 Исполнительного 
комитета, a также выступает за принятие ре- 
комендуемого проекта резолюции. 

д-р ÉLIAS (Венгрия) говорит, что его де- 

легация высоко оценивает доклад генераль- 
ного директора. Установление международ- 
ных биологических стандартов и эталонных 
препаратов и их распространение среди ком- 
петентных национальных контрольных учреж- 
дений являются одним из основных элемен- 
тов обеспечения качества лекарственных 
средств на национальном и международном 
уровне. Национальные учреждения Венгрии 
регулярно принимают участие в совместных 
сравнительных исследованиях, в результате 
проведения которых вырабатывается основа 
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для международных стандартов. Такая про- 

цедура является одним из основных ппедва- 

кительных условий установления таких стан- 

дартов. Такая процедура является одним из 

основных предварительных ,«словий установ- 

ления таких стандартов. 
Если рекомендации генерального директо- 

ра будут приняты, то не будет различий меж- 
ду международными стандартами, установ- 

ленными в результате осуществления приня- 
той международной процедуры, и междуна- 
родными эталонными препаратами, отобран- 

ными без проведения совместных исследова- 

ний. Делегация Венгрии выступает за упро- 

щение терминологии, но для того чтобы со- 

хранялась разница между двумя типами 
стандартов, она предлагает применять по от- 

ношению к имеющимся и будущим междуна- 
родным эталонным препаратам термин «пред- 
варительный международный стандаpт». 
Делегация Венгрии согласна c тем, что в 

случаях, как, например; с гигроскопическими 
веществами, предпочтительнее определять 
международные единицы на основе содержа- 
ния ампул, a не на основе веса материала. 
B некоторых случаях, однако, лучше опреде- 
лять единицу как c точки зрения содержания 
ампулы, так и c точки зрeния веса материа- 
ла, как, например, случае 
применяемыми в иммунологии. 
Делегация Венгрии поддерживает проект 

резолюции, рекомендованный в резолюции 
EB73.R4. 
Д р PHILALITHIS (Греция) говорит, что 

его делегация хочет выразить благодарность 
Генеральному директору и всем тем, кто при- 
нимал участие в подготовке его доклада, за 
отлично проделанную работу; он поддержи- 
вает предложения и проект резолюции, ре- 

комендованные Исполнительным комитетом, 
причем Греция примет все необходимые ме- 

ры для их осуществления. 

Д р ГтЕСIК (Чехoсловакия) говорит, lгго 

его делегация поддерживает доклад Генераль- 
ного директора, а также деятельность по 
выработке биологических стандартов, о чем 
сообщается в «Серии технических докладов». 
Она согласна c рекомендациями Генерально- 
го директора и приветствует перечни между - 
и,ародных стандартов и международных эта- 
лонных препаратов, a также единиц для 6но- 
логических препаратов, содержащиеся в при- 
ложении к резолюции EB73.R4. Эта информа- 
ция уже используется в Чехословакии и была 
включена в четвертое издание Чехословац- 
кой фармакопеи. 

Необходимо, чтобы государства -члены под- 

держивали тесные связи c целью облегчения 
осуществления и интерпретации международ- 
ных стандартов. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стичeских Республик) говорит, что деятель- 

ность по выработке международных стандар- 
тов и единиц для биологических препаратов, 
a также деятельность регулирующего харак- 
тера в области стандартизации и классифи- 
кации представляет собой одну из основных 
функций ВОЗ в соответствии со статья,iи 21 

и 22 ее Устава. Эти стандарты явятся своего 
рода ориентиром для государств -членов. од- 
нако за странами должно оставаться ггразо 

самостоятельно решать вопрос o стандартах, 
когда требования, предъявляемые националь- 
ными органами здравоохранения к каким -ли- 
бо препаратам, выше требований, которые 
предъявляeт ВОЗ. 
Делегация Советского Союза будет голосо- 

вать за проект резолюции, рекомендованный 
в резолюции ЕВ73.А4. 
Он задает вопрос, соответствуют ли ис- 

пользуемые ВОЗ термины терминам Между- 
народной организации по стандартизации 
(исо). 

Проф. LUNENFELD (Израиль) выражает 
благодарность Секретариату и Комитету 
экспертов по стандартизации биологических 
препаратов за их работу. Делегация Израиля 
полностью поддерживает два изменения, 
внесенные в определение международных 
единиц и описание справочных материалов; 
которые теперь будут называться междуна- 
родными стандартами и международными 
эталонными препаратами. 
Он призывает как можно быстрее завер- 

шить международные совместные исследова- 
ния, чтобы не отстать от быстрого развития 
в этой области. Это ни в коем случае не 

должно сказаться на качестве исследований. 
Стандартизация биологических препаратов, 
используемых для лечения, была признана 
еще более 50 лет назад как первый и самый 
важный шаг в соответствующем лечeнии. Осо- 
бенно интересно будет получить полный спи- 
сок стандартов и активности продуктов, ис- 
пользуемых при оказании первичной медико- 
санитарной помощи, выраженных в междуна- 
родных единицах. Поскольку страны расши- 
ряют свое понимание концепции первичной 
медико -санитарной помощи и включают в 

нее применение таких препаратов, как анти- 
6иогики, вакцины, гормоны и продукты из- 
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крови, стандартизация играет все более важ- 

ную роль в деле установления соответствую- 

щих доз. Для стран, находящихся в зависи- 

мости от импорта антибиотиков, вакцин, гор- 
монов и продуктов из крови, первым шагом 
в самоабеспечении является использование 

национальных лабораторий по контролю ка- 

чества; наличие национальных эталонных 
материалов, основанных на международных 
стандартах, имеет первостепенное значение. 

Когда страны начинают заниматься упаков- 
кой или даже производством своих собствеа- 
ных препаратов, контроль за качеством при- 

обретает исключительно важное значениe, a 

стандартизация на основе международных 
стандартов является одним из основных эле- 
ментов в этом процессе. 
Хотя Программа по биологическим препа- 

ратам была создана во время существовании 
Лиги Наций, она не отставала от изменений 
в этой области. Это относится не только к 

формулировке требований, предъявляемых к 

производству биологических препаратов и, 

в частности, вакцин, и к контролю за ними, 
но и также к обсуждению вопросов, относя- 

щихся к контролю за качеством моноклональ 
ных антител и тех биологических препаратов, 
которые производятся при использовании 
технологии рекомбинантной ДНК. B рамках 
этой Программы в настоящее время осуще- 
ствляется контроль за качеством групп и 

фракций крови, и были установлены реаль- 

ные требования в том, что касается охраны 
здоровья донора, a также качества продук- 
тов, предлагаемых реципиенту. Для обеспече- 
ния соответствующей лабораторной практики 
в этой области Специальная программа BOЗ 
по исследованиям, разработкам и исследова- 
тельской подготовке в области воспроизвод- 
ства населения распространила среди со- 

трудничающих центров и лабораторий во мно- 
гих странах стандарты и согласованные реа- 
гeнты. Эта Программа оказала значительное 
воздействие на качество исследований и яви- 
лась хорошим примером того, каким образом 
другие подразделения ВОЗ извлекают пользу 
из деятельности Программы по биологиче- 
ским препаратам. 

Следует обратить внимание на ту значи- 
тельную работу, которую осуществляют четы- 
ре международные лаборатории (в Амстер- 
даме, Лондоне, Копенгагене и Уэйбридже), 
являющиеся хранителями международных 
стандартов. Несмотря на трудное финансовое 
положение, они получают от ВОЗ лишь не- 

значительное вознаграждение. Выступающий 
предлагает Комитету просить генерального 

директора выразить благодарность Ассамблеи 
здравоохранения этим лабораториям и стра- 

нам, в которых они расположены, за их важ- 
ную работу. 
Может быть лишь одна центральная орга- 

низация по установлению международных 
стандартов; следует оказывать больше помо- 
щи Программе по биологическим препаратам, 
c тем чтобы она не отставала от последних 
изменений в этой области, которые могут 
произойти в ближайшем будущем. Выступаю- 
щий говорит, что делегация Израиля пол- 
ностью поддерживает проект резолюции, ре- 

комендованный исполнительным комитетом 
в резолюции EB73.R4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, получив согласие Коми- 
тета, просит Генерального директора выра- 
зить благодарность Ассамблеи здравоохране- 
ния четырем международным лабораториям 
в соответствии c просьбой делегата Израиля. 

Г -жа Rumjanek СНАУЕЅ (Бразилия) гово- 

рит, что проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции 
EB73.R4, соответствует шагам, которые пред- 
принимаются в Бразилии c целью включе- 
ния международных стандартов и единиц 
для биологических препаратов в следующее 
издание Бразильской фармакопеи для обес- 
печения приемлемого уровня контроля за эти- 
ми препаратами при учете их соответствия 
c нормами общественного здравоохранения. 
министерство здравоохранения страны в 

своем Н ациональном институте контроля ка- 
чества уже создало центр стандартов лекар- 
ственных средств и биологических продуктов 
в соответствии c международной практикой. 

Проф. LAFONTAINE (представитель Ис- 
полнительного комитета) говорит, что ему 
приятна поддержка, оказываемая Комитетом 
деятельности специальных служб и сотрудни- 
чающих институтов ВОЗ. Отвечая делегату 
Советского Союза, он говорит, что, хотя тер- 

минология ВОЗ и ИСО не идентична, она 
сопоставима, и термины отбирались с очень 
большой осторожностью, чтобы избежать не- 

допонимания или путаницы. Выступающий от- 
мечает интерес, который был проявлен к но- 
вым областям, например к ферментам, и к 

тем вопросам, которые могут возникнуть в 

будущем в связи c применением синтетиче- 
ских вакцин и моноклональных антигенов. 

д-р PERKIiNS (Биологические препараты), 
отвечая на вопросы делегата Соединенных 
Штатов Америки в отношении необходимости 
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постоянно обновлять перечень, объясняет, что 

данный перечень был подготовлен для Испол- 
нительного комитета, c тем чтобы он мог 

рассмотреть вопрос o рекомендации резолю- 
ции Ассамблее здравоохранения; таким об- 

разом, этот перечень был подготовлен на 

основе данных, опубликованных в Биологи- 

ческие препараты. Международные стандар- 

ты, эталонные препараты u эталонные реа- 

генты до совещания Комитета экспертов, про - 
веденного в 1982 r. Хотя первый .международ- 
ный стандарт антирабической вакцины c 7, 

8 международными единицами на ампулу из- 
вестен, при подготовке данного перечня един- 
ственным имеющимся был третий междуна- 
родный эталонный препарат c 10 междуна- 
родными единицами. Он, однако, благодарен 
делегации Соединенных Штатов Америкл за 

указание на то, что данный перечень необхо- 
димо постоянно обновлять. 
Отвечая на вопрос, поднятый делегатом 

Болгарии в отношении других препаратов, 
которые должны упоминаться в данном пе- 

речне, напоминает Комитету o том, что неко- 
торые ферменты в него включены, но, поми- 
мо этого, в конце публикации имеется пере- 
чень международных химических эталонных 
препаратов. Если какой -либо продукт может 
быть определен c помощью химических 
физических способов, он уже не является 

биологическим препаратом, оценка активно- 

сти которого по определению должна произ- 
водиться c помощью биологических шестов. 

Например, многие виды пенициллина были 
перенесены из перечня биологических препа- 

ратов в перечень химических эталонных пре- 

паратов. Что касается лиофилизит)овапной 
вакцины БЦЖ, то он отмечает, что в течение 
многих лет вакцина БЦЖ была единственной 
бактериальной вакциной, содержащей живые 
организмы. Ее активность определялась на 

основе подсчета жизнеспособности; для нее 

не существует никаких международных еди• 
ниц, и поэтому она не входит в перечень био- 
логических стандартов или международных 
эталонных препаратов. 

B ответ на просьбу делегата Египта пред- 

ставить более подробную информацию о меж - 
дународных стандартах, он говорит, что в 

1982 r. было распределено около 15 000 меж- 
дународных стандартов, a в 1983 r. - чуть 
более 11 000. Каждый стандарт сопровождал- 
ся отдельной брошюрой c инструкциями в 

отношении того, каким образом должен при - 
меняться данный стандарт, и со всеми основ- 
ными данными об установлении этого стан- 

дарта и o международных единицах, опреде- 
ляющих данный продукт. 
Был поднят вопрос o необходимости про- 

должать заявлять об активности биологиче- 
ского стандарта по весу. Выступающий обра- 
щает внимание Комитета на перечень I u 

перечень II, включенные в приложение к до- 
кументу А37/71. Вес препарата в каждой ам- 
пуле по- прежнему заявляется в колонке «Го- 
товая форма для распространения», но была 
добавлена еще одна колонка, озаглааленная 
«МЕ на ампулу ». Таким образом, была пред- 
принята попытка облегчить применение меж- 
дународных стандартов, и теперь никакая 
важная информация не упускается из виду. 
Страны могут продолжать применять старую 
практику, если они этого желают. Новая 
практика не изменила биологическую актив- 
ность или единицы, определяющие препараты 
в ампулах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции по междуна- 
родным стандартам и единицам для биологи- 
ческих препаратов, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом в его резолюции 
EB73.R4. 

Проект резолюции, рекомендованный Ис- 
полкомом в резолюции EB73.R4, одобряется2. 

2. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: пункт 
33 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Помощь прифронтовым государствам, Нами- 
бии, национально -освободительным движе- 
ниям в Южной Африке и беженцам в Аф- 
рике: пункт 33.4 повестки дня (продолжение 
дискуссии). 

Рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что 

предыдущее обсуждение этого пункта пове- 

стки дня было приостановлено, c тем чтобы 
дать возможность авторам проекта резолю- 
ции и другим делегациям провести консуль- 
тации в соответствии c предложением деле- 
гата Соединенных Штатов Америки. 

д-р MALONE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что, как он понимает, авторы 

1 Документ WHA37 /1984 /ВЕС /1, Приложение 4. 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 

ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве. 
резолюции ИНА37.27. 
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проекта резолюции не смогли достичь согла- 
сия в отношении предложений, выдвинутых 
Соединенными Штатами Америки. Его деле - 
гация считаeт, что данный проект резолюции 
содержит ненужную политическую риторику 
и более сильные выражения по сравнению c 
аналогичной резолюцией прошлого года, по- 

этому он предлагает провести по нему голо- 
сование. Он заявляет, что делегация Соеди- 
ненных Штатов будет голосовать против 
данного проекта резолюции. Ввиду того что 

Соединенные Штаты решительно поддержи- 
вают предложение об оказании помощи ври- 

фронтовым государствам, он выражает сожа- 
ление по поводу того, что оказалось невоз- 
можным достичь консенсуса по этому про- 
екту. 

Г н SIMANI (наблюдатель от Панафрикан- 
ского конгресса Азании) говорит, что, несмот- 
ря на отсутствие возможностей, Панафрикан- 
ский конгресс Азании (ПАКА) уделяет зна- 
чительное внимание медико- санитарным про - 
блемам в Южной Африке, где миллионы аф- 
риканцев лишены прав на получение меди - 
цинской помощи в рамках нынешней системы 
правления в стране. Южная Африка являет- 
ся одной из самых богатых стран мира, a ее 

народ - одним из наиболее голодающих. 
Среди африканского населения отмечается 
высокий показатель алкоголизма и таких 
связанных с этим несчастий, как умственные 
расстройства, болезни печени, заболевания 
мышц сердца и др. Показатели распростра- 
нения профессиональных заболеваний, дет- 

ской смертности, заболеваний дыхательных 
путей и подпольных абортов также высоки 
c -реди африканского населения. 
Многие азанийцы живут в лагерях для 

беженцев, разбросанных по всему миру, ме- 
дико- санитарные условия в которых ухy п- 
шатотся. Бронхопневмония, в частности, яв- 
ляется причиной смерти многих детей, a не- 
вежество; суеверия и отсутствие медицинских 
учреждений и персонала также оказывают 
свое пагубное влияние. Широко распростра- 
нены такие явления, как психические рас- 
стройства, язва желудка, недостаточное пи- 
тание и малярия. 

ПАКА готов сотрудничать со всеми лицами 
и учреждениями; заинтересованными -в осу- 
ществлении на практике стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Например, 
он приступил к, осуществлению кампании по 
б -оръбе с курением среди своих членов, ему 
удaлось поместить всех своих. медицинских 

работников на ответственные посты. Кон - 
гресс высоко оценивает деятельность ВОЗ й 

помощь, оказываемую прифронтовыми госу- 

дарствами, несмотря на имеющиеся экономи- 
ческие трудности. Помощь, получаемая от 

трудящихся, особенно из стран Азии и Вос- 
точной Европы, также приветствуегся. 
Маловероятно, что цель достижения здо- 

ровья для всех будет достигнута к 2000 r., 

если экономичeская эксплуатация, политичс- 
скае давление, социальная деградация и ли- 
шение свободы будут оставаться характер- 
ными чертами жизни в Азании. Аналогичные 
соображения применимы к палестинскому 
народу. Поэтому ПАКА призывает увеличить 
помощь национально -освободительным дви- 
жениям в южной части Африки и в других 
частях мира в форме медицинской подготов- 
ки, предоставления лекарственных средств, 
инструментов и медицинского образования. 
ПАКА выступает за любой проект резолюции, 
направленный на содействие прогрессу чело- 

вечества в вопросах здравоохранения. 

Д р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 
ее делегация поддерживает деятельность ВОЗ, 
направленную на оказание помощи прифрон- 
товым государствам, Намибии, национально - 
освободительным движениям и беженцам в 

Африке. Ее правительство глубоко благодар- 
но Генеральному директору ВОЗ за меры, 
которые он принял в отношении невинных 
болгарских граждан, незаконно задержаТi- 
ных УНТА. Благодаря ВОЗ и ряду других 
международных организаций эти болгарские 
граждане скоро возвратятся на родину. 
Остается надеяться, что благодаря помощи 
прогрессивной общественности подобных ин- 
цидентов будет меньше, a если они все-таки 
возникнут, то ВОЗ и впредь будет принимать 
активное участие в их решении. 

Д р HAGEN (Мавритания) говорит, что 
международное сообщество обязано осудить 
политику Южной Африки и оказывать ак- 

тивную помощь прифронтовым государствам 
и народам, борющимся за свое освобожде- 
нне: - Поэтому его делегация хотела бы быть 
включенной в список соавторов данного про- 
екта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проголосо- 
вать поднятием руки по данному проекту 
резолюции в соответствии c предложениями 
делегата Соединенных штатов. 
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Данный проект резолюции приниуается 
77 голосами против одного при 10 воздер- 

жавшикся1. 

Г -н IVRAKIS (Греция) говорит, что его 

делегация проголосовала за данный проект 

резолюции, поскольку она постоянно поддер- 
живала резолюции, направленные на оказа- 

ние помощи прифронтовым государствам в 

южной части Африки, которым приходится 
идти на жертвы c целью развития своей пц- 
фраструктуры здравоохранения. Тем не менее 
его делегация хотела бы подчеркнуть свое 
несогласие c формулировками, используемы- 
ми в первом пункте преамбулы, которые не- 

правильно характеризуют положение в этой 
части Африки. 

Г -н PINTO DE LEMOS (Португалия) гово- 

рит, что его делегация проголосовала за дан- 
ный проект резолюции c тем, чтобы проде- 
монстрировать свою поддержку мерам, на- 

правленным на усиление сотрудничества c 

прифронтовыми государствами в области 
здравоохранения; вторая причина заключает- 
ся в том, что международное сообщество 
стоит перед политической необходимостью и 

моральным долгом искоренить апартеид. Од- 
нако его делегация отдает предпочтение дру- 
гой формулировке некоторых положений про- 
екта резолюции. Его страна будет всегда 
стремиться к мирному решению проблем юж- 
ной Африки и приветствует вселяющие на- 
дежду изменения, которые недавно имели 
место. 

Г -жа VAN DRUNEN LITTEL (Нидерлан- 
ды) говорит, что поддержка ее делегацией 
данного проекта резолюции еще раз проде- 
монстрировала поддержку правительства Ни- 
дерландов прифронтовым государствам, кото- 
рым оно оказывает помощь в решении меди - 
ко- санитарных проблем. Тем не менее ее де- 
легация выступает против использования по- 
литической терминологии, содержащейся в 

проекте резолюции, поскольку Всемирная 
ассамблея здравоохранения должна быть 
техническим, a не пoлитическим форумом. 

Г -жа FUNES- NOPPEN (Бельгия) говорит, 
ч.то ее делегация, к великому сожалению, 
была вынуждена воздержаться при голосова- 
нии, хотя она согласна c духом и целью дан- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.27, 

кого проекта резолюции и несмотря на то, 

что она голосовала за принятие подобной ре- 

золюции в 1983 г. Однако в данном случае 
авторы проекта включили в первый пункт 
преамбулы термины, которые предст.звлнюе- 
ся неуместными и концептуально не совмести- 
мыми c международным правом. 

Проф. GтIAN!NICO (Италия) говорит, что 
его делегация разделяет это мнение. 

Г -жа RIDDELL (Новая Зеландия) говорит, 
что ее страна признает реальные проблемы, 
c которыми сталкиваются прифронтовые го- 

сударства в области здравоохранения. Поэто- 
му ее делегация голосовала за утверждение 
данного проекта резолюции, в котором изла- 
гается ряд мер, направленных на преодоле- 
ние этих трудностей. Однако текст данного 
проекта не стал лучше после включения в 

него неуместных политических элементов или 
слишком эмоциональных формулировок. 

Г -н BLAUROCK (федеративная Республи- 
ка Германии) говорит, что его делегация пол- 
ностью поддерживает предложения об ока- 
зании помощи прифронтовым государствам и 
весьма сожалеет, что из первого пункта пре- 
амбулы данного проекта не были исключены 
политические формулировки. Остается на- 

деяться, что на будущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения рeволюции будут принч- 
маться путем консенсуса и подобная полити- 
ческая терминология в аналогичные резолю- 
ции включаться не будет. 

Г -н BROCHARD (Франция) говорит, что 
на предыдущей сессии Ассамблеи здравоох- 
ранения его делегация голосовала за утверж- 
дение подобной резолюции. В данном случае, 
однако, она воздержалась из -за формулиро- 
вок, содержащихся в преамбуле. 

Г -н CAMPBELL (Австралии) говорит, ЧТО 
его делегация проголосовала за утверждение 
данного проекта резолюции, поскольку она 
решительно поддерживает гуманную цель 
оказания помощи прифронтовым государ- 
ствам, что соответствует политике его пра- 
вительства в отношении задач здравоохра- 
нения, провозглашенных в подобных резолю- 
циях, принятых на. предыдущих сессиях Ас- 
самблеи здравоохранения, a также неприятии 
его страной политики апартеида. Тем не ме- 
нее подобно многим другим делегациям де- 
легация Австралии вынуждена выразить свое 
сожаление по поводу включения политиче- 
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ских вопросов в работу Ассамблеи здравоох- 
ранения, что выразилось в использовании 
чрезмерно редких формулировок в первом 
пункте преамбулы только что утвержденного 
проекта резолюции. 

Неотложна медико- санитарная помощь 
странам Африки, пострадавшим от засухи и 

голода: пункт 33.5 повестки дня (документ 
А37/18) (продолжение). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
следующий проект резолюции, представлен- 
ный делегациями Мавритании и Мозамбика: 

Тридцать седьмая сeссия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA36.29 o за- 
сухе и голоде в Африке; 

напоминая o резолюция по этoму вопро- 
су, принятых на различных совещаниях на 
высоком уровне, проведенных Организацией 
африканского единства; 

нaпоминая o резолюции AFR /RC33 /R8 
Регионального комитета для стран Аф- 
рики; 

отмечая постоянный характер засyхи и 

голода в различных африканских стра- 
нах; 

считая, что страны, пострадавшие от за- 
сухи, не могут за короткий период време- 
ни преодолеть ее последствия и должны од- 
новременно предпринимать предупредитель- 
ные меры ввиду возможности повторения 
засухи; 

учитывая, цто большинство африкан- 
ских государств, пострадавших от засухи, 
входит в число наименее развитых стран; 

отмечая постоянные усилия, предприни- 
маемые соответствующими правительствами 
в целях борьбы c засухой и ее последствия- 
ми в их странах; 

c удовлетворением отмечая усилия, пред- 
принимаемые Генеральным секретарем Ор- 
ганизации объединенных Наций и Гене- 
ральным директором ВОЗ c целью быстрой 
мобилизации ресурсов для соответствую- 
щих стран, 
1. ВЬIРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Гене- 
ральному директору за инициативы, на- 

правленные на оказание необходимой по- 

мощи странам Африки, пострадавшим от 

засухи, голода и других природных бед- 

ствий; 
2. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены продол- 
жать оказывать помощь соответствующим 
странам; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному . директору: 

1) в соответствии с резолюцией 
WHA36.29 пpинять соответствующие меры 
c целью укрепления имеющихся механиз- 
мов оказания помощи в сотрудничестве c 

соответствующими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, стра- 
нами- донорами, правительственными и не- 

правительственными организациями для 
усиления помощи международного сообще- 
ства странам Африки, пострадавшим от за- 
сухи и голода; 

2) представить Тридцать восьмой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения доклад o ходе работы по выпал 
пению данной резолюции. 

Д р HACEN (Мавритания) объясняет, что_ 

по чисто техническим причинам было невоз- 
можно включить в число авторов данного 
проекта резолюции другие делегации, ока- 
завшие помощь при его подготовке. 
Серьезность положения во многих афри- 

канских странах была признана ВОЗ в ре- 

золюции WHA36.29 и учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций в целом. 
Выступающий выражает надежду, что рас- 
сматриваемый Комитетом проект резолюции 
будет утвержден и что в 1984 r. будет увели- 
чена помощь странам, пострадавшим от засу- 
хи, поскольку во многих из них количeство 
осадков в 1983 r. было даже меньше, чем в 

1982 r. 

Д-р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) подчеркивает важное значение дан- 
ного проекта резолюции и просит включить 
его делегацию в список авторов. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) 
говорит, что положение в странах Африки, 
пострадавших от засухи, а также сопут- 
ствующие засухе проблемы снабжения про- 
довольствием и медико -санитарные проблемы 
являются одним из самых тяжелых бед- 

ствий, c которым сталкивается в настоящее 
время мировое сообщество. Поэтому •ее деле- 
гация хотела бы, чтобы она была включена 
в список авторов проекта резолюции. 

Д р OUEDRAOGO (Верхняя Вольта) гово- 

рит, что его страна была одной из тех стран, 
которые c 1973 г. в наибольшей степени по- 

страдали от засyхи. Поэтому его делегация 
хочет особо поблагодарить Генерального ди- 
ректора и директора Регионального бюро для 
Африки за постоянную помощь ВОЗ. 
После революции, происшедшей в августе 

1983 r., мероприятия по борьбе .c засухой. 
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были расширены. Был создан Национальный 
фонд солидарности, и все государственны е 
служащие, a также юристы и врачи оказы- 
вают денежную- помощь, которая расходуетcя 
на приобретение продовольствия для самой 
неимущей части населения. B апреле 1984 г. 
было начато осуществление проекта по водо- 
задержанию, c тем чтобы можно было оро- 

шать огромные сельскохозяйственныe площа- 
ди. Проводя такую деятельность, Националь- 
ный революционный совет стремится к тому, 
чтобы международная помощь представляла 
собой дополнительный вклад, a не обязатель- 
ный фактор. Его делегация выражает поже- 
лание, чтобы она была включена в список 
авторов проекта резолюции. 

Д-р DE VIiNATEA (Перу) говорит, что в 

его стране также отмечались сильные засуха 
и голод и что были приняты меры c тем, что- 
бы все государственные служащие отдавали 
часть своей зарплаты в фонд, созданный для 
уменьшения последствий засухи. Учитывая 
это, его делегация хотела бы, чтобы она была 
включена в список авторов проекта резолю- 
ции. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) выражает бла- 
годарность делегации Мавритании, предста- 
вившей данный проект резолюции, 
делегациям, выразившим поддержку этому 
проекту, и в целях согласования его c резо- 
люцией ИНА36.29 предлагает включить в на- 
звание данного проекта слова «и голода»; та- 
ким образом, заголовок данного проекта бу- 
дет выглядеть следующим образом: «Чрез- 
вычайная медико -санитарная помощь стра- 
нам Африки, пострадавшим от засухи и голо- 
да». Многие страны Африканского региона 
являются наименее развитыми странами ми- 
ра, o чем свидетельствуют экономические по- 
казатели, и африканские страны сталкивают- 
ся c очень серьезными проблемами, связан- 
ными c засухой и голодом. Поскольку регион 
в течение более чем 10 лет страдал от засу- 
хи, внимание международного сообщества 
было обращено на необходимость принятия 
чрезвычайных мер, включающих мобилиза- 
цию международной финансовой и техниче- 
ской помощи, предназначенной для улучше- 
ния положения. Сама Организация предпри- 
няла значительныe усилия, направленные на 
борьбу как с засухой, так и c голодом в Аф- 
рике, и выступающий выражает надежду, что 
она и впредь будет оказывать такую помощь 
и что в целом данный проект, к авторам ко- 
торого хотела бы присоединиться его делега- 
ция, будет утвержден. 

д-р KONARE (Мали) говорит, что в тее- 
ние более чем 10 лет страны района Сахеля 
как в отдельности, так и совместно регу- 

лярно сообщали широкой мировой обще- 
ственности o жестокой засухе, оказывающей 
воздействие на их страны, и o постоянном 
продвижении пустыни на юг. Учреждения Ор- 
ганизации Объединенных Наций и друже- 
ственные страны положительно откликались 
на эти призывы и предоставляли медицин- 
скую и продовольственную помощь. Несмот- 
ря на надежды на улучшение положения, 
имеющиеся данные свидетельствуют o том, 
цто причиненный ущерб становится все бо- 
лее значительным, как в этом смог убедиться 
Генеральный секретарь Организации Объ- 
единенных Наций во время его визита в Ма- 
ли и другие страны региона, пострадавшего 
от засухи. 

Его делегация хотела 6ы, чтобы она была 
включена в список авторов данного проекта 
резолюции. 

Г -н ISMAIL (Судан) выражает благодар- 
ность делегации Мавритании, представизшей 
данный проект резолюции, и другим делега- 
циям, выразившим поддержку этому проекту, 
a также Генеральному директору Организа- 
ции за его усилия по оказанию помощи тем 
африканским странам, которые сталкиваются 
c проблемами, вызванными засухой. 
Судан является одной из тех африканских 

стран, которые серьезно пострадали от при- 
родных бедствий, в частности от опустынива- 
ния и засухи, и развитие которых в резуль- 
тате было приостановлено. На националь- 
ном уровне предпринимались усилия c целью 
оказания помощи пострадавшим восточным, 
северным и западным провинциям, причем 
значительная доля скромных ресурсов стра- 
ны была направлена на оказание помощи на- 
селению этих провинций; тем не менее вы- 
званные засухой проблемы остаются нере- 
шенными. принятое недавно законодательство 
содержит положение o заседании националь- 
ного фонда, предназначенного для решения 
проблем, связанных c засухой и наступле- 
нием пустынь, и для обеспечения поставок 
основных видов продовольствия и предметов 
первой необходимости в соответствующие 
районы. - 

Призыв об оказании помощи, провозгла- 
шенный африканскими странами в Хартуме 
в ноябре 1983 r., выявил тот факт, что 30 %о 
обрабатываемых земель в мире могут пре- 
вратиться в пустыни и что половина этих 
зeмель находится в Африке. Международно- 
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му сообществу было предложено оказать со- 

действие в деле расширения мероприятий по 
борьбе c опустыниванием и связанггой c 

этим прямой угрозой человеку, растительному 
и животному миру. Была выражена надеж- 
да, что меры по охране окружающей среды 
будут осуществлены в рамках Организации 
африканского единства в сотрудничестве c 

организациями по оказанию помощи и что в 

сотрудничестве со странами и организациями, 
оказывающими помощь в пораженных райо- 
нах, будет создан план по борьбе с опустыни- 
ванием. Его делегация выражает пожелание, 
чтобы она была включена в список авторов 
данного проекта резолюции, и выражает на- 
дежду, что этот проект будет утверждеи 
единогласно. 

Г -н LO (Сенегал) согласен c замечаниями 
делегата Мавритании, сделанными им во 
время представления данного проекта резо- 
люции. Его страна подобно большинству по 
страдавших от засухи стран предпринимала 
попытки к осуществлению конкретных мер 
на национальном уровне c целью разрешении 
этих проблем и организовала внутри стра- 
ны широкое движение солидарности c насе- 
лением наиболее пострадавших районов. Од- 
нако одних лишь мер на национальном уров- 
не было недостаточно, поэтому следует вы- 
разить особую благодарность международис- 
му сообществу за предпринимаемые им усц- 
лия. Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций имел возможность 
лично посетить пострадавшие районы и про - 
демонстрировал свою солидарность c их на- 
селением, проведя ряд конкретных мероприя- 
тий. Аналогичным образом Генеральный ди- 
ректор ВОЗ постоянно предпринимал усилия 
в этом направлении. 
Делегация Сенегала хотела бы, чтобы она 

была включена в список авторов данного про- 
екта резолюции. 

Д р BАRRE MUSSE (Сомали) говорит, 
что его страна принадлежит к странам, по- 
страдавшим от засухи, и потому его делега- 
ция хотела бы, чтобы она была включена в 
список авторов данного проекта резолюции. 

Г -н АOUN- SEGHIR (Алжир) говорит, что 
со дня принятия в 1974 r. Генеральной Ас- 
самблеей Организации Объединенных Наций 
плана действий по установлению нового меж- 
дународного экономического порядка, кото- 
рый включает осуществление специальной 
программы для наиболее пострадавших раз- 

вивающихся стран, больших .перемен не про- 
изошло. Более чем половина населения мира 
не имеет доступа к медико- санитарным 
учрeждениям, 90% женщин рожают детей без 
какой-либо медицинской помощи, 450 млн. 
людей страдают от голода и 2000 млн. людей 
живут без питьевой воды. 
По имеющимся данным в Африке и осо- 

бенно в районе Сахеля положение c продо- 
вольствием резко ухудшается. Засуха и без- 

остановочнoе наступление пустыни, a также 
заболевания и нехватка продовольствия и 
питьевой воды приводят к ужасающему росту 
показателей детской смертности и снижению 
показателей средней продолжительности жиз- 
ни. На самой последней сессии ЮНИСЕФ, 
проведенной в Риме, было подсчитано, что 
голод угрожает 170 млн. детей из 200 млн. 
детей в возрасте до 15 лет во всей Африке. 
Показатели детской смертности в Африке яв- 
ляются самыми высокими в мире, 70% афри- 
канцев живут ниже черты «абсолютной бед- 
ности». C 1968 г. в районе Сахеля умень- 
шается количество осадков, река Нигер и 
озеро Чад почти полностью высохли. Силь- 
ная засуха 1973 r. привела к смерти 
100 000 человек и падежу 3,5 млн, живот- 
ных. 
Международному сообществу следует со 

всей решительностью и быстротой принимать 
меры по борьбе c такими бедствиями. Хотя 
большинство пострадавших стран предпри- 
нимают героические усилия по борьбе c за- 

болеваниями и голодом, они не смогут до- 
стичь цели «3 доровье для всех к 2000 году» 
без увеличения многосторонней помощи. Ме- 
дицинская помощь имеет большое значение, 
но параллельно необходимо предпринимать 
усилия по борьбе c социально-экономнчески- 
ми причинами такого положения. Всемирной 
организации здравоохранения принадлежит 
важная роль в сотрудничестве c другими ор- 
ганизациями и ей следует продемонстриро- 
вать, что развитие здравоохранения в между- 
народном масштабе является единым целом. 
Медико -санитарное положение пострадав - 
шего населения, как и всего населения тре- 

тьего мира, является следствием многосекто- 
рального развития. Поэтому ВОЗ совместно 
с другими международными организациями 
необходимо приступить к осуществлению ши- 
рокой интегрированной программы, направ- 
ленной на одновременное достижение эконо- 
мического, сельскохозяйственного и социаль- 
ного развития. Его делегация хотела бы, что- 
бы она была включена в список авторов 
данного проекта резолюции. 
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Г -н NKOMBA (Малави) говорит, что его 

делегация выражает пожелание, чтобы она 
была включена в список авторов дднного 
проекта резолюции, что продемонстрирует 
ее солидарность со странами; являющимися 
непосредственными соседями Малави в юж- 
ной части Африки, которые в последние годы 
страдают от бедствий, связанных с опусто- 
шительно? и беспрецедентной засухой, a так- 

же c государствами, находящимися в райо- 
не Сахеля. 

Г -н TANOH (Гана) выражает благодар- 
ность своей делегации Всемирной организа- 
ции здравоохранения и другим международ- 
ным организациям за их помощь, оказанную 
в 1983 r., когда его страну охватила особен- 
но сильная засуха. B Гане на протяжении 
нескольких лет из -за низких урожаев о•г:уге- 

чался недостаток продовольствия, но бедствие 
приняло ужасающие размеры в этом году, 

когда засуха охватила районы, в котопых 
ранее выпадало достаточное количество осад- 
ков. Было зарегистрировано большое число 
случаев смерти, особенно среди детей и с га- 

риков; ручьи и реки высохли, и водоснабже- 
ние в городах было ограниченным, что при- 
вело к возникновению медико -санитарных 
проблем, причем это положение было ослож- 
нено в связи c тем фактом, что из одного из 
соседних государств было выселено более 
миллиона граждан Ганы. Был отмечен также 
острый энергетический кризис, явившийся 
следствием понижения уровня воды в водо- 
хранилищах. Положение улучшается лишь 
частично; в прибрежном поясе Саваны и во 
многих частях северной Ганы все еще выпа- 
дает мало осадков и показатели заболевае- 
мости и смертности, вызываемой недостатоТТ- 
ностью питания, остаются и' ключительно 
высокими. Продовольственные, медицинские 
и другие ресурсы слишком недостаточны, 
поэтому необходима помощь В03 и других 

международных организаций. Во многих дру- 
гих африканских государствах также сложи- 
лось тяжелое положение, и по этой причине 
его делегация полностью поддерживает 
проект резолюции и надеется, что он будет 
безоговорочно принят и осуществляться. 

д-р SYLLA (Гвинея) говорит, что его де- 
легация высоко оценивает доклад Генераль- 
ного директора o ходе работы, содержащий- 
ся в документе А37/18. Африканский реггlоп, 
который включает наименее развитые страны 
мира, сталкивается c рядом серьезны i со- 

циально- экономических и медико -санитарных 
проблем. Засуха и голод ежегодно охваты- 
вают все большее число стран, и уже не толь- 
ко страны района Сахеля испытывают на 
себе воздействие засухи, но также и другие 
африканские страны, например Гвинея. Его 
правительство приняло меры, направленные 
на то, чтобы избежать ухудшения положении 
и последствий засухи для сельского хозяй- 
ства и здравоохранения, причем эти меры 
включали повторную посадку лесов и проти- 
вопожарную деятельность. В результате не- 
ожиданного землетрясения на севере страны 
250 человек погибло и тысячи людей были 
ранены. B этой связи он выражает благодар- 
ность учреждениям Организации Объединен- 
ных Н аций, правительственным и неправи- 
гельственным организациям, оказавшим мо- 
ральную и материальную помощь населению 
района, охваченнoго бедствием. Несмотря на, 
эту помощь, резкое снижение количества вы- 
падаемых осадков и бедственное положение 
жертв зeмлетрясения требуют продолжения 
оказания помощи со стороны международно 
го сообщества. 
Его делегация безоговорочно поддерживает 

данный проект резолюции, который логице- 
еки вытекает из соответствующей резолюцииь, 
принятой в Браззавиле в сентябре 1983 r. 
Региональным комитетом для стран Ау)цики. 

Заседание заканчивается в 11 =I ii мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 мая 1984 г., 14 ч 30 мин 

Председатель д-р E. JACOUB (Бахрейн) 

Затем д-р N. ROSDAHL (Дания) 

1. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации объединенных Наций: пункт 

33 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Неотложная медико- санитарная помощь стра- 
нам Африки, пострадавшим от засухи и го- 

лода: пункт 33.5 повестки дня (продолжение 

дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Ко- 

митета высказать свои соображения по про- 

екту резолюции, представленному на преды- 

дущем заседании. 

Г -н N. DOBE (Лесото) полностью поддер- 

живает проект резолюции и заявляет, что 

его страна желает стать соавтором проекта. 

Д-р БАТЧВАРОВА (Болгария) положи- 

тельно оценивает помощь, оказываемую ВОЗ 
странам Африки, пострадавшим от засухи; 

Организация должна продолжать оказывать 

поддержку соответствующим странам. B свя- 

зи c этим его делегация одобряет проект 

резолюции и желает присоединиться к спискы 
его соавторов. 

Д-р SUAREZ (Венесуэла) считает проект 

резолюции полностью оправданным c точки 

зрения социальной справедливости, гуманиз- 

ма и международного сотрудничества и по- 

мощи. Поэтому делегация Венесуэлы пол- 
ностью - его поддерживает и желает присоеди- 
ниться к его авторам. 

Д-р CHIDEDE (Зимбабве) говорит, что 

его делегация, представляющая одну из аф- 

риканских стран, пострадавших от засухи, 

хотела бы присоединиться к списку авторов 

проекта резолюции. 

Г -н МОНАММЕД (Нигерия) заявляет o 

полной поддержке его делегацией проекта 

резолюции и желании стать его соавтором. 

Целый ряд стран западноафриканского суб- 
региона еще не полностью оправился от гу- 

бительных последствий засухи, перенесенной 

в середине 70 -х годов. C тех пор многое 
страны, расположенные в восточной и iож- 

ной части Африки, пострадали от непрекра- 
щающихся ливней. Многим миллионам людей 
угрожает голод, тысячи людей умерли и па- 

ла большая часть поголовья скота. В Ниге- 
рии, например, засухой непосредственно 
были поражены десять штатов, a ее косвен- 

ное влияние ощущается практически во всей 
стране. Засуха, будучи стихийным бедствием, 
принесшим неисчислимые бедствия народам 
Африки, требует согласованных и быстрых 
действий международного сообщества в це- 

лом. Генеральный директор выступил c при- 
зывом содействовать укреплению мер, кото- 
рые уже активно принимаются во многих 
странах и многими организациями. Жизнен- 
но важна такая координация этих усилий, 
чтобы население районов полу- 
чило от них максимальную выгоду. 

Проф. EKRA (Берег Слоновой Кости) одоб- 
ряет действия Генерального директора, на- 
правленные на разрешение проблем, вызва�'- 
ных засухой, которая подрывает социальную 
и экономическую стабильность в охваченных 
ею странах. Берег Слоновой Кости солидари- 
зируется со всеми странами, страдающими 
от стихийного бедствия. Его делегация пол- 
ностью поддерживает проект резолюции и 
желает стать его соавтором. 

Д-р LOCO (Нигер) упоминает, что его 
страна также пострадала от засухи. В связи 
c этим его делегация поддерживает проект 
резолюции. Он выражает - надежду, что это 
не останется только на бумаге, a повлечет 
за собой быстрые практическиё действия и 
конкретную помощь пострадавшим странам, 
в частности странам района Сахеля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что делегат 
Эфиопии на предыдущем заcедании предло- 
жил поправку c целью привести название 
проекта резолюции в соответствие c назва- 
нием резолюции WHA36.29. Это предложение 
не вызвало возражений. 
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Проект 
мается'. 

резолюции c поправкой прини- 

2. Объединенный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций: пункт 
34 повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1982 г.: пункт 34.1 
повестки дня (документ А37/19). 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 
pектора) во вступительном слове отметил, что 
документ А37/19, представленный Всемирной 
ассамблее здравоохранении в соответствии c 

положениями правил Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Организации Объ- 
единенных Наций, в общих чертах характе- 
ризует финансовое положение Фонда и обоб- 
щает меры, предпринятые Правлением Пен- 
сионного фонда на его заседаниях в 1982 и 
1983 гг. Более подробные сведения можно 
почерпнуть из дополнения 9 к документу Ге- 
неральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций (А38/9), копии которого на- 
ходятся в распоряжении делегатов. Ассамб- 
лее здравоохранения остается лишь принять 

сведению данные о деятельности Объеди- 
ненного пенсионного фонда персонала, при- 
веденные в годовом oтчете за 1982 r. и в 
докладе Генерального директора, представ- 
ленном на рассмотрение Комитета. 

Решение: Комитет решил рекомендовать 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять к све- 
дению данные o деятельности Объединен- 
ного пенсионного фонда на основании го- 
дового отчета Правления зa 1982 г. и до- 
клада Генерального директора2. 

Назначение членов Комитета Пенсионного 
фонда персонала ВОЗ: пункт 34.2 повестки 
дня (документ А36 /20) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что дан- 
ный вопрос касается обычной процедуры на- 
значения члена и заместителя члена Комите- 
та Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 
трехлетний срок полномочий вместо члена 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA37.29. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
решёний ИНА37(12). 

Комитета и его заместителя, сроки полномо- 
чий которых истекают в настоящее вpемя, 
в соответствии c принципом ротации, который 
обеспечивает представительство различных 
регионов. 
Вопреки решениям, принятым Ассамблеей 

здравоохранения в 1976, 1979 и 1982 гг., o 
персональном назначении одного предстази- 
теля Ассамблеи здравоохранения на дополни- 
тельный срок полномочий в три года c целью 
обеспечения большей преемственности в ра- 
боте представителей ассамблеи здравоохра- 
нения в Комитете Пенсионного фонда персо- 
нала ВОЗ и Правлении Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Организации Объ- 
единенных Наций существовала практика 
назначения Ассамблеей здравоохранения в 
качестве ее представителей лиц, работающих 
в Исполнительном комитете, путем выбора 
государств -членов, имеющих право назначить 
лицо для работы в Исполкоме. 
Поэтому Ассамблея здравоохранения в на- 

стоящее время предлагает назначить одного 
члена Комитета и одного его заместителя на 
трехлетний период c тем, чтобы, как было 
предложено, сохранить принятую практику. 
При наличии согласия по данному вопросу 
предлагается выдвинуть кандидатуры для 
назначения члена Комитета и его заместите- 
ля из числа государств -членов, недавно по- 
лучивших право назначать своих представи- 
телей в состав исполнительного комитета 
вместо члeна Исполнительного комитета, на- 
значенного правительством Японии, и члена 
Исполнительного комитета, назначенного пра- 
вительством Сейшельских островов. 
Он предлагает избрать государство -член, 

которому предоставляется право назначить 
лицо в состав Исполнительного комитета, 
которое будет назначeно в качестве члена 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
вместо члена Исполнительного комитета, на- 
значенного правительством Японии. 

Г -н НАУАSНI (Япония) предлагает канди- 
датуру Корейской республики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает избрать го- 
сударство-член, которому предоставляется 
право назначить лицо в состав Исполнитель- 
ного комитета, которое будет также назначе- 
но заместителем члена Комитета Пенсионно- 
го фонда персонала ВОЗ вместо члена Ис- 
полнительного комитета, назначенного пра- 
вительством Сейшельских островов. 

Г -жа REVERA (Сейшельские острова) 
предлагает кандидатуру Берега Слоновой 
Кости. 
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Д -р 5E81NA (Ботсвана) поддерживает ту 

кандидатуру. 

Решение: Комитет решил рекомендовать 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения назначить члена Ис- 
полнительного комитета, назначенного прави- 
тельством Корейской республики в качестве 
члена Комитета Пенсионного фонда персона- 
ла ВОЗ и члена Исполнительного комитета, 
назначенного правительством Берега Слоно- 
вой Кости, заместителем члена Комитета 
сроком на три года'. 

3. Второй доклад Комитета B (документ 
А37/36) 

Д-р DA СОЅТА (Индонезия), докладчик, 
представляет проект второго доклада Коми- 
тета В. 

Доклад принимается (см. документ WHA37 
(1984/АЕС/2) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает o том, что за- 
седание должно прервать свою работу для 
того, чтобы можно было подготовить проект 
третьего доклада Комитета В, относящийся к 
только что рассмотренным вопросам. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
решения WHA37(13). 

Заседание прерывается в 15 ч 05 мин 
u возобновляет свою работу в 15 ч 40 мин 

Д -р Rosdal занимает председательское 
место. 

4. Третий доклад 
А37/37 ) 

Д-р DA СО.ЅТА 
зачитывает проект 
та B. 

Комитета B (документ 

(Индонезия), докладчик, 
третьего доклада Комите- 

Г -жа ZHE�N YUN (Китай) высказывает 
возражение ее страны по поводу предостав- 
ления Корейской Республике права назна- 
чить члена в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что это воз- 

ражение будет занесено в протокол заседа- 
ния. 

Доклад принимается (см. документ 
WHA37/1984/REC/2). 

5. Завершение работы Комитета B 

Председатель благодарит всех участников 
за их помощь и сотрудничество и объявляет 
работу Комитета оконченной. 

Заседание заканчивается в 15 ч 50 мин 
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