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СОКРАЩЕНИя 
B документах В03 используются следующие сокращения: 

ККАБВ - Консультативный комитет по адмииг- 
стратилным и бюджетным вопросам 

АКК - Административный комитет по коорди- 
нации 

ККМНИ - Консультативный комитет по медицин- 
ским научным исследованиям 

Фонд СП3 - Программа стран Персидского залива в 
поддержку организаций развития ООН 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго- Восточной Азии 
КИДА - Канадское агентство по международно- 

му развитию 
СММНО - Совет международных медицинских на- 

учных организаций 
ДАНИДА - Датское агентство по международному 

развитию 
ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 
ЭК3А - Экономическая комиссия для Западной 

Азии 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйст- 

венная организация ООН 
МАГАТЭ - Международное агентство по изучению 

атомной энергии 
МАИР - Международное агентство по изучению 

рака 
МБРР - Международный банк реконструкции и 

развития (Всемирный банк) 
НКАО - Международная организация граждан- 

ской авиации 
ИФАД - Международный фонд сельскохозяйст- 

венного развития 
МОТ - Международная организация труда 

(Бюро) 
ИМО - Международная морская организация 
МСЭ - международный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по международ- 

ному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
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Организация экономического сотрудни- 
чества и развития 

- Панамериканская организация здраво- 
охранения 
Панамериканское санитарное бюро 
Шведское агентство по международно- 
му развитию 

- Конференция Организации Объединен- 
ных Наций по торговле и развитию 

- Программа развития Организации Объ- 
единенных Наций 
Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствия - Программа ООН по окружающей среде 

- Организация ООН по вопросам образо- 
вания, науки и культуры 
Фонд ООН по борьбе со злоупотребле- 
ниямтг наркотическими средствами 

- Фбид ООН для деятельности в области 
народонаселении - Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

- Детский фонд Организации объединен- 
ных Наций - Организация ООН по промышленному 
развитию 
Учебный и научно -исследовательский 
институт ООН 
Ближневосточное агентство ООН для 
помощи палестинским беженцам и ор- 
ганизации работ - Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

- Агентство Соединенных Штатов Амери- 
ки по международному развитию 

- Всемирная продовольственная програм- 
ма 

- Всемирная организация здравоохране- 
ния 
Всемирная организация интеллектуаль- 
ной собственности 

- Всеьпприая метеорологическая органи- 
зация 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отра- 
жают мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения o правовом статусе какой - 
либо страны, территории, города и района, их правительстве или каком -либо другом органе власти, 
пли об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы пригодятся наименовании «Стра- 
на или регион », имеются в виду страны, территории, города или районы. 



IIрецисловие . 

повестка дня . 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ И PЕШЕНИЯ 

• • "1 
. VII 

Программа 

Cтратегия достижения здоровья для всех 

WVHA8.16 Дополнительная поддержка национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех в наименее развитых среди раз - 
вивающикся стран . 14 

`'FV НА38.20 Осуществление Стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 r. . 17 

VНА38.21 Поддержание национальных бюджетов здравоохранения на 
уровне, совместимом c целью достижения здоровья для 

всех к 2000 r. ,18 

ИНА38.31 Сотрудничество c неправительственными организациями в 

осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех . 30 

Техническое сотрудничество 

6\111138.23 Техническое сотрудничество между развивающимися стра- 
нами в поддержку цели достижения здоровья для всех 20 

ИНА38.26 Медико- санитарная помощь Ливанy . 23 

WFIA38.28 Освободительная борьба в южной части Африки: помощь 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду . . 26 

WIIA38.29 Чрезвычайная медико- санитарная и социальная помощь 
странам Африки, пострадавшим от засухи, голода и других 
стихийных бедствий . 27 

Общее развитие программы BOB и управление ею 

Решение 9 Доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1984 r. 36 

Охрана u укрепление здоровья отдельных групп населения 

WHA38.19 Предупреждение глухоты и ухудшения слуха . 16 

Охрана u укрепление здоровья отдельных групп населения 

ИНА38.22 Достижение зрелости до деторождения и содействие повы- 
шению чувства ответственности у будущих родителей . [19 

Диагностические, терапевтические и реабилитационны е средства 

WHA38.18 Предотвращение потери трудоспособности и реабилитация 
инвалидов 15 

Тlрофилактика болезней и борьба c ними 

W1А38.24 Борьба c малярией . L21 

WHA38.30 Профилактика хронических неинфекционных болезней и 
борьба c ними . 28 
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Программный бюджет 

Политика u рyководящие принчипы 

ИНА38.11 Политика и отношении региональных программных бюд- 
жетов . . 

Обсуждение и принятие 

ИНА38.4 Доклад o пецредвидеиных поступлениях, бюджетных об- 

менных курсах и .других ,поправках к проекту программно- 
го бюджета на 1986 -1987 гг. . 2 

WI-IA38.32' Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1986 - 
1987 гг. . 32 

8 

Руководящие органы 

Bсемирная ассамблея здравоохрaнения 

Решение 1 Состав Комитета по проверке полномочий . 

Решение 2 Состав Комитета по выдвижению кандидатур . 

Решение 3 Выборы президиума Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения . . 

• Решение 4 Выборы должностных лиц главных комитетов . . 

Решение 5 Образование Генерального комитета 

Решение 6 Утверждение- повестки дня . . 

Решение 7 Назначение генерального председателя Тематичских дис- 

куссий на Тридцать: восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения . 

Решение 8 Проверка полномочий . 

Решение 14 Место проведения последующих сессий Ассамблеи здраво- 
оxранения . . 

Решение 15 Выбор страны, в которой будет проведена Тридцать девя- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения . 

Исполнительный комитет 

WHA38.14 Число членов Исполнительного комитета . 

Репјепйе 10. Выборы государств- членов, которым предоставляется пра- 
во назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета 

. 

Решение 13 Доклады Исполнительного комитета o работе его Семьде- 
сят четвертой и Семьдесят пятой сессий . . 

Ригиональные вопросы 

Ёсключение и присоединение к регионам 

ИНА38.1 Присоединение Израиля н Европейскому региону 

Финансовые и ддминистративные вопросы 

Финансовые 

WI А38.2 
yt'НА38.3 

WHA38.5 

вопросы 

Промежуточный финансовый отчет за 1984 r. . 

Cостояние поступления обязательных взносов и авансов в 
фонд оборотных средств . . 

Обязательный взнос государства -члена Сент- Кристофер и 
Невис 3 

ИНА38.6 ` Обязательный взнос государства -члена Бруней Даруссалам 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

38 

38 

11 

36 

37 
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ИНА38.7 Шкала взносов на финансовый период 1986 -1987 гг. 4 

WHA38.8 Рассмотрение состояния Фонда оборотных средств . 5 

ИНА38.9 Фонд недвижимого имущества . 7 

ИНА38.13 Государства- члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава . 10 

Вопpoсы персоналa, 

ИНА38.10 Оклады и надбавки неклассифицированиых должиосте -й ! й 
Генерального директора . 8 

ИНА38.12 Набор международного персонала в ВО3 . 9 

Решение 11 Годовой отчет Iравления Объединенного пенсионного фон 
да персонала Организации Объединенных Наций за 1983 г. 37 

Решение 12 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фон- 
да персонала ВО3. 37 

Внешняя координация в области социального развития и развития 
здравоохранеттпя 

Система Оргaнизации Объединенных Наций 

WНА38.15 Медико- санитарные условия проживания арабского населе- 
ния на оккупированных арабских территориях, включая Па- 
лестину 

ИНА38.17 Последствия для здравоохранения экономических и полити- 
чecких санкций в отношениях между государствами . 

ИНА38.25 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным ли- 
цам на Кипре . 

ИНА38.27 Роль женщин в здравоохранения и развитии 

ПРИЛОЖЕНИ33 

11 

14 

22 
24 

1. Доклад o непредвиденных поступлениях, бюджетных обменных курсах 
и других поправках к проекту программного бюджета на 1986 -1987 гг. 4з 

2. Взносы государств -членов и ассоциированных членов в программный 
бюджет на финансовый период 1986 -1987 гг. . 49 
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4. Чпсло членов Исполнительного комитета . . 127 
5. Чрезвычайная медико- санитарная помощь странам Африки, постра- 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения прохо- 
дила во Дворце Наций c 6 по 20 мая 1985 г. в соответствии c решением Ис- 
полнительного комитета, принятым на его Семьдесят четвертой сессии. 
Материалы сессии публикуются в трек томах, в которых помимо прочих 
документов содержатся: 

резолюции и решения и список участников - документ ИНА38/1985/ 
/REC /1; 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ 
ИНА38 /1985/REC/2; 

протоколы заседаний комитетов - документы ИНА38/1985/REC/3. 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снаб- 
жены ссылками на разделы Сборника реаолюх ий u решений, в соответствии c кото- 
рыми они сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность 
со Сборником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ас- 
самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1984 гг. 

B т. II Сборника (c. XIV) приводится перечень c yказанием дат сессий, шифров ре- 
золюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ' 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 
2. Образование Комитета по проверке полномочий 
3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
4. выборы председатели и пяти заместителейг председателя 
5. Выборы председателя Комитета A 
6. Выборы председателя Комитета B 
7. Образование Генерального комитета 
8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня меж- 

ду главными комитетами 
9. [Исключен] 

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o ра- 
боте его Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой сессий 

11. Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1984 r. 
12. Присоединение Израиля к Европейскому региону 
13. Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному лицу в состав Исполнительного комитета 
14. Вручение медали и премии Фонда Леoна Бернара 
15. Вручение медали и премии Фонда д -ра A. T. Шуша 
16. Вручение медали Фонда Жака Паризо 
17. Вручение медали и премии Фонда охраны здоровья детей 
18. Вручение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 
19. Утверждение докладов главных комитетов 
20. Закрытие Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения. 

КОМИТЕТ A 

21. Выборы заместителей председателя и докладчика 
22. Проект программного бюджета на финансовый период 486-ј987 гг. 

22.1. Вопросы общей политики 
22.2. Вопросы программной политики 
22.3. Вопросы финансовой политики 

КОМИТЕТ B 

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

24.1. Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1984 г. и 
замечания по этому докумепту Комитета Исполкома, созываемогo 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до нaчала 
сессии Ассамблеи здравоохранения 

24.2 Состояпие 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 

24.4. Доклад o непредвиденных поступлениях, бюджетных обменных 
курсах и других поправках к проекту программного бюджета на 
1986 -1987 гг. 

Повестка дня принята c поправками на третьем пленарном заседании. 
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25. [Исключен] 
26. Пlкала обложений 

26.1.. Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциирован- 
ных членов 

26.2. Шкала обложений на финансовый период 1986 -1987 гг. 
27. Фонд оборотных средств 

27.1. [Исключен] 
27.2. [Исключен] 
27.3. Рассмотрение состояния Фонда оборотных средств 

28. Фонд недвижимого имущества 
29. Оклады и надбавки персонала неклассифицируеы ой категории и Гене- 

рального директора 
30. Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 
31. Число членов Исполнительного комитета 
32. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на ок- 

купированных арабских территориях, включая Палестину 
33. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций 
33.1. Общие вопросы 
33.2. Роль женщины в здравоохранении и развитии 
33.3. Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на 

Кипре 
33.4. Медико- санитарная помощь Ливану 
33.5. Освободительная борьба в Южной Африке: помощь прифронто- 

вым государствам, Лесото и Свазиленду 
33.6. Чрезвычайная медико -санитарная помощь странам Африки, по- 

страдавшим от засу и- голода 
34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединен- 

ных Наций 
34.1. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда пер- 

сонала Организации Объединенных Наций за 1.983 г. 

34.2. Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персо- 
нала ВОЗ 

--V1I1- 



РЕЗОЛЮЦИИ 

ИНА38.1 Ilрисоединение израпля к Европейскому региону 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

рассмотрев просьбу правительства Израиля, касающуюся включения 
этой страны в Европейский регион, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что впредь Израиль будет относиться к Европей- 
скому региону. 

Сб. рез., т. 11 (1985), 4.1.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1985 г.) 

ИНА38.2 Промежуточный финансовый отчет за 1984 r. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1984 г.1; 
приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального ди- 
ректора за 1984 год. 

Сб. рез., т. II (1985), 6.1.10.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1985 г. - Комитет B, первый 
доклад) 

ИНА38.3 Cостояние поступления обязательных взносов и авансов 
в Фонд оборотных средств 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления обязательных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств, o котором сообщается в 
докладе Генерального директора 3; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность оплаты 
ими ежегодных взносов по платежам в рассрочку, по возможности в крат- 
чайший срок в течение того года, за который они причитаются, c тем 
чтобы утвержденная программа могла быть выполнена в соответствии 
с.планом; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, имеющие за- 

долженность, принять специальные меры для ее ликвидации в течение 
1985 г.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание на- 
стоящей резолюции до сведения государств -членов, имеющих задолжен- 
ность, и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая иметь 

I Документ А38/5. 
г Документ А38/23. 
s Документ А38/6. 

-1- 
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место задержка c уплатой взносов может привести к серьезным финансо- 
вым последствиям для Оpганизации. 
Сб. реа., т. II (1985), 6.1.2.4 (Одиннадгуатое пленарное заседание, 

13 мая 1985 г. - Комитет B, первый до- 
клад) 

WHA38.4 Доклад o непредвиденных поступлениях, бюджетных 
обмеппых курсах п других поправках к проекту 
программного бюджета на 1986 --1987 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендaцию Исполнительного комитета относительно 
использования непредвиденных поступлений c целью уменьшения небла- 
гоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный 
бюджет на финансовый период 1986 -1987 гг., 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положени- 
ям статьи 4.1. Положений o финансах и Резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1986 -1987 гг., относить за счет имеющихся непред- 
виденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в 

рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВО3 и расчетными обмен- 
ными курсами Организации. Объединенных Наций /ВОЗ по отношению н 
доллару С0А /швейцарскому франку, которая сохраняется в течение ука- 
аанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, 
относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1986 -1987 гг. не 
должна превышать 20 млн. долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям 
статьи 4.1 Положений o финансах и Резолюции об ассигнованиях на фи- 
нансовый период 1986 -1987 гг., перемещать на счет непредвиденных 
поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного про- 
граммного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджет- 
ным обменным курсом ВО3 и расчетными обменными курсами Организа- 
ции Oбъединенных Нации /ВОЗ по отношению к доллару США /швейцар- 
скому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового 
периода, при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других 
факторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного программ- 
ного бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных по- 
ступлений в 1986 -1987 гг. не должна превышать 20 млн. долл. США; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеpальному директору отразить указан 
ные операции по отнесению расходов или перемещениям сумм в финан- 
совом отчете за финансовый период 1986 -1987 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАEТ важность уплаты государствами -членами их 
взносов в бюджет Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Поло- 
жений o финансах, т. e. не позднее первого дня года, к которому они отно- 
сятся, c тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться в со -' 
ответствии с планом. 

Сб. рез., т. II (1985), 2.3 

См. Приложение 1. 

(Одиннадчатое пленарное васедание, 
13 Max 1985 г. - Комитет B, первый до- 
клад) 
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ИНА38.5 Обязательный взнос госв-дарства-члена Сент-Кристофер 
п IIeвuc 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Сент -Кристофер и Невис, госу- 
дарство -член Организации Объединенных Наций, передав на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций официаль- 
ный акт признания Устава ВОЗ, 3 декабря 1984 r. стал государством - 
членом Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 39/247 установила обязательный взнос государст- 
га -члена Сент -Кристофер и Невис за 1983 -1984 гг. в размере 0,01 %; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и под - 
тнержденпом в резолюции WНА24.12, o том, что основой для применяемой 
н ВОЗ шкалы обязательных взносов должна служить последняя известная 
тикала взносов Организации Объединенных Наций; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранеиия в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение o том, 
что шкала взносов ВОЗ должна в максимально возможной степени соот- 
ветствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить величину обязательного взноса государства -члена 
Сент -Кристофер и Невис за период 1984 -1985 гг. и последующие 
финансовые периоды по ставке, составляющей 0,01 %; 

2) сократить ту часть взноса государства -члена Сент -Кристофер и 
Невис, которая относится к 1984 г., до одной девятой 0,01 %. 

C6. pea., т. II (1985), 6.1.2.2 (Одиннадцатое пленарное васедание, 
.18 Max 1985 г. -Комитет В, первый 8о- 
клад) 

ИНА38.6 Обязательный взнос государства-члена Бруней 
Даруссалам 

Тридцать вoсьмая сессия Всемирной aссамблеи здравооxранения, 

принимая во внимание тот факт, что Бруней Даруссалам, государст- 
во - член Организации Объединенных Наций, передав на хранение Гене - 
ральному секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт 
признания Устава ВОЗ, 25 марта 1985 г. стал государством - членом Все- 
мирной организации здравоохранения; 

отмечая, (Iто Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 39/247 установила обязательный взнос государст- 
ва -члена Бруней Даруссалам аа 1983 -1985 гг. в размере 0,03 %; 

напоминая o принципе, ааложениом в резолюции ИНА8.5 и под - 
твержденном в резолюции ИНА24.12, o том, что основой для применяе- 
мой в ВОЗ шкалы обязательныx взносов должна служить последняя из- 
вестная шкала взносов Организации Объединенных Наций; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение o том, 
что шкала взносов ВО3 должна в максимально возможной степени соот- 
ветствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить величину обязательного взноса государства -члена 
Вруней Даруссалам за второй год финансового периода 1984- 
1985 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, составляю- 
щей 0,03%; 
2) сократить ту часть взноса государства -члена Бруней Дарусса- 
лам, которая относится к 1985 r., до одной третьей 0,03%. 

Сб. рез., т. II (1985), 6.1.2.2 (одиннадцатое пленарное васедание, 
13 Max 1985 г. - Комитет В, первый до- 
клад) 

WHA38.7 Шкала взносов ва финансовый период 1986 -1987 гг. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую шкалу взносов на 1986- 
1987 гг. c учетом положений, содержащихся в пункте 2 ниже: 

Государства- членъг IЛкала вaносов Государства -члены 
воз 

на 1986-1987 гг. 

(в процентах) 

Афганистан 0,01 Демократическая Кампyчия . . . 

Албания 0,01 Корейская Народно -Демократическая 
Алжир . 0,13 Республика . 

Ангола . 0,01 Демократический Йемен . 

Аитигуа и Барбуда 0,01 Дания . . 

Аргентина . . . 0,70 Джибути . 

Австралия . . . . 1,54 Доминика ..... 
Австрия . 0,74 Доминиканская Республика . .. 

Багамские Острова 0,01 Эквадор . 

Бахрейн 0,01 Египет . . 

Бангладеш . . 0,03 Сальвадор . 

Барбадос 0,01 Экваториальная Гвинея 
Бельгия 1,26 Эфиопия . . 

Бенин 0,01 Фиджи . . 

Бутан 0,01 Финляндия Бея . .. 0,01 Франция 
Ботсвана 0,01 Габон . . 

Бразилия 1,36 Гамбия 
Вруней Даруссалам 0,03 Германская Демократическая Рес- 
Болгария 0,18 публика ........ 
Буркина Фасо 0,01 Федеративная Республика Герма- 
Бирма 0,01 нии 
Бурунди 0,01 Гана . 

Белорусская Советская Социалисти-Греция 
ческая Республика 0,35 Гренада 

Камерун 0,01 Гватемала 
Канада 302 Гвинея . 

Острова Зеленого Мыса . 0,01 Гвинея -Бисау 
Центральноафриканская Республика 0,01 Гайана . . 

Чад 0,01 Гаити 
Чили 0,07 Гондурас 
Китай 0,86 Венгрия 
Колумбии . .. 0,11 Исландия 
Коморские Острова' 0,01 Индия 
Конго 0,01 Индонезия 
Острова Кука 0,01 Иран (Исламская Республика) 
Коста -Рика . 0,02 Ирак 
Куба о,09 Ирландия 
Кипр .. 0,01 Израиль 
Чеxословакия 0,74 Италия 

Кlнала взносов 
воз 

на 1986 -1987 гг. 
(в процентах) 

0,01 

0,05 
0,01 
0,74 
0,01 
0,01 
0,03 
0,02 
0,07 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,47 
6,39 
0,02 
0,01 

1,36 

8,38 
0,02 
0,39 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 
0,01 
0,22 
0,03 
0,35 

0,13 
0,57 
0,12 
0,18 
0,22 
3,67 

i См. Приложение 2. 
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Государства -члены 

Берег Слоновой Кости 
Ямайка 
Япония 
Иордания 
Кения - 

Кирибати 
Кувейт 
Лаосская Народно -Демократическая 
Республика 

Ливан 
Лесото . 

Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мальдивские Острова 
Мали 
Мальта 
Мавритания 
Маврикий 
Мексика 
Монако 
Монголия 
Марокко 
Мозамбик 
Намибия 
Непал 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Норвегия 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Филиппины 
Польша 
Португалия 
Катар 
Корейская Республика 
Румыния 
Руанда 

П1кала взносов 
ВОз 

на 1986 -1987 гг. 

(в процентах) 

0,03 
0 02 

10,13 
0 01 
0,01 
0,01 
0 24 

0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,25 
0,06 
0,01 
0,01 
0,09 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
о,01 

0,86 
0,01 
0,01 
0,05 
0,01 
0,01 
0,01 
1,75 
0,25 
0,01 
0,01 
0,19 
0,50 
0,01 

0,06 

0,02 
0,01 
0,01 
0,07 
0,09 
0,74 
0,18 
0,03 
0,18 
0,19 
0,01 

Государства -члены 

Септ- Кристофер и Невис 
Сент -Люсия 
Сеит- Винсеит и Гренадины . 

Сана 
Сан- Марино 
Сан -Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские Острова 
Сьерра Леоне 
Сингапур. 
Соломойовы Острова 
Сомали 
Южная Африка 
Испания 
Шри Ланка 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 
Таиланд 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис . . . . 

Турция 
Уганда 
Украинская Советская Социалисти- 
ческая Республика 

Союз Советских Социалистических 
Республик 

Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство Велико - 
британии и Северной Ирландии 

Объединенная Республика Танзания 
Соединенные штаты Америки . . 

Уругвай . 

Вануату . 

Венесуэла . 

Вьетнам . 

Йемен . 

Югославия 
Заиp . 

Замбия . 

Зимбабве 

П1кала взносов 
ВОз 

на 1986 -1987 гг. 
(в процентах) 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,84 
0,01 
о,01 
0,01 
0,09 
0,01 
0,01 
0,40 
1,89 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,20 

1,08 
0,03 
0,08 
0,01 
0,01 
0,03 
0,03 
0,31 

0,01 

1,29 

10,34 
0,16 

4,58 
0,01 

25,00 
0,04 
0,01 
0,54 
0,02 
0,01 
0,45 
0,01 
о,01 
0,02 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, в случае предварительного 
или окончательного определения настоящей сессией Ассамблеи здравоох- 
ранения размера взносов для любых новых государств- членов, скорректи- 
ровать шкалу, приводимую в пункте 1, выше. 

С6. рез., т. II (1985), 6.1.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1985 г. --- Комитет В, первый 
доклад) 

"НА38.8 Рассмотрение состояния Фонда оборотных средств 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно 
Фонда оборотных средств,± 

' См. документ ЕВ75/1985 REC /1, резолюция ЕВ75. R11 и Приложение 4. 
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A 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется 
из авансов, вносимых государствами -членами и ассоциированными 
членами, в сумме 5 132 750 долл. США; к этой сумме добавляются 
взносы государств -членов или ассоциированных членов, ставших 
членами Организации после 30 сентября 1984 r.; 
2) исчислять авансы в фонд оборотных средств на основе шкалы 
обложений, подлежащей принятию Тридцать восьмой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения на финансовый период 1986- 
1987 гг. c округлением до ближайших 10 долл. США; 
3) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 
1986 r.; 
4) любые кредиты, выделенные государствам-членам и ассоцииро- 
ванным члeнам, должны быть возмещены 1 января 1986 r. путем их 
зачета в сумму любых взносов, не уплаченных к. этой дате, или в 
сумму взносов за 1986 r.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам -членам и ассоцииро- 
ванным членам предусмотреть в своих национальных бюджетах суммы, 
необходимые для уплаты дополнительных авансов ха установленную дату 
платежа; 

B 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть II Фонда оборотных средств на 
уровне 6 000 000 долл. США; 

2. ПОСTАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть II фон- 
да оборотных средств за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здра- 
воохранения из непредвиденных поступлений, в соответствии с рекомен- 
дацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения докла- 
да Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям 
проводится отдельно от голосования по ассигнованиям на соответствую- 
щий финансовый период; 

С 

1. УПОЛНОмОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из 
Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирова- 
ния ассигнований до поступления взносов от государств -членов и ас- 
социированных членов; авансируемые таким образом суммы возме- 
щаются фонду оборотных средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении ка- 
лендарного года для покрытия непредвиденных или чрезвычайныx 
расходов и для надлежащего увеличения соответствующих разделов 
ассигнований при условии, что для указанных целей используется 
не более 250 000 долл. США; в виде исключения c предварительного 
согласия Исполнительного комитета может быть использована сумма 
в 2 000 000 долл. США; 
3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения 
срочных поставок государствам- членам и ассоциированным членам 
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на основе последующего возмещения; суммы, авансированные таким 
образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступле- 
ния платежей от государств -членов при условии, что общая сумма 
средств, изъятых таким образом, не будет единовременно превышать 
200 000 долл. США и что кредит, предоставленный какому -либо го- 
сударству -члену или ассоциированному члену, не будет единовре- 
менно превышать 50 000 долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения: 

1) o всех авансах, выделенных в соответствии c предоставленны- 
ми ему полномочиями для покрытия непредвиденных или чрезвы- 
чайных расходов, и об обстоятельствах, вызвавпгих выделение по- 

добиых авансов, a также предусматривать в сметах резерв для воз- 
мещения авансов Фонду оборотных средств, за исключением тех 

случаев, когда подобные авансы подлежат возмещению из других 
источников; 

2) o всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмот- 
ренных в пункте С.1(3), относящихся к предоставлению срочных по- 
ставок государствам- членам и ассоциированным членам, c указани- 
ем состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам и ассоциированным членам 
принять все необходимые меры для уплаты своих взносов в установлен- 
ный срок, c тем чтобы предотвратить необходимость увеличения размеров 
Фонда оборотных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, 
направленные на обеспечение своевременной выплаты государствами-чле - 
нами и ассоциированными членами обязательных взносов; 

E 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o со- 

стоянии Фонда оборотных средств Исполнительному комитету и Ассамб- 
лее здравоохранения, когда он сочтет это необходимым. 

Сб. рез., т. II (1985), 6.1.3. (Одиннадцaтое пленарное васедание, 
13 мая 1985 г. - Комитет В, первый до- 
клад) 

WIIA38.9 Фонд недвижимого имущества 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB75.R12 и доклад Генерального директора1 
o состоянии работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого 
имущества, и o предполагаемых потребностях Фонда на период c 1. июня 
1985 г. по 31 мая 1986 r.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве 
предварительных вследствие колебаний валютных курсов, 

Документ ЕВ75/1985 АЕС /1, Приложение 5. 
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САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого иму- 
щества на покрытие указанных в Части III доклада Генерального дирек- 
тора расходов, расчетная величина которых составляет 190 000 доля. 

США. 
Сб. реа., т. II (1985), 6.1.7 (Одиннадцатое пленарное заседание, 

13 мая 1985 г. - Комитет B, первое за- 
се дание) 

WHA38.10 Оклады и надбавки неклассифицированных должностей 
и Генерального директора 

Тридцать восьмая сeссия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета по 
вопросу об окладах, установленных для сотрудников неклассифицироваи- 
ных должностей и генерального директора1, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c рекомендацией Исполкома и в связи c этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для помощников Генерального директора и ди- 
ректоров региональных бюро оклад в размере 107 089 долл. США в год до 
налогообложения, c тем чтобы измененный чистый оклад был равен 
59 203 долл. США (при наличии иждивенцев) или 53 866 долл. США (при 
отсутствии иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ должностной оклад для заместителя Генераль- 
ного директора в размере 123 197 долл. США в год до налогообложения, c 
тем чтобы измененный чистый оклад составлял 65 320 долл. США (при 
наличии иждивенцев) и 58 918 долл. США (при отсутствии иждивенцев) ; 

4. УСТАНАВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в размере 
159 115 долл. США в год до налогообложения, c тем чтобы измененный 
чистый оклад составлял 78 430 долл. США (при наличии иждивенцев) и 
69 334 долл. США (при отсутствии иждивенцев) ; 

5. ОТМЕЧАЕТ, что одновременно c изменением шкалы окладов этих 
сотрудников будет произведено соответствующее сокращение коррективов 
по месту службы к этим окладам; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать эти положения об изменении выплат 
вступившими в силу c 1 января 1985 r. 
Сб. рез., т. 11 (1985), 6.2.4.1; 6.2.10 (Одиннадцатое пленарное заседание, 

13 мая 1985 г. - Комитет В, первый до- 
клад) 

WHA38.11 политика в отнопшенпн региональных программных 
бюджетов 2 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o многочисленныx резолюциях Ассамблеи здравоохране- 
ния, касающихся политики в отношении программных бюджетов, между - 
народной деятельности ВОЗ в области здравоохранения путем координа- 
ции и технического сотрудничества, a также функций и соответствующих 

См. документ ЕВ75/1985 НЕС/1, резолюция ЕВ75. R10 и Приложение 3. 
г См. Приложение 3. 
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структур ВОЗ и, в частности, o резолюциях ИНА29.48, ИНА30.23, 
ИНА33.17 и ИНА34.24; 

рассмотрев резолюцию EB75.R7 o политике в отношении региональ- 
ных программных бюджетов, 

1. РЕШИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕТ подготовку такой политики ре- 
гвональными комитетами в соответствии c предложениями Исполнитель- 
ного комитета; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены взять на себя 
сбязательства по подготовке и осуществлению такой политики; 

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ решение Исполкома осуществлять контроль за 
ее подготовкой, a также контроль и оценку ее реализации в связи c рас- 
смотрением раз в два года программных бюджетов и представлять доклад 
по этому вопросу Ассамблее здравоохранения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить контроль и оценку ее осуществления в 
свете докладов, представляемых Исполнительным комитетом по этому во- 
просу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать всемерную под- 
держку государствам -членам, a также Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения, региональным комитетами Исполнительному комитету в деле под- 
готовки, осyществления, контроля и оценки политики и отношении регио- 
нальных программных бюджетов. 

C6. реа., т. II (1985), 2.1 (Двенaдцатое пленарное аасе8ание, 
14 мая 1985 е. - Комитет A, первый до- 
клад) 

WIIA38.12 набор международного персонала в ВОЗ 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад' и предложения Генерального директо- 
ра, a также точку зрения Исполнительного комитета 2 относительно набора 
международного персонала в ВОЗ; 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамб- 
леи адраниохранения и Исполнительного комитета и, в частности, на рево- 
люцию ИНА36.19; 

отмечая прогресс, достигнутый в период c октября 1982 r. по октябрь 
1984 г. в отношении географического представительства персонала и доли, 
пхтатных сотрудников -женщин в ВОЗ; 

отмечая также особые усилия, предпринимаемые Генеральным ди 
ректором по значительному увеличению доли штатных сотрудников-жен - 
щин, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40 %о всех вакант- 
ных должностей категории специалистов и более высоких категорий, ко- 
торые подлежат географическому распределению в период, истекающий в 
иктябре 1986 г., и которые должны быть заняты гражданами непредстав- 
ленных или недостаточно представленных стран; 

Документ ЕВ75/1985REC/1, Приложение 2. 
2 Документ ЕВ75 /REC /2, протоколы двадцать четвертого п двадцать пятого за- 

седания Исполкома, c. 339 -339, 343 -346. 
2 -437 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить контрольную цифру в 30 % всех долж- 
ностей категории специалистов и более высоких категорий, которые долж- 
ны быть заняты женщинами в постоянно действующих подразделениях; 

3. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к государствам -членам c настойчивым пред- 
ложением содействовать мерам Генерального директора, направленным на 
увеличение числа штатных сотрудников -женщин, и предлагать в этик це- 
лях гораздо большее число кандидатов женского пола, обладающих высо- 
кой квалификацией и опытом; 

4. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров 
продолжать принятие энергичных мер, направленных на дальнейшее 
улучшение как географического представительства персонала, так и по- 
вышение доли должностей, занимаемыx женщинами; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1987 г. Ис- 
полнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о наборе 
международного персонала в В03. 

Сб. рез., т. II (1985), 6.2.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 
14 мая 1985 г. - Комитет B, второй до- 
клад) 

WHA38.13 Государства -члены, пмеющпе такую задолженность 
по взносам, которая мажет повлечь за собой 
применение статыг 7 Устава 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению опреде- 
ленных финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения o государствах -членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой приме- 
нение статьи 7 Устава; 

напоминая o резолюции WHn37.7, которая постановляет, что в по- 
следующие годы Ассамблее здравоохранения следует временно лишать 
права голоса государства -члены, подпадающие под статью 7 Устава, в ка- 
честве обычной процедуры, если в определенных случаях не будут иметь 
место исключительные, оправдывающие сохранение права голоса обстоя- 
тельства, o которых получено уведомление от соответствующего государ- 
ства- члена; 

отметив, что Бурунди, Коморские Острова, Гвинея -Бисау, Маврита- 
ния, Румыния, Сеит -Люсия и Заир имеют такую задолженность по взно- 
сам, которая делает необходимым для Ассамблеи здравоохранения рас - 
смотрение в соответствии со статьей 7 Устава вопроса o том, следует или 
не следует лишать данные государства -члены права голоса; 

отметив, что Гвинея -Бисау и Заир сообщили, что принимаются меры 
для перевода средств; 

отметив, что Бурунди и Коморские Острова проинформировали o ха- 
рактере трудностей, которые они испытывают при выплате взносов; 

придерживаясь мнения, что Мавритания и Сеит -Люсия испытывают 
трудности, подобные тем, o которых сообщили Бурунди и Коморские 
Острова; 

Документ А38/24. 
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отметив, что задолженность Румынии продолжается c 1981 г. и что 
Генеральный директор не получил от Румынии письменных извещений со 
времени закрытия Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в мае 1984 r., 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств - 
членов в последние годы, в отношении которых применялась статья 7 
Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать права голоса Бурунди, Коморские 
Острова, Гвинею- Бисау, Мавританию, Румынию, Сент -Люсию п Заир; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ эти государства-члены активизи - 
ровать усилия для урегулирования своего положения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию 
до сведения соответствующих государств-членов. 

C6. рез., т. II (1985, 3.2.1; 5.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 
14 Max 1985 г. - Комитет B, второй до- 
клад) 

WHA38.94 Число членов Исполнительного комитета 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ75.14 Исполнительного комитета и рево- 
люцию WPR /RC35.10 тридцать пятой сессии Регионального комитета для 
Западной части Тихого океана; 

признавая необходимость увеличить число государств - членов Ре- 
гиона Западной части тихого океана, которым предоставляется право 
назначать по одному лицу в состав Исполнительного комитета, c трех до 
четырех в связи c увеличением числа государств -членов в Регионе и рос- 
том его населения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору вынести на рассмотрение 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект 
поправок к Уставу в целях увеличения числа членов Исполнительного 
комитета с 31 до 32, так чтобы число государств - членов Региона Запад - 
вой части Тихого океана, которым предоставляется право. назначать по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета, возросло до четырех, и_ 

направить тексты таких проектов поправок государствам -членам не позд- 
нее чем за 6 месяцев до их рассмотрения в соответствии c положениями 
статьи 73 Устава. 

Сб. рва., т. II (1985), 6.1.2.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 
14 мая 1985 г. - Комитет B, второй до- 
клад) 

WHA38.15 Медико- сянитарные условия проживания арабского 
населения на оккупированных арабских тeрриториях, 
включая Патгестину 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, зафиксированном в Уставе В03 и 
который утверждает, что здоровье всех народов является основным фак- 
торов достижения мира и безопасности; 

' Си. Приложение 4. 
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сознавая свою ответственность в деле обеспечения соответствующих 
медико- санитарных условий для всех народов, страдающих вследствие 
возникновения исключительных ситуаций, включая иностранную оккупа- 
цию и особенно колониальную политику создания поселений; 

подтверждая принцип, что захват территорий c применением силы 
является недопустимым и что любая оккупация территорий c применени- 
ем силы оказывает тяжелое воздействие на медико -санитарные, социаль- 
ные, психологические, интеллектуальные и физические условия жизни 
народа, находящегося под оккупацией, и что такое положение может быть 
исправлено лишь. при полном и немедленном прекращении оккупации; 

учитывая, что государства - участники Женевской конвенции от 

12 августа 1949 r. обязались, в соответствии со статьей 1, не только со- 
блюдать условия Конвенции, но и обеспечивать, чтобы она выполнялась 
при всех обстоятельствах; 

напоминая o резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций Ns 39/49, 39/95 и 39/169 и o всех других реаолюци- 
ях Организации Объединенных Наций, имеющих отношение к вопросам o 
Палестине и Ближнем Востоке; 

памятуя o той борьбе, которую палестинский народ, возглавляемый 
Организацией освобождения Палестины - его единственным законным 
представителем, ведет за свои права на самоопределение, на возвращение 
па свою родину и на создание своего независимого государства в Пале- 
стине; 

еще раз подтверждая поддержку этой борьбы, что было выражено во 
многих резолюциях Организации Объединенных Нации и других между - 
народны х учреждений и организаций, призывающих к немедленному и 
безоговорочному уходу Израиля c оккупированных арабских территорий, 
включая Палестииу; 

принимая к сведению доклад Специального комитета акспертовl; 

признавая право народов на самостоятельную организацию собст- 

венной системы медицинского и социального обслуживания, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюции ИНА37.26, WHA36.27 и предыдущие 
соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравооxранения; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающуюся оккупацию арабских 
территорий, произвол по отношению к арабскому населению, продолжаю- 
щееся создание израильских поселений на оккупированных арабских тер- 
риториях, включая Палестинy и Голанские высоты, и за незаконную 
эксплуатацию природных богатств и ресурсов арабского населения этих 
территорий, особенно присвоение источников воды и их использование в 
целях оккупации и создания поселений, что в совокупности оказывает 
долгосрочное разрушительное воздействие на психологические и физиче- 
ские условия жизни населения на оккупированных территориях. 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, имеющую своей целью поста - 
пить население оккупированных арабских территорий, включая Палести- 
ну и Голанские высоты, в зависимость от системы здравоохранения Из- 
раиля путем создания препятствий для нормального развития и функцио- 
нирования арабских учреждений здравоохранения, что является состав- 
ной частью общего израильского плана аннексии этиx территорий; 

Документ А38/10. 
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4. ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянные попытки препятствовать осу - 
ществлению пункта 8(2) резолюции ИНА36.27, в котором выражается 
требование o создании трех медицинскиx центров на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, под непосредственным конт- 
ролем ВОЗ; 

5. ТРЕБУЕТ немедленно прекратить оккупацию, насилие, репрессии и 
создание новых поселений, a также демонтировать уже созданные посе- 
ления, чтобы палестинский народ мог пользоваться своими неотъемлемы- 
ми национальными правами, что является предварительным условием 
создания социальной и медико -санитарной системы, которая позволит 
обеспечить здоровье для всех к 2000 г.; 

6. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАPНОСТЬ Генеральному директору за его 
усилия, направленные на выполнение пункта 8(2) резолюции ИНА36.27 
и просит его продолжать прилагать усилия до полного выполнения данной 
резолюции и представить доклад Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения; 

7. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои 
собственные учреждения, обеспечивающие медико- социальное обслужива- 
ние и предлагает Генеральному директору: 

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

2) помогать палестинскому народу и его учреждениям здравоох- 
ранения развивать первичную медико -санитаpную помощь на окку- 
пированных палестинских территориях и за их пределами путем 
адекватного развития служб здравоохранения и социального обеспе- 
чения, включая подготовку персонала здравоохранения, c целью до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г.; 

3) осуществлять контроль за медико -санитарными условиями про - 
живания арабского населения на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину, и регулярно представлять доклады Ас- 
самблее здравоохранения; 

8. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспер- 
тов за представленный им доклад и просит его продолжать выполнение его 
задачи в отношении всех последствий оккупации и политики израильских 
Оккупационных властей и их различных действий, отрицательно сказы - 
в ающихся на медико -санитарных условиях проживания арабского населе- 
ния на оккупированных арабских территориях. включая Палестинy, как 
в физическом, так и в психологическом плане, и представить Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, согласоваи- 
пый с соответствующими арабскими государствами и Организацией осво- 

бождения Палестины. 

Сб. рез.. т. 11 (1985), 7.1.4.4 

2* -437 

(Четырнадгуатое пленарное заседание, 
16 мая 1985 г. - Комитет B, третий до- 
клад) 
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ИНА38.1 б Дополнигтельная поддержка национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в наименее pазвитых 
среди развивающихся стран 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отдавая себе отчет в том, что урудшающееся положение в области 
здравоохранения в наименее развитых среди развивающихся стран грубо 
противоречит Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, еди- 
нодушно принятой государствами - членами ВОЗ, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) мобилизовать новые финансовые и теxнические ресурсы для 
поддержки национальных стратегий достижения здоровья для всех 
наименее развитых среди развивающихся стран в рамках сущест- 
вующего Специального счета помощи наименее развитым среди раз- 
вивающихся стран Добровольного фонда укрепления здоровья; 

2) подготовить для последующего рассмотрения Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения доклад o возможных дей- 
ствиях, способных оказать поддержку этим странам в укреплении 
их инфраструктур здравоохранения и повышении таким образом их 
потенциала по привлечению и использованию значительныx 
объемов новых ресурсов здравоохранения, включая создание специ- 
ального целевого фонда во бласти здравоохранения для оказания им 
помощи, об укреплении существующих специальных фондов и /или 
других действиях в этой связи. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.1 (Четы рнадгуатое пленарное заседание, 
16 мая 1985 г. - Комитет B, третий до- 
клад) 

W11A38.17 Последствия для здравоохранения экономических 
и политических санкций в отношенпях между 
государствами 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранении, 

учитывая закрепленный в Уставе В03 принцип o том, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безо- 

пасности; 

вновь подтверждая, что резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных Наций, касающаяся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами, по- прежнему пол- 
ностью применима к решению проблем, стоящих перед странами; 

ссылаясь на резолюцию 39/2W Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, в которой выражается сожаление по поводу того, 
что некоторые развитые страны продолжают применять экономические 
меры, направленные на использование политического принуждения в 
связи c суверенными решениями развивающихся стран, и вновь подтверж- 
дается, что развитым странам следует воздерживаться от угроз или при- 
менения торговых ограничений, блокады, эмбарго и других санкций; 

учитывая, что усилия государств -членом по укреплению здоровья 
своих народов могут быть серьезно подорваны применением принудитель- 
ных экономических, торговых ила политических мер со стороны других 
стран, 
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1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ основные принципы, касающиеся 
счастья, гармоничных отношений между всеми народами и их безопасно- 
сти, которые закреплены в Уставе ВОЗ; 

2. ВЫРАЖАЕТ беспокойство по поводу того, что политические или 
экономические различия между странами могут стать причиной действий, 
препятствующих достижению основополагающих целей ВОЗ и наносящих 
ущерб развитию программ в области здравоохранения любого государст- 
ва- члена; 

3. СОЖАЛЕЕТ по поводу применения любой страной мер такого рода 
против любой другой страны или стран; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены воздержи- 
ваться от применения мер такого рода и положить конец тем из них, ко- 
торые находятся сейчас в силе; 

5. ПРОСИТ государства - члены ВОЗ поддерживать и расширять сот - 
рудничество c теми странами, против которых применяются такие меры; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно следить за поло- 
жением в отом отношении во всем мире и предпринимать необходимые 
шаги для обеспечения сотрудничества ВО3 в предотвращении и ликвида- 
ции последствий неблагоприятного воздействия таких мер на здравоохра- 
нение. 

C6. рез., т. 11 (4985), 7.1.1 (Четы рнадгуатое пленарное заседание, 
1б мая 1985 г. - Комитет В, третий до- 
клад) 

ИНА38.18 Предотвращение потери трудоспособности 
и реабилитация инвалидов 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА19.37 и ИНА29.68; 

отмечая весьма серьезные медицинские, экономические, социальные 
и психологические последствия, которые влечет за собой потеря трудоспо- 
собности для миллионов людей во всем .мире; 

отмечая значение Десятилетия инвалидов ООН, как подчеркнуто в 
резолюции 39/26 Генеральной Ассамблеи Оргaнизации Объединенных На- 
ций по вопросу o Десятилетии; 

подчеркивая необходимость полного включения мероприятий по 
предотвращению потери трудоспособности и реабилитации инвалидов в 
рамки стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r., 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) уделять особое внимание вопросам предотвращения потери 
трудоспоcoбности, выполняя цели Расширенной программы иммуни- 
зации и укрепляя программы в области гигиены окружающей среды, 
профессиональной гигиены и другие программы в области здравоох- 
ранения; 

2) расширять возможности участия инвалидов в социальной, куль „; 
турной и религиозной жизни и досуге населен ня, a также "в процес- 
се принятия решений на всех уровнях; 

2 ** 
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3) расширять возможности получения инвалидами образования, 
профессиональной подготовки и работы; 

4) содействовать более широкому включению инвалидов в жизнь 
общества путем осуществления программ информации и просвеще- 
ния для всего населения; 

5) расширять разъяснительную и воспитательную работу среди 
населения c целью предупреждения ведущих к инвалидности 
несчастных случаев в быту, на работе и на дорогах; 

6) устранять все препятствия, связанные c конструкцией зданий, 
транспортных средств, системами коммуникаций или правовыми со- 
ображениями, c тем чтобы дать возможность инвалидам в полной 
мере участвовать в жизни общества и пользоваться равными воз- 
можностями; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 
1) активизировать усилия по пропаганде Десятилетия и целей 
Всемирной программы действий в отношении инвалидов; 

2) поддерживать усилия правительств, направленные на пред- 
упреждение болезней, ведущих к инвалидности, придавая первооче- 
редное значение достижению целей Расширенной программы имму- 
низации к 1990 г., имя в виду ожидаемое быстрое сокращение. инва- 
лидности от заболеваемости только полиомиелитом и возможность в 
будущем полного искоренения этой болезни, a также поддерживать 
правительства в укреплении программ в области гигиены окружаю- 
щей среды, профессиональной гигиены и других программ здраво- 
охранения; 

3) используя имеющиеся ресурсы или добровольные взносы, под- 
держивать правительства в расширении служб медицинской реаби- 
литации на уровне общин и программ самопомощи, касающихся ин- 
валидов и их семей; 

4) обеспечить, чтобы ВОЗ как на уровне штаб -квартиры, так и 
региональных бюро устраняла препятствия в целях широкого уча- 
стия и предоставления равных возможностей для всех, включая ин- 
валидов; 

5) обеспечить полное включение программ ВОЗ по предотвраще- 
нию потери трудоспособности и реабилитации инвалидов в осуществ- 
ление стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

6) расширить сотрудничество и координацию деятельности ВОЗ 
c другими заинтересованными учреждениями и добровольными орга- 
нами в рамках программ, направленных на предотвращение потери 
трудоспособности и реабилитацию инвалидов. 

Сб. ре., т. II (1985), 1.15.5 (Четырнaдцатое пленарное заседание, 
1б мая 1985 г. - Комитет B, третий до- 
клад) 

WHA38.19 Предупреждение глухоты п vхв-дшення слуха 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что достижение здоровья для всех требует активизации 
деятельности по предупреждению ухудшения слуха, от которого страдает 
не менее 83% населения каждой страны, и глухоты, от которой страдают 
предположительно 70 млн. человек во всем мире; 
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признавая также, что в развивающихся странах в большинстве слу- 
чаев ухудшение слуха, которое чрезвычайно широко распространено сре- 
ди некоторых групп населения, вызвано причинами, которые могут быть 
предотвращены на уровне первичной медике- санитарной помощи, и что 
чаще всего глухоту можно частично или полностью излечить; 

учитывая тот факт, что на международном уровне принимаются ме- 
ры для ограничения злоупотребления ототоксичными агентами и для со- 
кращения случаев вызванной шумом профессиональной глухоты; 

учитывая также быстрое развитие технологии в области отоларинго- 
логии и аудиологии и разработку в некоторых странах программ массово- 
го лечения c испольаованием надлежащих методов борьбы c ухудшением 
слуха и глухотой; 

приветствуя готовность международных неправительственных орга- 
низаций координировать свою деятельность по поддержке глобальных, 
региональных и национальных программ предупреждения ухудшения 
слуха и глухоты; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору провести, в сотрудничестве 
c правительствами и соответствующими неправительственными органиаа- 
циями, оценку масштабов распространения, причин и последствий ухуд- 
шения слуха и глухоты во всех странах и представить Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложения по усилению 
мер профилактики и лечения в рамках действующих программ в области 
здравоохранения и раввития. 

C6. pea., т. II (1985), 1.1 (Четырнадцатое пленарное заседание, 
16 Max 1985 г.- Ко.читет A, второй до- 

клад) 

WHA38.20 Осуществление стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая серьезные неблагоприятные последствия продолжающего- 
ся акономического кризиса, аатронувшего многие страны, для междуна- 
родного развития, сотрудничества, национальной политики в области раз - 
вития, достижения сбалансированного акономического и социального раз- 
вития и наличия международных и национальных ресурсов для вдравоох- 
pанения; 

напоминая, что государства - члены ВОЗ единодушно приняли дол- 
гоcpочную общую политику и стратегию достижения адоровья для всех 
и 2000 r.; 

считая, что переживаемый в настоящее время во многих странах 
экономический кризис является серьезным препятствием для достижения 
этой цели; 

подчеркивая важность и насущную необходимость разработки дей- 
ственных мер по преодолению этого препятствия и обеспечению здоровья 
для всех к 2000 r., 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) подготовить доклад o последствиях сложившегося в мире эко- 
номического положения для деятельности государств - членов ВОЗ 
на национальном, региональном и глобальном уровнях в области до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., включая рекомендации отно- 
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сительно путей и средств достижения этой цели, и представить его 
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2) препроводить этот доклад Генеральному секретарю Организа- 
ции Объединенныx Наций для распространения среди всех госу- 
дарств- членов. 

Сб. рез., т. 11 (1985), 1.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 
17 мая 1985 г. - Комитет A, третий до 
клад) 

WHA38.21 Поддержание национальных бюджетов здравоохранения 
на уровне, совместимом c целью достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая огромные различия между уровнями здравоохранения раа- 
витых государств и развивающихся стран, которые не располагают люд- 
скими, материальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для ре 
шения основных проблем здравоохранения и для создания национальных 
служб здравоохранения; 

учитывая экономический кризис, поразивший развивающиеся стра- 
ны; 

полагая также, что проводимая многими странами политика оживле- 
нии экономики может затронуть службы здравоохранения и тем са- 

мым повлечь за собой пагубные последствия для социально-экономическо- 
го развития; 

подтверждая резолюцию ИНА30.43, ИНА34.36 и ИНА35.23 o поли- 
тике, стратегии и плане действий для достижения здоровья для всех к 
2000 r.; 

напоминая o резолюции ИНА33.17, в которой Всемирная ассамблея 
здравоoхранения постановила сосредоточить деятельность Организации на 
оказании поддержки осуществлению стратегий, направленных на дости- 
жение этой цели, 

L НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены сохранить или 
даже по возможности максимально повысить процентную долю нацио- 
нальных бюджетных ассигнований на цели здравооxранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать в сотрудничестве c другими международными орга- 
низациями и учреждениями содействие государствам -членам в этом 
направлении; 

2) представить доклад на предстоящей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения o результатах мер, предпринятых во исполне- 
ние данной резолюции 

C6. рез., т. 11 (4985), 1.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 
17 мая 1985 г. - Комитет A, третий до- 
клад) 
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WHA38.22 Достижение зрелости до деторождения п содействие 
повышению чувства ответственности y будущих 
родителей 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА31.55 и ИНА32.42 относительно дол- 
госрочной программы охраны материнства и детства; 

признавая наблюдаемые во всем мире пагубные медико- санитарные, 
воспитательные, экономические и социальные последствия преждевремен- 
ной беременности в подростковом возрасте и, в частности, возрастающие 
уровни материнской заболеваемости и смертности, низкую массу тела де- 
тей при рождении и вызванную этим детскую смертность, a также физиче- 
ские и умственные недостатки, которые могут сохраняться на протяже- 
нии всей жизни; 

признавая, что эти факторы усугубляются там, где имеют место бед- 
ность, неграмотность, неблагоприятные условия окружающей среды или 
недоедание и где в силу многочисленных причин не обеспечивается пред- 
родовой уход и где женщины не стремятся к такому у ходу; 

сознавая, что большую и все возрастающую часть населения многих 
государств- членов составляют подростки и что предполагаемые возмож- 
ности обеспечения надлежащего медико -санитарного обслуживания для 
всех, a также подготовленного медицинского персонала и ресурсов огра- 
ничены, особенно в сельской местности, 

1. НАCТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все гоcударства -члены незамедли- 
тельно принять меры к тому, чтобы: 

1) пропагандировать здоровье семьи путем распространения сре- 
ди подростков соответствующей информации и организации консуль- 
таций по повышению чувства ответственности y будущих родителей; 
2) поощрять деторождение лишь после достижения обоими буду- 
щими родителями, a особенно матерью, полной физической зрелости; 

3) обеспечить оcознание населением необходимости того, чтобы 
оба будущих родителя были совершеинолетними, получали надле- 
жащее питание и были здоровы до зачатия; 

4) обеспечить условия для того, чтобы работники здравоохране- 
ния, просвещения и социальных служб могли распространять досто- 
верную и приемлемую для различных культур информацию и предо- 
ставлять консультативное обслуживание; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) содействовать проведению совместных прикладных исследова- 
ний медико -биологических и соответствующих культурно- социаль- 
ных факторов, способствующих предотвращению беременности до 
достижения супружеской парой биологической и социальной зрело- 
сти, a также неблагоприятных последствий беременности и деторож- 
дения в подростковом возрасте; 

2) расширять сотрудничество Организации c государствами-чле- 
нами и их соответствующими правительственными и неправительст- 
вениыми учреждениями в обеспечении первичной медико -санитарной 
помощи c упором на "разъяснительны е .и профилактические програм- 
мы для подростков,'включая просвещение по вопросам семейной 
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нсизии, предродового ухода, родов и послеродового ухода, a также 
в оказании поддержки службам охраны здоровья семьи в качестве 
неотложной меры по осуществлению Алма- Атинской декларации 
1978 года. 

Сб. ре., т. 11 (4985), 1.12.1 (Пятнадгуатое пленарное заседание, 
17 мая 1985 г. - Комитет A, третий до- 
клад) 

WHA38.23 Техническое сотрудничество между развивающимися 
странами в поддержку цели достижения здоровья 
для всех 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, 
WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, WHA32.27 и WНА34.36, в которых 
подчеркивается значение технического и экономического сотрудничества 
между развивающимися странами (ТСРC /ЭСРС) как одного из основных 
элементов национальных, региональных и глобальной стратегий и необ- 
ходимость усиления программы В03 для содействия ТСРC /ЭСРС и обеспе- 
чения поддержки развивающимся странам в целях установления и осу- 
ществления этой формы сотрудничества; 

вновь подтверждая резолюции W1A35.24, ИНА37.16 и WHA37.17, 
особенно c учетом конкретной деятельности, начатой в 1984 г. по осуще- 
ствлению Средиесрочной программы (1984 -1989 гг.) и Первоначального 
плана действий, принятых на Восьмом совещании министров здравоохра- 
нения неприсоединившихся и других развивающихся стран и одобрениых 
на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

c удовлетворением отмечая, что, как явствует из его введения к про- 
екту программного бюджета на финансовый период 1986 -1987 гг., Гене- 
ральный директор намерен приступить к подготовке решающего числа 
руководителей в рамках стратегий достижения здоровья для всех, и учи- 
тывая необходимость выработки всеобъемлющей стратегии по подготовке 
руководящих кадров c помощью различных мероприятий; 

выражая удовлетворение по поводу конкретных мер, принятых раз- 
вивающимися странами по осуществлению их Среднесрочной программы 
(1984 -1989 гг.) и первоначального плана действий (1984 -1985 гг.) в 

поддержку цели достижения здоровья для всех к 2000 г. и, в частности, 
по поводу начала процесса подготовки решающего числа руководителей в 
рамках стратегий достижения здоровья для всех, положенного проведени- 
ем международных и национальных коллоквиумов по вопросам подготов- 
ка руководителей в деле достижения здоровья для всех, a также ТСРС и 
других дополнительных мероприятий; 

признавая, что международные и национальные коллоквиумы c 

целью подготовки руководителей в рамках стратегий достижения здоровья 
для всех и ТСРС, проведенные в 1984 г. на Бриони, Югославия, и запла- 
нированные на 1985 и 1986 гг. на Кубе, в Объединенной Республике Тан- 
зании, Таиланде и Югославии, представляют собой конкретные усилия по 
подготовке решающего числа руководителей в рамках стратегий достиже- 
ния здоровья для всех, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ и решительно подчеркивает то первостепенное 
значение, которое Генеральный директор в своем введении к проекту про- 
граммного бюджета на финансовый период 1986 -1987 гг. придает задаче 
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подготовки решающего числа руководителей в рамках стратегии достиже- 
ния здоровья для всех; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены и особенно развитые страны, 
международные организации, двусторонние, многосторонние, неправи- 

тельствеиные и добровольные учреждения сосредоточить свои усилия в 
области технического и финансового сотрудничества на программах, меро- 
приятиях и деятельности в области ТСРС /ЭСРС; 

Э. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) учредить и /или усилить конкретные координирующие центры 
для содействия и поддержки ТСРС /ЭСРС при региональных бюро 
В03 в соответствии c резолюцией WНА32.27 и расширить возможно- 
сти координаторов программ В03 на уровне отдельных стран, c тем 
чтобы обеспечить принятие наиболее эффективных мер поддержки 
и содействия со стороны В03 на всех уровнях странам, реализующим 
программы ТСРС и мероприятия по осуществлению стратегий до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r.; 
2) представлять доклады Исполнительному комитету и Всемир- 
ной ассамблее здравоохранения в четные годы o ходе работы по 
осуществлению каталитической и поддерживающей роли В03 в от- 
ношении ТСРС /ЭСРС. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету уделить особое внима- 
ние делу содействия и поддержки ТСРС /ЭСРС при подготовке Восьмой 
общей программы работы на определенный период и при рассмотрении 
предложений по программному бюджету. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.2.2.1 

WHA38.24 Борьба c малярией 

(Пятнадтуатое пленэрное ааседание, 
17 мая 1985 е. -Комuтет A, третий до- 
клад) 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях W1A28.87, W1A29.73 и WHA3I.45; 
отмечая, что проблемы, вызванные распространением малярии во 

многих развивающихся странах в тропических и субтропических районах, 
оказывают неблагоприятное воздействие на развитие здравоохранения и 
cоциально - экономичeское развитие в этих странах; 

признавая необходимость согласованных усилий для предотвраще- 
ния дальнейшего ухудшения положения; 

учитывая, что борьба c малярией имеет существенное значение для 
претворения в жизнь Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 r.; 
сознавая, что программы борьбы c малярией отличаются чрезвычай- 

ной сложностью и что полное и активное участие населения является 
важным фактором для достижения желаемых целей; 

принимая к сведению доклад Исследовательской группы В03 по 
борьбе е малярией как составной части первичной медико -санитарной 
помощи, , 

Серця тевип�ескйх докладов В03, Ns 712, 1984 r. 
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1. РЕКОМЕНДУЕТ развивать борьбу c малярией как составную часть 
национальных систем первичной медико -санитарной помощи; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-чле- 
ны: 

1) незамедлительно провести обзор и оценку положения дел c ма- 
лярией и существующих стратегий борьбы c ней c точки зрения их 
эффективности, действенности и перспектив достижения и поддер- 
жания их целей в качестве основы планирования необходимых изме- 
нений, c тем чтобы максимально повысить их вклад в дело достиже- 
ния цели здоровья для всех; 

2) спланировать, в соответствии c задачами Седьмой общей про- 
граммы работы, мероприятия по борьбе c малярией c использовани- 
ем соответствующей технологии, c тем чтобы не допустить дальней- 
шего усугубления проблемы малярии в ближайшем будущем и обес- 
печить постоянный прогресс в деле борьбы c ней; 

3) мобилизовать надлежащие .национальные ресурсы для борьбы 
c малярией и проведения прикладных исследований по малярии; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать усилия в коор- 
динации c другими международными учреждениями, по оказанию техни- 
ческой поддержки и содействию мобилизации надлежащих ресурсов на 
национальном и международном уровнях для борьбы c малярией в энде- 
мичиых странах, уделяя особое внимание развитию и усилению техниче- 
ского и оперативного сотрудничества между странами c упором на иссле- 
дованиях по подготовке эффективных методов и способов профилактики 
малярии и борьбы c ней, особенно по разработке вакцин. 

Сб. реа., т. II (19 &5), 1.16.3.1 (Пятнадцатое пленарное заседание, 
17 мая .1985 г. - Комитет A, третий до- 
клад) 

W 1А38.25 медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех на- 
родов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о резолюциях ИНА28.47, ИНА29.44, ИНА30.26,. 
ИНА31.25, ИНА32.18, ИНА33.22, ИНА34.20, ИНА35.18, ИНА36.22 и 
ИНА37.24; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Ге- 
неральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединен- 
ныx Наций; 

полагая, что сохраняющиеся медико -санитарные проблемы бежен- 
цев и перемещенных лиц на Кипре требуют оказания дальнейшей по 
мощи, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ c удовлетворением информацию, 
нредставлеиную Генеральным директором1 по вопросу оказания медико- 
cанитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

' Документ А38/13. 
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2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации 

Объединенных Наций по оказанизо гуманной помощи на Кипре за все 

усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, необходимых 

Для деятельности Организации по удовлетворению медико -санитарных 

потребностей населения Кипpа; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и 

активизировать медико- санитарную помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре в дополнение н любой помощи, предоставляемой в рам - 

как усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказа- 
нию гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать девятой сессии 
всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 

Сб. реа., т. II (1985), 7.1.4.5 (пятнадцатое пленарное заседание, 

17 мая 1985 г.- Комитет B, четвертый 
доклад) 

ИНА38.26 медико- санитарная помощь Ливану 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

напоминая o резолюциях ИНА29.40, ИНА30.27, ИНА31.26, 
ИНА32.19, ИНА33.23, ИНА34.21, ИНА35.19, WHA36.33 и ИНА37.25 
o медико -санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций 33/146 от 20 декабря 1978 r., 34/135 от 14 де- 

кабря 1979 r., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 декабря 1981 г., 

37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабри 1983 r. и 39/197 от 
17 декабря 1984 г. o международной помощи для восстановления и разви- 
тия Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и 
другие организации системы Организации Объединенных Наций расши- 
рить и активизировать программы оказания помощи в рамках потребно- 
стей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o мерах, принятых ВОЗ 
в сотрудничестве c другими международными организациями, по оказа- 
нию чрезвычайной медико- санитарной помощи Ливану в 1983 -1984 гг. 

и в первом квартале 1985 r.; 
учитывая трагическое положение, сложившееся в результате послед- 

них событии и требующее оказания неотложной помощи лицам, изгнан- 
ным из своих домов и районов проживания; 

учитывая медико- санитарнyю помощь, предоставленную Органпзаци- 
ей Ливану в период c 1984 no 1985 r., 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его 
постоянные усилия, направленные на мобилизацию медико -санитарной 
помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным 
учреждениям, органам и организациям системы Организации Объединен - 
ных Наций и всем правительственным и иеправительствениым организа- 
циям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане, 
достигшие в последнее время критического уровня, являются источником 
серьезной озабоченности и в связи c этим вызывают необходимость про - 
должения и значительного расширения программ медико -санитарной по- 
мощи Ливану; 

i Документ А38/14. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно 
расширить программы Организации по оказанию медико- санитарной по- 
мощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, средства из ре- 
гулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организа- 
ции системы Организации Объединенных Наций и все правительственные 
и неправительствеиные организации активизировать сотрудничество c 
ВО3 в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержа- 
щиеся в докладе o восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗЫВАЕТ также государства -члены увеличить техническую и 
финансовую поддержку, направленную на окaзание помощи и восстанов 
ление служб здравооХранения Ливана, консультируясь c Министерством 
здравоохранения и социальных вопросов Ливана; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o выполнении 
настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. II (19 &5), 1.2.2.3 (Пятнадгуатое пленарное заседание) 
17 Max 1985 г. - Комитет B, чегеертьгй 
доклад) 

WHA38.27 Роль женщин в здравоохранении и развитии 

Тридцать восьмaя сеcсия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора, a также мне- 
ние Исполнительного комитета o состоянии здоровья женщин и их роли в 
здравоохранении и развитии, и, в частности, в осуществлении Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

отмечая тесную связь между равными правами для мужчин и жен- 
щин и участием женщин в деятельности в области здравоохранения и со- 
действии цели достижения здоровья для всех, в частности на руководя- 
щем уровне; 

напоминая принятые ранее резолюции Ассамблеи здравоохранения 
o роли женщин и, в частности, резолюции WHA28.40, WHA29.43 и 
WHA36.21; 

придавая важное значение предстоящей Всемирной конференции по 
oбзору и оценке достижений Десятилетия женщин ООН: равенство, раз - 
китие и мир; 

выражая озабочеиность медленным прогрессом в ряде стран в деле 
реализации целей Десятилетия женщины ООН, которые сформулированы 
в докладах Всемирной конференции в рамках Международного года жен- 
щины в Мехико (1975 г.) , Всемирной конференции в рамках десятиле- 
тия женщины ООН в Копенгагене (1980 г.) и Всемирной конференции по 
народонаселению в Мехико (1984 г.), особенно по вопросам физического 
и психического здоровья женщин, a также социального обеспечения и со- 
блюдения прав женщин; 

выражая озабоченность очень высоким уровнем материнской смерт- 
ности во многих странах, a также масштабами и серьезностью последст- 
вий некоторых традиций для физического и психического здоровья жен 

' World Health Organization. Women health and development, Geneva 1985 (WHO 
Offset Publication N 90). 
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щин, собенно во время беременности или при рождении ребенка, a также 
п период ,достижения половой зрелости или в детском возрасте; 

выражая озабоченность неблагоприятными последствиями несоот- 
ветствующих условий домашнего труда или работы по найму для физи- 
ческого и психи'геского здоровья женщин и их детей; 

выражая озабоченность распространенностью но многих страпаx али- 
ментарцогг анемии, особенно среди беременных женщин; 

выражая озабоченность по поводу коротких перерывов между бере- 
менностями, особенно в развивающихся странах, и подчеркивая важность 
падленсащих перерывов между беременностями н качестве части соответ- 
ствующей политики планирования семьи, включенной в общую программу 
экономического и социального развития каждой страны; 

выражая озабоченность по поводу распространения в некоторых 
странах браком и беременности н подростковом возpасте; 

выражая озабоченность растущим числом случаен насилия в семье 
и его воздействием па жентцин и детей; 

осознавая, что в некоторых странах широкая общественность недо- 
статочно осведомлена об опасности для здоровья и даже жизни женщин 
таких факторов, как неполноценное или несолтветству ющее питание, от- 
сутствие гигиены, чревмерная работа и беременность до достижения пол - 
пой физической зрелости и соответствующего умственного развития, опас- 
ныx факторов, которые также могут иметь последствия для здоровья де- 
тей; 

напоминая o связи между уровнем грамотности матерей и уровнем. 
детской смертности, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад исполнитель- 
ному комитету; 

2. ПРИ3ЫВАЕТ государства -члены проявлять бблыиую заботу в кои- 
тексте национальной деятельности и международного сотрудничества об 
охране физического и психического здоровья женщин, и частности, п 
плане питания женщин, охраны здоровья беременных женщин.. молодых 
матерей и условий труда; содействовать выполнению женщинами их функ- 
ций н качестве работников первичной мецико- санитарной помощи; акты= 
вивиронать свои усилия по предоставлению женщинам больших возмож- 
ностей для их деятельности в контексте реализации целей стратегий до -, 
стижения здоровья для всех; и принять активное участие во всемирной 
конференции по oбзoру и оценке достижений Десятилетия женщины ООН; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету постоянно следить за 
ходом событии в отпоптении участия женщин ц здравллхранении и раз- 
витии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральнолту Директору: 
1) обеспечить активное участие Opганизации во Всемирной кспг- 

феречсви и представить ей доклад o роли женщин н адравоихране- 
Тгпгг и paзвитии, a также об основной опасности, угрожающей жен- 
щинам, и o возможностях их защиты от втотг опасности; 

2) продолжать уделять пристальное внимание сотрудничеству c 

государстнами- членами в их деятельности и консультировать иx гго 

вопросам улучшения физического и психического здоровья женщин. 
включая вопросы информации и цроснеи'ения населения, активизи- 
ровать участие женщин, н частности на руководящем уровне, н здра- 

3- -437 
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иоохранении и социально -экономическом развитии и помогать им в 
оценке влияния программ развития здравоохранения и социальных 
служб на положение женщин и на защиту и укрепление физическо- 
го и психического здоровья жецтцин; 

3) усилить координацию c другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, уделяющими особое внимание экономической 
роли женищин; 

4) оценить вклад программ 103 и укрепление и защиту физиче- 
ского и психического здоровья женщин, a также влияние этих про- 
грамм на участие женщин в деятельности н области здравоохране- 
ния; 

5) периодически информировать Исполнители вый комитет и Ас- 
самблето здравоохранения o достигнутом н этой области прогрессе. 

Сб. pea., т. II (1985), 7,1.3.7 (Пятнадгуатое пленарнoе заседание, 
17 Max 1985 г. - Комитет В, четвертый 
доклад) 

WHA38.28 Оснободительпая борьба в южиой частll Афрпкп: 
помои'ь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая но внимание, что црифронтоиые государства и Лесото 
по- прежнему страдают от последствий вооруженных бандитских нападе- 
т1нй, политической и экономической дестабилизации со стороны расист- 
ского режима Южной Африки, что сдерживает их экономическое и со- 

циальное развитие; 

ири-и�жая но внимание, что прифроптовым государствам и Лесото 
приходится идти на огромные жертвы н делах восстановления и разви- 
тия своей инфраструктуры здравоохранения, которая пострадала в ре- 

зультате военных дестабилизирующил действий, планируемых, направ- 

ляемых и осуществляемых расистским режимом IОжной Африки; 

учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Аф= 
рики АFR /RC31/R12 и АFR /АС32/R9, призывающие создать специаль- 
ную программу сотрудничества в области здpавооxранения c Hародной 
Республикой Анголой; 

учитывая, что последствия тих дестабилизирующих действий 
по- прежнему вынуждают соответствующие страны отвлекать большие 
финансовые и технические ресурсы из своих программ здравоохранения 
ца нужды обороны и восстанонлепия, 

1. ВЫУАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ генеральному директору за его 

доклад'; . 

2. ПОСТАНОВЛНЕТ, что ВОЗ должна: 
1) во-прежнему принимать соответствующие и своевременные 
меры по оказанию помощи прифронтоиылв государствам, Лесото и 
Свазиленду в решении острых проблем здравоохранения, с которы- 
ми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки; 
2) во-прежнему предоставлять странам, являющимся или бывшим 
объектами дестабилизирующих'дейстний со стороны IОжной Афри- 
ки, медико- санитарную помощь, медицинский . персонал, фармацев- 
тические препараты и финансовую помлщь; для осуществления их 

Документ А38¡15. 
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нацттональнык программ здравоохранения и тех специальных про- 
грамм здравоохранения, которые необходимы для восстановления 
инфраструктур здравооxранения, нарушенных в результате деста- 
билизирующик действий; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены продолжать, в соответствии c их 
возможностями, предоставление адекватной медика- санитарной помощи 
прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Л-1озамбику, Объединен - 
тюй Республике Танзания, Замбии и Зимбабве), a также Лесото и Свази- 
леттдУ 

4. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 
1) использовать по мере необходимости фонды из Программы раз- 
вития, находящейся в ведении Генерального директора, для оказа- 
ния содействия соответствующим странам в преодолении проблем; 
вызванныx как присутствием беженцев из гТамибии и IОжной Афри- 
ки, так и дестабилизирующими действиями, a также для восстанов- 
ления нарунгенных инфраструктур здравооxранения; 

2) представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
адравоокранения доклад o ходе работы по вы полпению данной резо- 
люции. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.2.2.2 (пятнадцатое пленарное заседание, 
17 мая 1985 г. - Комитет В, четвертый 

доклад) 

WI-IA38.29 Чрезвычайптан медпко- санитарная п соцттальттая помопkь 
cтранам Африки, пострадавпнгм от засухи, голода 
тг других стнхт[ных бедствпг'т 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоoхранения, 

будучи глубоко обеспокоена серьезным вкономическим кризисом на 
Африканском континенте, охватившим большое число стра». которые 
страдают от сухи, недостатка продовольствия, проблем, связанных c бе- 

женцами, лицами, возвращающимися на родину, и перемещенными лица - 
лти, a также от замедлеиия процесса развития; 

наиоминая o резолюциях 38/199 и 38/200 Геперальног- Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и в особенности принимая но внима- 
ние резолюцию 39/29 и Декларацию o критическом экономическом поло- 
жении и Африке; 

наполиная далее o резолюциях WHA36.29 и ИНА37.29 Ассамблеи 
здравооxрaнения и o резолюции ЕВ75.А14 Исполнительного комитета; 

выражая солидарность и глубокое сочувствие неприсоединивпихся 
ra других развивающихся стран, a также международного сообщества на- 
селению африканских стран, пострадавших от кризиса, и напoминая o 
том, что совещание министров неприсоединившихся стран, состоявтттееся 
в Дели н апреле 1985 г., призвало к активизации усилий по оказанию гго- 
мощи для удовлетворения чрезвычайны х потребностей и осуществления 
средттесрочнык и долгосрочных программ развития; 

принимая к сведению доклад Генерального директорат o критиче- 
ском положении в Африке и отмечая c удовлетворением меры, принятые 
Всемирной организацией здравоохранения по oказанию гуманитарной 
помощи для решения серьезных проблем здравоохранения, вызванных 
кризисом в Африке; 

Сц. Прпложепгге 5. 

3* 



28 тРиц1[Ать восьМАя сЕСопЯ всЕмиРпои АССАМСЛЕи зДРАвоохРАнЕння 

подчеркивал необходимость комплексной помощи, соeдиняющей 
чрезвычайные -и долгосрочные меры по развитию, способствующие эффек- 
тивному выходу из создавшегося положения, 

1. ПPИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних 
доноров, органы и организации системы Организации Объединенных На- 
ций, специализированные учреждения и неправительственные организа- 
ции, a также другие организации, предпринять решительные .действия по 
скоординированной и совместной борьбе c кризисом, полностью учитывая 
неотложнyю необходимость увязывания подобных инициатив и усилий c 
долгосрочной перспективой развития; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и пострадавшим странам сде- 
лать -все возможное для содействия и координации всех мероприятий по 
оказанию помощи, восстановлению и развитию; 

З. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и соот- 

ветствующих региональных директоров продолжать неослабные усилия по 
сотрудничеству c правительствами пострадавших африканских госу- 

дарств- членов для ликвидации медико- cанитарным последствий кризиса, 
рассматривая эти усилия в качестве неотъемлемой составной части регио- 
нальных и глобальных стратегий достижения здоровья для все, особенно 
учитывая необходимость усиления технического сотрудничества ВО3 на 
уровне стран, чтобы повысить готовность государств-членов к опасности 
стихийных бедствий, включая принятие мер, направленных на предотвра- 
щение и решение проблем недостаточнoгo питания, анемии и вспышек 
эпидемий; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:' 
1). -чтить создавшееся положение совместно с ссэ©тнетствующи- 
ми странами и тгринять необходимые меры для мобилизации допол- 
нитедьньгх ресурсов на оказание помотци данным странам; 

2) представить доклад o принятых мерах Тридцать девятои сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. . 

Сб. рез., т. II (1985), 1.2.2.3 (Пятнадгуатое пленарное , заседание, 
17 мая 1985 г. - Комитет B, четвертый 
доклад) 

ИНА38.30 ,гјрофттлактттка хронттческттх:непнфекцноттттых болезттей 
n борьба с нгтмтт 

Тридцать восьмая сессия Всемирнои ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o pезолюциях WHA29.49 и ИНА36,2, способствовавших 
быстрой разработке„ долгосрочной программы борьбы ' с сердечно-сосуди - 
cтыми болезнями c особым упором на исследованию. в области.: профилак- 

1' -1 

тики, этиологии, .pанней диагностики, ле'нения и реабилитации; 

учитывая доклад Генерального директора o ходе работы по осуще,, 
етвлению Глобальной стратегии достижения .здоровья для всех к 2000 г.'. 

в котором он подчеркивает все воарастающее :значение хронических ввив, 

ф јщц0нНых заболеваiий, a .именно болезнен сердечно- сосудистой систе- 
мы, раковых .заболевании й сахарного диабет, как ..существенных факто- 
pов, окчзынающих отрицательное илияиие,гна продолжительностьжизни и 
здоровье вообще как в развитык,так и развивающихся „странах, 

' См. Прыложепие б. 
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учитывая факт накопления информации, свидетельствующей o на- 

личии ряда общностей y некоторых неинфекционных болезнен, таких как 
их происхождение и осложнения, обусловленные курением и иными фак- 
торами, связанными c осoбенностями образа жизни, включая несбалацси- 
ровапное питание; 

принимая также во внимание предложения o применении имеющихся 
званий в национальных службах здравоохранения, внесенные Комитетом 
экспертов ВОЗ по профилактике и борьбе c сердечно- сосудистыми болез- 
нями среди населения, содержащиеся и докладе двадцать четвертом сес- 

сии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здра- 
ноохранения o ходе работы и проблемах профилактики ревматизма и рев - 
матических болезней сердца 2, a также внесенные Исследовательской груп- 
цог °г воз по сахарному диабету 3, наряду c рекомендациями Совещания 
ВО3 по пересмотру сложившейся в настоящее время ситуации н области 
профилактики и борьбы против рака легких 4, 

L C YДОBЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ активизацию усилий Органи- 
зации по координации научной деятельности и области профилактики 
хронических неинфекционных болезтге%i и борьбы c ними и приветствует 
достигнутые к настоящему времени результаты; 

2. ПРИЗЫ ВАЕТ государства -члены: 
1) оценить значимoсть проблем неинфекционны х болезней в иt 
странах; 

2) там, где эта проблема имеет первостепенное значение,,стиму- 
лировать и проводить обследования населения c целью принятия 
ориентированных на его нужды мер по профилактике сердечно -со- 
сyдистых болезнен, рака легких, сахарного диабета, хронических 
респираторных и других неинфекционных болезней и борьбе с ни- 
ми, a там, где эти меры уже принимаются, обмениваться информа- 
цией по их реализации и подготовке соответствующего персонала; 

3) предоставлять другим государствам- членам возможности для 
профессиональной подготовки и дальнейшего обучения специалистов 
методам борьбы c распространенными среди населения неинфекци- 
онными болезнями в качестве составной части существующих служб 
здравоохранения и представлять информацию о национальных кри- 
териях, применяемых при выявлении лиц, потенциально подвержетт- 
ных риску заболевания, при ранней диагностике, лечении и реабили- 
тации; 

4) использовать последние достижения в борьбе c Хроническими 
неиифекционными болезнями в целях разработки, испытания и внед- 
рения в существующие службы здравоохранения моделей интеграль- 
ной борьбы c рядом хронических болезней; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть вопрос o 
возможности включения в Восьмую общую программу работы в целях 
обеспечения преемственности и активизации Седьмой общей программы 
работы, наyчныx исследовании и разработок по интегральной профилак- 
тике и борьбе c рядом неинфекционных болезней в рамках систем здраво- 
охранения, базирующихся на первичной медико- санитарной пoмощи; 

Доклады, oпу6ллнoвaвные в Сорви техтгпческпх докладов В03. 
2 Документ IC24/uuiccf - WНО/83.4(д). 
s Доклады оiгубатконагр.т в Cepini технических докладов В03. 
Бюллетень Аесе.ггирног2 оргпн.изагfии здроеооæронения, 60(6) : 809-819 (1982); 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая чpeзвычайное 
влияние пеинфекционных болезней в различных странах на осущестиле- 
ние их стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

1) активизировать меры по содействию профилактике сердечио- 
сосудистых болeзней и кнчестие примера и отношении другие неин- 
фекционных болезней; 

2) стимулировать и поддерживать проводимые среди населения 
обследования, направленные на совместную борьбу c рядом неин- 
фекциониых болезней, имеющих общность в риске их возникнове- 
ния; 

3) ноощрять в особенности координацию в рамках В03 тех про- 
грамм, которые направлены на снижение уровней факторов риска, 
связанных c индивидуальными особенностями образа жизни; 

4) обеспечить выделение средств для обмена протоколами обсле- 
дований и опытом между государствами -членами, участвующими в 
осуществлении этой инициативы; 

5) поощрять проведение и организовывать практикумы в государ- 
ствах -членах п целях более быстрого обмена информацией o практи- 
ческом осуществлении программ по борьбе c этими болезнями. 

Сб. рез., т. II (1985), 1.16.15; 1.16.16; (шестнадцатое пленарное заседание, 
1.16.17 20 Max 1985 г. - Комитет A, четвертый 

доклад) 

W11A38.31 Сотрудничество c непранптельственвыми организацпялин 
в осуществленi'п Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех 

тридцать восьмнп сессия Всемирной нссамблеи здравоохранении, 

напоминая o резолюции WHA34.36 и вновь подтверждая спою при- 
верженность делу осуществления Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. путем торжественно согласованныx, совместных 
усилий правительств, народов и ВОЗ; 

учитывая, что осуществление цели достижения здоровья для всех к 
2000 г. является неотъемлемой частью процесса международного социаль- 
ного и экономического развития, a также прямым вкладом в дело мира во 
всем мире; 

подчеркивая настоятельную необходимость подлинного партнерства 
между правительствами, пеправительствеиныьи организациями и ВОЗ в 
целяx достижения здоровья для всех к 2000 r.; 

признавая приверженность пеправительственных организаций и иза- 
имодополняемость ресурсов, которые они могут мобилизовать для осу- 

ществления стратегий достижения здоровья для всех; 

принимая во внимание выводы и рекомендации Тематических дис- 
куссий, проведенных в ходе Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения по вопросу о «Сотрудничестве c непраиительственны- 
ми организациями и осуществлении Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех», 

1. ОБРАЩАЕTСЯ C 1IР1ЗЫВОМ к всемирной системе неправитель- 
ствеиных организаций поддержать стратегии достижения здоровья для 
всех и призывает их к у частию и более полному использованию нацио- 
нальных и международных ресурсов для достижения этой цели; 
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2. ПРИЗЫВАEТ национальные неправительствепные организации: 
1) взять на себя практические обязательства в деле осуществле- 
ния стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

2) установить тесное сотрудничество c правительствами в духе 
партнерства для осуществления национальной политики программ 
достижения здороиья для всех; 

3) поощрять и всемерно поддерживать группы самопомощи и са- 
мообеспечения на уровне общины в целях эффектинпого обеспече- 
ния первичной медико -санитарной помощи; 

4) учредить надлежащие национальные координационные меха- 
низмы, такие как национальные советы неправительствеиных орга- 
низаций, которые служили быв качестве координирующих центров 
неправительственной деятельности в области здравоохранения и 
смежных областях; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫ ВАЕТ международные непранительст- 
иениые организации: 

1) принять надлежащие меры для содействия сотрудничеству 
между национальными неправительственными организациями и го- 
сударстиами- членами в осуществлении стратегий достижения здо- 

ровья для всех; 

2) сотрудничать c ВОЗ и другими международными оргапизация- 
ми в оказании поддержки и осуществлении сотрудничества в дея- 
тельности тто достижению здоровья для всех; 

3) координировать свою деятельность c целью обеспечения взаим- 
ной поддержки и сотрудничества в вопросах адравоохранения; 

4. ПРИЗЫ ВАЕТ государства -члены: 

1) поощрять, развивать и поддерживать сотрудничество, доби- 
ваясь участия неправительстненных организаций в разработке поли- 
тики, планировании, осуществлении и оценке национальных страте- 
гий достижения здоровья для всех; 

2) поощрять и поддерживать создание на уровне общины неттра- 
ттительстненных групп самообеспечения и самопомощи, уделяя осо- 
бое внимание женским группам, в целях эффективном осуществле- 
ния подходов н рамках первичной медико- санитарной помощи; 

3) поощрять активное участие молодежных и студенческих орга- 
низаций, поскольку в них формируется поколение, которое возьмет 
на себя ответственность за состoяние здоровья и мире н 2000 г.; 

4) поощрять и поддерживать создание на национальном уровне 
непранительственных координационных и других надлежащих меха- 
низмов для облегчения взаимного диалога и тесных консультацией по 
вопросам здравоохранения; 

5) использовать знания и опыт веправительственных организа- 

ций путем консультаций и подготовить ц тих целях перечппт их ре- 
сурсов, специалистов и возможных форм сотрудничества с прави- 

тельствами в области здравоохранения; 

6) содействовать мобилизации надлежащих ресурсов для деятель- 
ности национальных неправительстненных организации в области 

здравоохранения; 

З** 
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5. ПРEДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить пути и средства 
расширения вовлечения национальныx и региональных неправительст- 
венных организаций в осуществлении региональных и национальных 
стратегий достижения здоровья для всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить существующие 
рамки сотрудничества В03 c организациями неправительственного секто- 
ра, a также существующие правила и процедуры c целью укрепления и 
повышения зффективНасти такого сотрудничества; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) по- прежнему прилагать усилия для поощрения участия между- 
народных неправительственных организaций в осуществлении Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для всех; 

2) поощрять и поддерживать совместную деятельность госу- 

дарств-членов, В03 и непранительственных организаций в целях 
осуществления здоровья для всех; . 

3) проводить периодический обзор успехов, достигнутых в деле 
поощрения п развития сотрудничества между правительствами и не- 
правительствеиными организациями. 

Сб. рез,, т. 11 (1985), 1.1; 7.2 (Шестнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1985 г. - Комитет A, четвертый 
доклад) 

ИНА38.32 Резолюция об ассигнонанмяхна фттнанс.овытг период 
1986-1987 гг. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1986 - 
1987 гг. сумму в размере 605 327 400 долл. США со следующим распреде- 
лением по разделам: 

A. 
Радел 
ассигно- 
ваний 

1 

2 
3 

4 

5 

Сумма е 
Цель ассигнований 

долл. США 

Руководство, коордипация и управление 62 812 700 
Иггфраструктура сггстемы здравоохранепия 179 084 500 
Медицинская наука и телиологггя: 
укрепление и охрана здоровья .. .. . 101 123 300 . 

Медицинская наука и технология: 
профилактика болезней п борьба с 11111 84 480 400 

Вспомогательное обслужхванио . . . 115 799 100 

Действугощгцг рабо4пй бюджет 543 300 000 

Перечисления в Фонд регулировании на- 
логообложения персггlгала . . . .' 52 000 000 

Нёрасиределенны й резерв . . . 10 027 400 

Всего 605 327 400 

В. В соответствии со статьями Полoжений .о финансах суммы,; не пре- 
вышающие утвержденных бюджетных :ассгугтювании, которые указаны в 

пункте A, пpедназначаютcя для пдатежей. по обязательствам, принятым в 
финансовый период c 1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 r. Независимо 
от положении 'настоящего п икта Генеральный директор ограни=гивает 

обязательства; пр Утит.аемкге в те=гение финансового периода 1986- 
1987 гг., разделами 1 -6. 
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С. Независимо от положений пункта 4.5 Положений o финансах Гене - 
ральный директор уполномочен производить перемещения средств между 
разделами ассигнований, из которых складывается действующий рабочий 
бюджет, в pазмеpе не свыше 10 %е общей суммы ассигнований по разделу, 
из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раз- 
дела 1, за исключением средств, предусмотренных для программы разви- 
тия, находящейся в ведении Генерального директора и директоров регио- 
нальных бюро (10 334 000 долл. США). Кроме того, Генеральный дирек- 
тор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований па Про - 
г рамму развития, находящуюся в ведении Генерального директора и ди- 
ректоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюд- 
жета, по которым будут производиться расходы на осуществление про- 
граммы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом 
отчете за финансовый период 1986 -1987 гг. Любые другие необходимые 
перемещения производятся и представляются в соответствии c пунктом 4.5 
Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе A, финансируются из взно- 
сoв государств- членов за выгiетом: 

i накладных расходов по программе, возмещаемых 
Программой развития Организации Объединенных 

долл. США 

Наций в сумме 5 000 000 
ii непредвиденных поступлений в сумме 56 790 000 

61 790 000 

что составляет взносы государств -членов в размере 543 537 400 долл. 
США. при определении величины взносов, подлежащих уплате отдельны - 
ми государствами-членами, сумма их общего обложения уменьшается на 
сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообло- 
жения персонала, причем кредит тек государств -членoв; чьи граждане - 
дгтатные сотрудтиаки ВОЭ - должны платить налоги c получаемых в ВО8 
вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, выплачивае- 
мую Организацией в качестве компенсации. 
Сб. рез., т. II (1985), 2.3 (Шестнадцатое пленарное заседание, 

20 мая 1985 г. - Комитет A, пятый до- 
клад) 



I. РЕШЕНИЯ 

(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения об- 

разовала Комитет по проверке полномочий в составе делегатов следую- 
щих 12 государств -членов: Австрии, Ботсваны, Чехословакии, Берега 
Слоновой Кости, Мексики, Норвегии, Омана, Папуа Новой Гвинеи, Шри 
Лавки, Тринидада и Тобаго, Туниса и Заира. 

(Первое пленарное заседание, 
6 мая 1985 г.) 

(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
избрала Комитет по выдвижению кандидатур в составе делегатов сле- 
дующих 24 государств- членов: Анголы, Аргентины, Бахрейна, Барбадо- 
са, Бразилии, Китая, Египта, Финляндии, Франции, Гамбии, Гвинеи, 
Иордании, Мальдивских Островов, Нигерии, Пакистана, Польши, Соло - 
моцовых Островов, Суринама, Таиланда, Того, Союза Советских Социали- 
сттјческих Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии, Объединенной Республики Танзания и Соединенных 
ПТтатов Америки. 

(Первое пленарное заседание, 
6 мая 1985 г.) 

(3) Выборы президиума Тридцать восьмой сесеии Всемирногá 
ассамблеи здракоохранения 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла следующих членов президиума: 

председатель: д-р S. Suтjaningrat (Индонезия) 
заместители председателя: 

д-р E. Nakamura (Япония), д -р W. Chinchón (Чили), д-р А1еуа 
Ayoub (Египет), д -р Barbro Westerholm (Швеция), г-н D. S. Ка- 
topola (Малави) 

(Второе пленарное заседание 
6 мая 1985 г.) 

(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

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

КОМИТЕТ A: председатель д -р D. G. Makuto (Зимбабве) 

КОМИТЕТ B: председатель г-н R. Rochon (Канада) 
(Второе пленарное заседание 
6 мая 1985 г.) 

-34- 
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главные комитеты в свою очередь избрали следующих должност- 
ных лиц: 

КОМИТЕТ A: заместители председателя д-р J. van Linden (Ни- 
дерланды) и д-р A. Ат -Saif (Кувейт) 
докладчик -г -н J. F. Rubio (Перу) 

КОМИТЕТ B: заместители председателя - д-р B. P. Kean (Авст- 

ралия) и д-р М. М. Ра1 (Пакистан) 

докладчик - Д-р Zsuzsanna Jakab (Венгрия) 
(Первое заседание Комитета A u 
первое заседание Комитета B, 
7 мая 1985 г.) 

(5) Образование Гепералыиого комитета 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла в качестве членов Генерального комитета делегатов следующих 
16 стран: Бирмы, Камеруна, Китая, Кубы, Эфиопии, Франции, Ирака, 
Ямайки, Иордании, Марокко, Нигерии, Сенегала, Судана, Союза Совет- 
ских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Велико - 
британии и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

(Второе пленарное заседание, 
6 мая 1985 г.) 

(6) Утверждение повестки дня 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предварительную повестку дня, подгoтовленную Исполни- 
тельным комитетом на его Семьдесят пятой сессии, исключив из нее 
два пункта и два подпункта и внеся поправку в формулировку одного 
пункта. 

(7) 

(Третье пленарное заседание, 
7 мая 1985 г.) 

Назначепне генералы ioro председателя Тематнческих дискуссий 
I ja Тридцать восьмой сессгнт Всемирной ассамблеи 
здpавоохpанеiия 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначила генеральным председателем Тематических дискуссий на Ас- 
самблее здравоохранения д -ра Maureen М. Law вместо г -на M. Viravai- 
дуа, который не смог принять этого назначения i в связи c неожидан- 
ной болезнью. 

(Третье пленарное заседание, 
7 мая 1985 г.) 

(8) 1Iроверка полномочий 

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

' Решеыгге EB74(9). 
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Государства -члены 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Арген- 
тина, Австралия, Австрия, Багамские Острова, Бахрейи, Бангладеш, 
Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней 
Даруссалам, Болгария, Буркина Фасо, Бирма, Бурунди, Камерун, Кана- 
да, Острова Зеленого Мыса, Центральноафриканская Республика, Чад, 
Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, Кос - 
та -Рыка, Куба, Кипр, Чехословакия, Демократическая Кампучия, Корей- 
ская Народно -Демократическая Республика, Демократический Йемен, Да- 
ния, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, 
Гамбия, Германская Демократическая Республика, Федеративная 
Республика Германии, Гана, Греция, Гренада', Гватемала, Гви- 
нея, Гвинея- Бисау, Гайана, Гаити, Гондyрас, Венгрия, Исландия, 
Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Из- 
раиль, Италия, Берег Слоновой Кости, Ямайка, Япония, Иордания, Ке- 
ния, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно -Демократическая Республика, 
Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксем- 
бург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские острова, Мали, Маль- 
та, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Мо- 
замбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Ниге- 
рия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Пара- 
гвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская Рес- 
публика, Румыния, Руанда, Самоа, Сан -Марино, Сан -Томе и Принсипи, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра Леоне, Син- 
гапур, Соломоновн Острова, Сомали, Испания, Шри Ланка, Судан, Сури- 
нам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республик, 
Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз 
Советских Социалистических Республик, Объединенные Арабские Эми- 
раты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, 
Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Зам- 
бия, Зимбабве. 

Ассоциированный член 

Намибия' 

(9) 

(Пятое и одиннадцатое пленарные 
заседания, 
8 u 13 мая 1985 г.) 

Доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1984 r. 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o работе Организации в 
1984 г.2, c удовлетворением отметила ход осуществления программы ор- 
ганизации за указанный год. 

(Десятое пленарное заседание, 
10 мая 1985 г. ) 

(10) Выборы гocудаpств -членов, которым предоставляетеп право 
назначпть по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Геиералы-того комитета 3, избрала в соотиетст- 

' полномочия признаны временно. 
в 

Слг. приложение 6. 
доклад Генерального комiгтета ем. документ NVIIA38 /1Э85 /REC /2. 
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вии c правилом 104 Правил процедуры Эквадор на двухлетний период 
вместо Соединенных Штатов Америки, которым было предоставлено это 
право н результате выбором на Тридцать седьмом сессии Всемирной ас- 
самблеи здраноохранения1 сроком на три года и которые отказались от 
этого права до истечения указанного срока. Кроме того, Ассамблея 
здравооxранения избрала следующие государства- члены, которым предо- 
ставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета: Австралию, Канаду, Кубу, Кипр, Демократический Йемен, 
федеративную Республику Германии, Индонезию, Лесото, Мальту, Поль- 
шу и Топгу. 

(Тринaдцатое пленарное заседание, 
15 Max 1985 г.) 

(11) I'оцовогг отчет 1Iравлетигя Объедниениого пенсионного фонда 
персонала Оргаппзацпп Объединегиных Ilaциil за 1983 r. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла к сведению состояние операции Объединенного пенсионного 
4,онда па основании годового отчётаI1равления Объединенного пенсион- 
ного фонда пepcонала 001 за 1983 r. и доклада Генерального директора 
по этому вoпpосу . 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 
17 Max 1985 г.) 

(12) Назначение представителей в Комитет 11еисиониого фонда 
персонала В03 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначила д -ра J. J. A. Reid в личном качестве членом Комитета Пен- 
сионного фонда персонала ВО3, a члена Исполнительного комитета, ко- 
торый будет назначен правительством Демократического Йемена, заме- 
стителем члена Комитета; срок назначений - три года. 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 
17 Max 1985 г.) 

(13) Доклады I1спопннвтельного комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой сессий' 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклады 

. Исполнительного комитета o работе его Семьдесят 
четвертой 4 и Семьдесят пятой сессий, одобрила доклады, дала высокую 
оценку проделанной Исполкомом работе и выразила свою признатель- 
ность за ту преданность, c которой Исполком осуществлял поставлен- 
ные перед ним задачи. Ассамблея просила председателя передать бла- 
годарность от ее именин частности тем члеттам Исполкома, срок пол - 
номочигТ которых истекает сразу же после закрытия сессии Ассамблеи. 

(Шестнадцaтое пленарное заседание, 
20 Max 1985 г.) 

Решејпје \VНА37 (11). 
2 Докумгвт А38/17. 
з См. 1lпкуыевт А38/2. 
Дoкумeвт 1SB74/198i/вГ.С/1. 

' Дoкyмeuты Г.137�/1985/1i1?C/1 ы Е67�i/198Гг/R1:C/2. 
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(14) Место проведенля последующих сессий Ассамблеи 
здравоохрацения 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации I Исполнительного комитета, пришла к выво- 
ду, что в интересах всех государств -членов следует сохранить практику 
проведения сессий Ассамблеи здравоохранения в месте расположения 
штаб -квартиры Организации, поскольку, по ее мнению, это способствует 
наилучшей организации и эффективности работы. Ассамблеи просила 
Генерального директора информировать о6 этом мнении любое государ- 
ство -член, которое предложит пронести сессию Генеральной ассамблеи 
вне места расположения штаб- квартиры. 

(Шестнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1985 г.) 

(15) Выбор страны, в которой будет проведена 
Тридцать цевнтан сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи зцравоохранения 
в соответствии со статьей 14 Устава постановила провести Тридцать де- 
вятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии. 

( Шесгнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1985 г.) 

' Решение ЕВ75(12). 



IL ПЕР ЕЧЕН1, РЕЗОЛЮЦИЙ 

ИНА38.1 - Присоединение Израиля к Европейскому региону 
ИНА38.2 - Промежуточный финансовый отчет за 1984 г. 
ИНА38.3 - Состояние поступления обязательных взносов и авансов 

в Фонд оборотных средств 
ИНА38.4 - Доклад o непредвиденных поступлениях, бюджетных об- 

менных курсах и других поправках к проекту программ- 
ного бюджета на 1986 -1987 гг. 

ИНА38.5 - Обязательный взнос государства -члена Сеит- Кристофер 
и Невис 

ИНА38.6 - Обязательный взнос государства -члена Брунея Дарусса- 
лама 

ИНА38.7 - Шкала взносов на финансовый период 1986 -1987 гг. 

ИНА38.8 - Рассмотрение состояния Фонда оборотных средств 
ИНА38.9 -Фонд недвижимого имущества 
ИНА38.10 - Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и 

Генерального директора 
ИНА38.11 Политика в отношении региональных программных бюд- 

жетов 
ИНА38.12 - Набор международного персонала в ВО3 
ИНА38.13 - Государства -члены, имеющие такую задолженность по 

взносам, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава 

ИНА38.14 Чaло членов Исполнительного комитета 
ИНА38.15 - Медико- санитарные условия проживания арабского насе- 

ления на оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину 

ИНА38.16 Дополнительная поддержка национальных стратегий до- 
стижения здоровья для всех в наименее развитых среди 
развивающихся стран 

ИНА38.17 - Последствия для здравоохранения экономических и поли - 
тических санкций в отношениях между государствами 

ИНА38.18 - Предотвращение потери трудоспособности и реабилита- 
ция инвалидов 

ИНА38.19 - Предупреждение глухоты и ухудшения слуха 
ИНА38.20 - Осуществление стратегий достижения здоровья для всех 

к 2000 г. 
ИНА38.21 - Поддержание национальных бюджетов здравоохранения 

на уровне, совместимом c целью достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

WHA38.22 Достижение зрелости до деторождения и содействие по- 
вышению чувства ответственности y будущих родителей 

ИНА38.23 Техническое сотрудничество между развивающимися 
странами в поддержку цели достижения здоровья для 
всех 

ИНА38.24 - Борьба c малярией 
ИНА38.25 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным 

лицам на Кипре 
ИНА38.26 - Медико -санитарная помощь Ливану 
WHA38.27 - Роль женщин в здравоохранении и развитии 
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WHA38.28 

WHA38.29 

ИПА38.30 

WHA38.31 

WHA38.32 

- Освободительная борьба в южной части Африки: помощь 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду - Чрезвычайная медико- санитарная и социальная помощь 
странам Африки, пострадавшим от засухи, голода и дру- 
гих стихийных бедствии 

- Профилактика хронических неинфекционных болезней и 
борьба c ними 

- Сотрудничество c неправительственными организациями 
в осуществлении Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех 
Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 
1986 -1987 гг. 



пУилоЖЕния 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОКЛАД O НЕПРЕДВИДЕННЫ Х ПОСТУПЛЕНИЯХ, БЮДЖЕТНЫХ 
ОБМЕНIIЫХ КУРСАХ И ДРУГИХ ПОПРАВКАХ К IIРОЕКТУ 

IIРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1986 -1987 гг.1 

[А38/25 -7 мая 1985 r.] 

Доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. На своей Семьдесят пятой сессии (январь 1985 г.) Исполком при- 
нял резолюцию ЕВ75.А16 2, предусматривающую образование комитета 
в составе д -ра J. i. Borgaio, г -на А. Grimsson, д -ра R. Нарѕага и проф. 
J. Roux, для того, чтобы, н частности, рассмотреть вопрос об объеме не- 

предвиденных поступлений для оказания содействия финансированию 
проекта программного бюджета на 1986 -1987 гг., a также бюджетных 
обменных курсов и представить от имени Исполкома доклад по этим 
вопросам на рассмотрение Тридцать восьмой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения. 6 мая 1985 r. Комитет провел заседание под 
председательством проф. Roux. 

2. Комитет рассмотрел отчет Генерального директора o непредви- 
денных поступлениях, наличных на 31 декабря 1984 г., отражен- 
ных в документе А38/5 (промежуточном финансовом отчете за 

1984 r.). Комитет отметил, что сумма, указанная в остатке, составляет 
56 791 706 долл. США и что Генеральный директор рекомендовал ассиг- 

нование 56 700 000 доля. США для содействия финансированию регу- 

лярного бюджета на 1986 -1987 гг. Комитет согласен c предложением 
Генерального директора об увеличении объема непредвиденных поступ- 
лений, подлежащих включению в проект резолюции EB75.R6 об ассиг- 

нованиях, на 200 000 долл. США и в связи с этим рекомендует Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ассигновать 
56 700 000 доля. США из непредвиденных поступлений на содействие фи- 
нансированию проекта программного бюджета на 1986-1.987 гг. 

3. Комитет также рассмотрел доклад Генерального директора o воз- 

можных коррективах бюджетных обменных курсов в свете изменений 
валютных курсов, имевших место до апреля 1.985 г. Доклад (см. При- 
ложение) был подготовлен в свете обсуждения его на Семьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета в январе 1985 r. 

4. Отмечая изменения в валютных курсах, произошедшие в течение 
четырех месяцев 1985 r., Комитет пришел к выводу, что бюджетный 
обменный курс швевгцарского франка необходимо сохранить на уровне 
2,50 швейц. франков на 1 долл. США. Однако необходимо внести кор- 
рективы в бюджетные обменные курсы основных валют, в которых 
составляются бюджеты региональных бюро. Однако некоторые члены 
Комитета высказалтт мнение o том, что коррективы, предложенные Ге- 
неральным директором, могут привести к финансовым затруднениям в 

ходе осуществления региональных программ в 1986 -1987 гг. Учитывая 

См. резолюцию WHA38.4. 
2 Документ ЕВ75 /1985 /АЕС /1, c. 16. 
а Документ ЕВ75 /CFI /3. 
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тот факт, что региональные программы не пользуются такой же защи- 
той, как глобальные и межрегиональные компоненты бюджета, и учи- 
тывая также необходимость надлежащих бюджетных ассигнований для 
региональных программ, большинство членов Комитета выдвинули 
предложение o том, чтобы обменные курсы основных региональных ва- 
лют были скорректированы в соответствии c нижеследующей таблицей: 

Основные региональные 
валюты 

Обменный курс по от- 
ношению к доля. США, 
использованй при 
подготовке проекта екта 

программного бюджета 
на 1986 -1987 гг. 

Расчетно-об 
менный курс 
на май г. 

Бюджетный обменный курс 
в отношении доля. США, 

предложенный на 
1986 -1987 гг. 

генеральным 
директором Комитетом 

Франк КФА 
Датская крона 
Индийская рупгiя 
Филиппинсное песо 

380 
8,10 

10,00 
14,00 

475 
12,13 
11,00 
17,66 

430 
10,00 
11,50 
16,00 

410 
9,50 

10,50 
15,30 

Скорректированные бюджетоо- обменные курсы, рекомендуемые 
большинством членов Комитета для указанных выше основных регио- 
нальных валют и долл. США, приведут к экономии в 1986 -1987 гг. 

5 100 000 доля. США по сравнению с экономией 7 500 000 доля. США в 
результате бюджетных обменных курсов, предложенных Генеральным 
директором. 

5. Кроме того, члены Комитета были проинформированы o том, что 
отсрочка Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 
увеличения корректива на один класс должности в Нью -Йорке в декабре 
1984 г. привела к отсрочке изменений в должностных коррективах в дру- 
гих местах службы. B результате этого Генеральный директор предла- 
гает сократить ассигнования на должностные коррективы на глобаль- 
ном и региональном уровне в сумме предполагаемой экономии, a именно 
3 200 000 долл. США. Комитет принял рекомендацию Генерального ди- 
ректора, которая привела к дальнейшему сокращению проекта текущего 
рабочего бюджета и обязательных взносов государств -членов на 1986- 
1987 гг. 

6. B случае принятия указанных предложений необходимо будет 
пересмотреть проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1986 -1987 гг. c учетом изменений, вызванных использованием скоррек- 
тированныx бюджетных обменных курсов между долларом США и че- 
тырьмя основными региональными валютами, a также в результате от- 
срочки в увеличении должностных коррективов на глобальном и регио- 
нальном уровне. В пересмотренной резолюции об ассигнованиях также 
найдет отражение предлагаемое увеличение непредвиденных поступле- 
ний в размере 200 000 долл. США для оказания поддержки в финанси- 
ровании регулярного бюджета на 1986 -1987 гг. 

7. Комитет отметил, что предлагаемые Генеральным директором кор- 
рективы привели бы к фактическому рабочему бюджету в сумме 
543 300 000 долл. США c учетом увеличения по сравнению c утвержден- 
ным бюджетом на 1984 -1985 гг. на 23 200 000 долл. США, или 4,46%, 
и увеличения обязательных взносов государств -членов на 21 000 000 долл. 
США, или 4,56 %. Предлагаемые Комитетом коррективы можно изло- 
жить следующим образом: 
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Фактический рабочий бюджет, рекомендованный 

долл. США 

в резолюции ЕВ75.А6 554 000 000 

За вычетом: сокращения коррективов н бтоджетттых 

обменных курсах в отиошенгпт четырех основных 
региональных валют 5 100 000 

548 900 000 
Зa вычетом: корректива па отсрочку н увеличецми 
должностных коррективов . . 

3 200 000 

Фактический рабочий бюджет в пересмотренном 
виде 545 700 000 

c учетом увеличения по сравнению c утвержденным бюджетом на 1984- 
1985 гг. в сумме 25 600 000 долл. США, или 4,92 %, и увеличения взно- 
сов государств -членов в фактический рабочий бюджет в сумме 
23 400 000 долл. США, или 5,08%. Это соответствует первоначальному 
проекту программного бюджета, утвержденному Исполнительным коми- 
тетом на его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 r., который привел 
бык росту уровня бюджета на 1986 -1987 гг. в размере 6,52% и увели- 
чению взносов государств -членов н размере 6,92 %. 

Дополнение 

В03МОЖПАЯ КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТНЫХ ОБМЕННЫХ 
КУРСОВ B СВЕТЕ ТЕНДЕНЦИЙ B ВАЛЮТНОМ ОБМЕНЕ 

ВПЛОТЬ ДО АПРЕЛЯ 1985 r. 

[ЕВ75 /CFI /4 - 23 апреля 1985 г.] 

Доклад генерального директора 

Введение 

1. При рассмотрении Исполнительным комитетом на его Семьдесят 
пятой сессии (январь 1985 г.) предлагаемого программного бюджета на 
1986 -1987 гг. было отмечено, что бюджетные обменные курсы доллара 
США и ряда валют, в которых производится значительная доля расче- 
тов региональных бюро, значительно отличались от практиковавшихся на 
тот период курсов обмена на валютном рынке. Соответственно была до- 
стигнута договоренность o том, чтобы Генеральный директор рассмот- 
рел вопрос o бюджетных обменных курсах на двухлетие 1986 -1987 гг. 

и представил доклад Комитету Исполкома для рассмотрения определен- 
ных финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c тем, чтобы этот Комитет, если 
он того пожелает, представил рекомендации по этому вопросу Всемир- 
ной ассамблее от имени Исполкома. B данном обзоре учитываются су- 

ществовавшие по апрель 1985 г. тенденции валютного обмена. 

Бюджетный обменный курс доллара США /швейцарского франка 
2. B соответствии c оговорениой методологией при подготовке пред- 

лагаемого программного бюджета на 1986 -1987 гг. для расходов в швей - 
царских франках принимался обменный курс 2,50 швейц. франка за 

1 доллар США, что соответствовало расчетному обменному курсу 
ООН /ВОЗ на октябрь 1984 r., когда была завершена разработка смет. 
Во время Семьдесят пятой. сессии Исполнительного комитета в январе 
1985 r. расчетный обменный курс составлял 2,58 швейц. франка за 

4 *- 437 
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1 долл. США. B феврале и марте этот курс повысился до 2,67 и 
2,83 швейц. франка за 1 долл. США соответственно. Однако в апреле он 
снизился до 2,64 швейц. франка за 1 долл. США. Эти повышения и пони- 
жения являлись отражением значительных валютных колебаний, наблю- 
давшихся в период подготовки данного доклада. Так, в течение послед- 
него четырехнедельного периода рыночный обменный курс швейцарско- 
го франка /доллара США опустился c высокого уровня - 2,94 до низко- 
го - 2,57 швейц. франка за 1 долл. США. Считая, что (i) бюджетный 
обменный курс, который был установлен в соответствии c согласован- 
ном методологией, следует менять только в самых исключительных об- 
стоятельствах; (ii) разница между нынешним расчетным обменным 
курсом ООН /ВОЗ и бюджетным обменным курсом в 1986 -1987 гг. в от- 

ношении доллара США и швейцарского франка довольно незначитель- 
ная; (iii) любая чистая экономия по регулярному программному бюдже- 
ту, которая может появиться в результате различия между бюджетным 
обменным курсом ВО3 и расчетным обменным курсом ООН /ВОЗ в отно- 
шении доллара США и швейцарского франка в 1986 и 1987 гг., будет 
перечислена в непредвиденные поступления; (iv) валютные обменные 
курсы остаются весьма нестабильными и непредсказуемыми, Генераль- 
ный директор рекомендует сохранить бюджетный обменный курс для 
предлагаемого программного бюджета на 1986 -1987 гг. в размере 
2,50 швейц. франка за 1 долл. США. 

Бюджетные обменные курсы валют, в которых производится 
значительная часть расходов региональных бюро 

3. За исключением Регионального бюро для стран Америки, произ- 
водящего расходы в долларах США, обменные курсы, использовавшие- 
ся при подготовке бюджетных смет расходов на период 1986 -1987 гг. 

в тех валютах, которые используются в региональных бюро, учитывали 
соответствующий расчетный курс ООН/ВОЗ, a также изменения и теи- 
ценции в обменных курсах вплоть до завершения разработки смет. B со- 
ответствии c установленным графиком предложения по региональным 
программным бюджетам, основанные на таких обменных курсах, рас- 
сматривались соответствующими региональными комитетами осенью 
1984 г. После одобрения региональными комитетами они были пред- 
ставлены Генеральному директору для включения в предлагаемый им 
программный бюджет на 1986 -1987 гг. 

4. B течение периода, следовавшего за завершением региональных 
бюджетных смет на 1986 -1987 гг., т. е. в течение последней половины 
1984 r., стоимость доллара значительно возросла по отношению к ва- 
лютам, используемым для оплаты значительной части расходов регио- 
нальных бюро. B то время, когда исполнительный комитет рассматри- 
вал предлагаемый программный бюджет на 1986 -1987 гг. (январь 
1985 г.), разница между сложившимся на тот период обменным курсом 
и курсом, применявшимся при разработке региональных предложений 
по бюджетам на 1986 -1987 гг. в отношении расходов региональных бю- 
ро в местной валюте, была сочтена достаточно значительной, чтобы 
провести дополнительное рассмотрение этого вопроса до Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

5. После сессии Исполнительного комитета в январе 1985 г. стои- 
мость доллара США по отношению к ряду валют, включая некоторые из 
тех, в которых производится значительная часть расходов региональных 
бюро, изменялась в значительных пределах и зачастую чрезвычайно рез- 
ко. Так, соответствующие обменные курсы то резко возрастали, отражая 
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увеличение стоимости доллара США, то резко падали, отражая сниже- 
ние стоимости доллара США. Во время подготовки этого доклада обмен- 
ные курсы между долларом США и рядом использующихся региональ- 
ными бюро валют продолжали колебаться. Несмотря на эту неопреде- 
ленность положения, представляется, что различие между нынешним 
обменным курсом и тем курсом, который был использован в отноше- 
нии 4 валют, применявшихся в региональных бюро для соответствую - 
щих бюджетных смет, остается достаточно значительным и оправдывает 
корректировку. Соответственно предлагается повысить бюджетные об- 

менные курсы доллара США по отношению к валютам региональных 
бюро для Африки, Европы, Юго- Восточной Азии и Западной части Ти- 
хого океана следующим образом: 

Валюта, применяющаяcя для 
оплаты значительной части расходов 

в региональных бюро 

Обменный курс доллара 
США, применявшийся при 
подготовке предлагаемого 
программного бюджета 

на 1986 -1987 гг. 

Бюджетный обменный курс 
доллара США, предлагае- 
мый ныне на 1986 -1987 гг. 

Франк КФА 380 430 
Датская крона 8,10 10,00 
индийская рупия 10,00 11,50 
Филиппипекое песо .У 14,00 16,00 

6. Предлагаемые выше корректировки являются признанием того 

факта, что нынешние обменные курсы между упомянутыми валютами 
и долларом США значительно выше, чем те, которые практиковались 
весной 1984 r., когда была закончена работа над соответствующими бюд- 
жетными сметами; они также учитывают изменчивость и непредсказуе- 
мость международной валютной ситуации. Из -за этого, a также учиты- 
вая, что валюты региональных бюро не защищены от неблагоприятных 
влияний колебаний обменного курса в той же степени, что и швейцар 
ский франк при существующем уровне непредвиденных поступлений, 
бюджетные обменные курсы, предлагаемые ныне, обеспечивают незна- 
чительный уровень страховании бюджетных рисков и оперативной гиб- 
кости по отношению к расчетным обменным курсам на апрель 1985 r. 
B отношении валюты Регионального бюро для Восточного Средиземно- 
морья не предлагается никакой корректировки к бюджетному обменно- 
му курсу доллара США и египетского фунта, поскольку расчетный об- 

менный курс остается неизменным по сравнению c первоначально 
сспользовавшимся для бюджетных смет на 1986 -1987 гг., т. e. 
0,8217 египетского фунта за 1 долл. США. 

ноеледетвин этвх предложениц для бюджета 

7. Эта корректировка бюджетных обменных курсов между упомяну- 
тыми валютами региональных бюро и долларом США приведет к эко- 
номии 7 500 000 долл. США. Общим результатом этих предложений бу- 
дет сокращение уровня предлагаемого действующего рабочего бюджета 
на 1986 -1Ч8 7 гг. c 554 000 000 доля. США до 546 500 000 долл. США. 

8. Необходимо напомнить, что действующий рабочий бюджет в раз- 
мере 554 000 000 долл. США на 1986 -1987 гг., рекомендованный Испол- 
нительным комитетом, представлял общее увеличение на 6,52% по 
сравнению c действующим рабочим бюджетом на 1984 -1985 гг. и по- 
влек 6ы за собой увеличение на 6,92% взносов в действующий рабочий 
бюджет 1986 -1987 гг. по сравнению c 1984 -1985 гг. Общее воздействие 
корректировки вышеупoмянутых региональных бюджетных обменных 

4 ** 
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курсов и принятие отдельной рекомендации 1 по использованию допол- 
нительной суммы в 200 000 доля. США имеющихся непредвиденных по- 
ступлений на финансирование регулярного бюджета на 1986-1987 гг. 

позволило бы снизить повышение уровня действующего рабочего бюд- 
жета на 1986 -1987 гг. по сравнению c 1984 -1985 гг. c 6,52% до 5,08 %, 
a также сократить рост взносов в действующий рабочий бюджет c 6,92 % 
до 5,25 %. 

Заключение 

9. B случае одобрения вышеприведенных предложений будет необ- 
ходимо пересмотреть проект резолюции об ассигнованиях на финансо- 
вый период 1986 -1987 гг., рекомендованный Исполнительным комите- 
том в его резолюции ЕВ75.А62 c тем, чтобы отразить (i) изменение к 

предлагаемом действующем рабочем бюджете на 1986 -1987 гг. в ре- 

зультате использования скорректированного бюджетного обменного 
курса доллара США по отношению к четырем валютам, в которых про- 
изводится значительная часть расходов региональных бюро, a также (ii) 
предлагаемое увеличение на 200 000 долл. США суммы, используемой 
для финансирования регулярного бюджета на 1986 -1987 гг. из имею- 
щихся непредвиденных поступлений. 

I Документ ЕВ75 /CFI /3. 
2 Докумeнт ЕВ75/1985/АЕС/1. 



ПРИЛО}КЕНИЕ 2 

ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНOВ И АССОЦИИУОВАННЫХ 
ЧЛЕНОВ B пРОгРАММНЫ Й БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ 

ПЕРИОД 1986 -1987 гг.1 

[А38 /INF.DOC. /18 - 20 мая 1985 r.] 

Для сведения государств- членов и ассоциированных членов пред- 

лагается следующая таблица, в которой представлены размеры взносов, 
начисленных в счет программного бюджета на финансовый период 

1986 -1.987 гг. Расчеты основывались на решениях Тридцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и резолюции o6 ассигно- 
ваниях 2, a также на шкале обложений на финансовый период 1986- 
1987 гг. 

См. резотиоцито WHA38.7. 
2 Резолюция WI- ТА38.32. 

Государства -члены и ассоцииро- 
ванные члены Процент 

Общая сумма 
обязательного 

взноса 

Суммы, вреди- 
тованные на 

фонда регулиро- 
ваныя налогооб- 

ложения 

Чистые износы 
Подлежат 
выплате в 

1986 г. 

Подлежат 
выплате в 

1987 г. 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аитигуа и Барбуда. 
Аргентина 
Авcтралия 
Австрия . 

Багамские Острова . 

Бахрейн 
Бапгладеш 
Барбадос 
Бельгия 
Бенин 
Бутан 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Брупей Даруссалам . 

Болгария 
Буркитта Фасо 
Бирма 
Бурунди 
Белорусская Советская Социа- 
листическая Республика 

Камерун 
Канада 
Острова Зеленого Мыса 
Цептралытоафриканская Рес- 
публика 

Чад 
Чили 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова . 

% 

0,01 
0,01 
0,13 
0,01 
0,01 
0,70 
1,54 
0,74 
0,01 
0,01 
0,03 
0,01 

1,26 
0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

1,36 

0,03 
0,18 
0,01 
0,01 

0,01 

0,35 
0,01 
3,02 
0,01 

0,01 
0,01 
0,07 
0,86 
0,11 
0,01 

долл. США 
54 350 
54 350 
706 600 
54 350 
54 350 

3 804 760 
8 370 480 
4 022 180 

54 350 
54 350 
163 070 
54 350 

6 848 570 
54 350 
54 350 
54 350 
54 350 

7 392 110 
163 070 
978 370 
54 350 
54 350 
54 350 

1 902 380 
54 350 

16 414 830 
54 350 

54 350 
54 350 
380 480 

4 674 420 
597 890 
54 350 

долл. С1цА 

5 200 
5 200 
67 600 
5 200 
5 200 

364 000 
800 800 
384 800 

5 200 
5 200 

15 600 
5 200 

655 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 

707 200 
15 600 

93 600 
5 200 
5 200 
5 200 

182 000 
5 200 

1 544 400 
5 200 

5 200 
5 200 
36 400 

447 200 
57 200 
5 200 

долл. США 
49 150 
49 150 

639 000 
49 150 
49 50 

3 440 760 
7 569 680 
3 637 380 

49 150 
49 150 
147 470 
49 150 

6 193 370 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 

6 684 910 
147 470 
884 770 
49 150 

49 150 
49 150 

1 720 380 
49 150 

14 870 430 
49 150 

49 150 
49 150 
344 080 

4 227 220 
540 690 
49 150 

долл. США 
24 575 
24 575 
319 500 
24 575 
24 575 

1 720 380 
3 784 840 
1 818 690 

24 575 
24 575 
73 735 
24 575 

3 096 685 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 

3 342 455 
73 735 
442 385 
24 575 
24 575 
24 575 

860 190 
24 575 

7 435 215 
24 575 

24 575 
24 575 
172 040 

2 113 610 
270 345 
24 575 

долл. США 
24 575 
24 575 

319 500 
24 575 
24 575 

1 720 380 
3 784 840 
1 818 690 

24 575 
24 575 
73 735 
24 575 

З 096 685 
24 575 
24 575 
24 575 
24 575 

3 342 455 
73 735 

442 385 
24 575 
24 575 
24 575 

860 19f) 

24 575 
7 435 215 

24 575 

24 575 
24 575 
172 040 

2 113 610 
270 345 
24 575 

4 Зак. 437 -49- 
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IIродолжение 

Госудaрства -члены и ассоцииро- 
ванные члены Процент 

Общая сумма 
обяаательного 

взноса 

Суммы, нреди- 
тованные из 

фонда регулиро- 
вания налогооб- 

ложения 

Чистые взносы 
Подлежат 
выплате в 

1986 г. 

Подлежат 
выплате в 

1937 r. 

Коттго 
Острова Кука 
Коста-Рика . 

Куба . . 

Кппр . 

Чехословакия . 

Демократическая Кампучия . 

Koрейская Народно- Демокра- 
тическая Республика . 

Демократический йемен. . 

Данил . 

Джибути . . . 

Домипика 
Долтииикаискап Республика 
Эквадор . 

Египет . 

Сальвадор 
Экваториальная Гвинея 
ефттопия . . . 

Фиджи 
Финляндия 
Франция . 

Габгон . 

Гамбия 
Германская демократическая 

Республика 
Федеративная Республика Гер- 

лтании 
Гатта 
Греция 
Гренада . . 

Гватемала 
Гвинея 
Гвинея -Бисау 
Гайана 
Гаити 
Гондyрас 
Венгрия 
Ислаттдия 
Индия 
Индонезия 
ирап (исламская Республика) 
И Р ак 
Ирлаттдия 
Израиль 
Италия 
Берег Слоновой Кости . 

Ямайка 
Яплпия 
Иордания 
Kения 
Kирибати 
Кувейт 
Лаосская Народно-Демократг- 
ческас Республика . 

Ливан 
Лесото 
Либерия 
ливийская Арабская Джама- 
хирия . 

Люксембург 
мадагаскар 

0,01 
0,01 
0,02 
0,09 
0'01 
0,74 
0,01 

0,05 
0,01 
0,74 
0,01 
0,01 
0,03 
0,02 
0,07 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,47 
6,39 
0,02 
0,01 

1,36 

8,38 
0,02 
0,39 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,22 
0,03 
0,35 
o 13 

0,57 
0,12 
0,18 
0,22 
3,67 
0,03 
0,02 
10,13 
0,01 
0,01 
0,01 
0,24 

0,01 

0,02 
0,01 
0,01 

0,25 
0,06 
0,01 

4 

4 

2 
34 

7 

45 

2 

1 

1 

3 

1 

19 

55 

1 

1 

54 
54 
108 
489 
54 

022 
54 

271 
54 
022 
54 
54 
163 
108 
380 
54 
54 
54 
54 
554 
732 
108 
54 

392 

548 
108 
119 
54 
108 
54 
54 
54 
54 
54 
195 
163 
902 
706 
098 
652 
978 
195 
947 
],63 

108 
060 
54 
54 
54 
304 

54 
108 
54 
54 

358 
326 
54 

350 
350 
710 
190 
350 
180 

350 

770 
350 
180 
350 
350 
070 
710 
480 
350 
350 
350 
350 
630 
040 
710 
350 

110 

430 
710 
800 
350 
710 
350 
350 
350 
350 
350 
790 
070 
380 
600 
170 
250 
370 
790 
830 
070 
710 
330 
350 
350 
350 
490 

350 
710 
350 
350 

850 
130 
350 

2 

4 

1 

5 

11 

5 

10 
46 
5 

384 
5 

26 
(17 
384 

5 

5 
15 

10 

36 
5 

5 
5 
5 

244 
735 
10 

5 

707 

357 
10 

202 
5 

10 

5 

5 

5 
5 
5 

114 
15 

182 
67 

296 
62 
93 
114 
908 
15 

10 

267 
5 
5 

5 
124 

5 
10 

5 

5 

130 
31 

5 

200 
200 
400 
800 
200 
800 
200 

000 
800) 
800 
200 
200 
600 
400 
400 
200 
200 
200 
200 

400 
800 
400 
200 

200 

600 
400 
800 
200 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
400 
600 
000 
600 
400 
400 
600 
400 
400 
600 
400 
600 
200 
200 
200 
800 

200 
400 
200 
200 

000 
200 
200 

3 

3 

2 
31 

6 

41 

1 

1 

1 

2 

1 

18 

49 

1 

1 

43 150 

49 150 

98 310 
442 390 
49 150 
637 380 
49 150 

245 770 
72 150 
637 380 
49 150 
49 150 
147 470 
98 310 

344 080 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 
310 230 
996 240 
98 310 
49 150 

684 910 

190 830 
98 310 
917 000 
49 150 
98 310 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 
49 15о 
081 390 
147 470 
720 380 
639 000 
801 770 
589 850 
884 770 
081 390 
039 430 
147 470 
98 310 

792 730 
49 150 
49 150 
49 150 
179 690 

49 150 
98 310 
49 150 
49 150 

228 850 
294 930 
49 150 

1 

1 

1 

15 

3 

20 

1 

9 

24 

21 
24 
49 

221 
24 

818 
24 

122 
36 

818 
24 
24 
73 
49 
172 
24 
24 
24 
24 
155 
998 
49 
24 

342 

595 
49 
958 
24 
49 
24 
24 
24 
24 
24 
540 
73 
860 
319 
400 
294 
442 
540 
019 
73 
49 
896 
24 
24 
24 
589 

24 
49 
24 
24 

614 
147 
24 

575 
575 
155 
195 
575 
690 
575 

885 
075 
690 
575 
575 
735 
155 

040 
575 
575 
575 
575 
115 
120 
155 
575 

455 

415 
155 
500 
575 
155 
575 
575 
575 
575 
575 
695 
735 
190 
500 
885 
925 
385 
695 
715 
735 
155 
365 
575 
575 
575 
845 

575 
155 

575 
575 

425 
465 
575 

1 

1 

1 

15 

3 

20 

1 

9 

24 

21 

24 
49 
221 
24 
818 
24 

122 

36 
818 
24 
24 
73 
49 
172 

24 
24 
24 
24 
155 
998 
49 
24 

342 

595 
49 

958 
24 
49 
24 
24 
24 
24 
24 

540 
73 

860 
319 
400 
294 
442 
540 
019 
73 
49 
896 
24 
24 
24 
589 

24 
49 
24 
24 

614 
147 
24 

575 
575 
155 
195 

575 
690 
575 

885 
075 
690 
575 
575 
735 
155 
040 
575 
575 
575 
575 
115 
120 

155 
575 

455 

415 
155 
500 
575 
155 
575 
575 
575 
575 
575 
695 
735 
190 
500 
885 
925 
385 
695 
715 
735 
155 
365 
575 
575 
575 
845 

575 
155 

575 
575 

425 
465 
575 
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Продолжение 

Государства -члены u ассоцииро- 
ванные члeны 

Суммы, вреди- 
Общая сумма тованные из 

Процент обязательного фонда регулиро- Чистые взносы 
взноса вания налогооб- 

ложения 

Подлежат Подлежат 
выплате в выплате в 

1986 r. 1987 r. 

Малави 
Малайзия 
Мальдииские Острова . 

Мали 
Мальта 
г'1 авританиа 
Маврикий 
Мексика . 

Монако 
Монголия 
Марокко 
Л1озамбик 
Hамибия а 
пенал 
Нидерланды 
Hовая Зеландия 
Никарагуа 
Нигер . 

Нигерия . . 

Норвегия 
Оман . . 

Пакистан 
]панама . 

1јапуа Новая Гвинея 
Парагвай . 

Перу . . 

Филиппины . 

Польша . . 

1Iортугалия . 

Катар 
Корейская Республика. 
Румыния . 

Руанда . 

Сент- Кристофер и Невис 
Сент -Люсия . 

Септ- Винсент и Гренадицы 
Самоа . 

Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи . 

Саудовская Аравия . 

Сенегал . . 

Сейшельские Острова 
Cьерра Леоне . 

Сингапур 
Соломоповы Острова 
Сомали 
10жцая Африка 
Испания 
Шри лапка 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
1Неейцария 
Сирийская Арабская Респуб- 
лика 

Таиланд 
Того 
Тонга . 

Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 

0,01 54 350 
0,09 489 190 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,86 4 674 420 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,05 271 770 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
1,75 9 511 910 
0,25 1 358 850 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,19 1 032 720 
0,50 2 717 690 
0,01 54 350 
0,06 326 130 
0,02 108 710 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,07 380 480 
0,09 489 190 
0,71 3 859 120 
0,18 978 370 
0,03 163 070 
0,18 978 370 
0,19 1 032 720 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,84 4 565 720 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,09 489 190 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,40 2 174 180 

1,89 10 272 860 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
0,01 54 350 
1,29 7 011 640 
1,08 5 870 210 

5 200 
46 800 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 

447 200 
5 200 
5 200 
26 000 
5 200 
5 200 
5 200 

910 000 
130 000 

5 200 
5 200 
98 800 

260 000 
5 200 

31 200 
10 400 
5 200 
5 200 
36 400 
46 800 

369 200 
93 600 
15 600 
93 600 
98 800 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 

436 800 
5 200 
5 200 
5 200 
46 800 
5 200 
5 200 

208 000 
982 800 

5 200 
5 200 
5 200 
5 200 

670 800 
561 600 

49 150 
442 390 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 

4 227 220 
49 150 
49 150 
245 770 
49 150 
49 150 
49 150 

8 601 910 
1 228 850 

49 150 
49 150 
933 920 

2 457 690 
49 150 
294 930 
98 310 
49 150 
49 150 

442 390 
3 489 920 

884 770 
147 470 
884 770 
933 920 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 
49 150 

4 128 920 
49 150 
49 150 
49 150 

442 390 
49 150 
49 150 

1 966 180 
9 290 060 

49 150 
49 150 
49 150 
49 150 

6 340 840 
5 308 610 

0,03 163 070 15 600 147 470 
0,08 434 830 41 600 393 230 
0,01 54 350 5 200 49 150 
0,01 54 350 5 200 49 150 
0,03 163 070 15 600 147 470 
0,03 163 070 15 600 147 470 
0,31 1 684 970 161 200 1 523 770 

24 575 24 575 
221 195 221 195 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 

2 113 610 2 113 610 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
122 885 122 885 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 

4 300 955 4 300 955 
614 425 614 425 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
466 960 466 960 

1 228 845 1 228 845 
24 575 24 575 
147 465 147 465 
49 155 49 155 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
172 040 172 040 
221 195 221 195 

1 744 960 1 744 960 
442 385 422 385 
73 735 73 735 
442 385 442 385 
466 960 466 960 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 

2 064 460 . 2 064 460 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
221 195 221 195 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
983 090 983 090 

4 645 030 4 645 030 
24 575 , 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 
24 575 24 575 

3 170 420 3 170 420 
2 б;4 305 2 654 305 

73 735 
196 615 
24 575 
24 575 
73 735 
73 735 

761 885 

73 735 
196 615 
24 575 
24 575 
73 735 
73 735 
761 885 
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Продолжение 

Гoсударства -члены и ассоцииро- 
ванные члены процент 

Общая сумма 
обязательного 

взноса 

Суммы, кредито- 
ванные ив фонда 
регулирования 

налогооб- 
ложения 

Чистые взносы 
Подлежат 
выплате в 

1986 г. 

Подлежат 
выплате в 

1987 г. 

Уганда . 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Украинская Советскaя Социа- 
листическая Республика 1,29 7 011 640 670 800 6 340 840 3 170 420 3 170 420 

Союз Советских Социалистиче- 
ских Республик 10,34 56 201 760 5 376 800 50 824 960 25 412 480 25 412 480 

Объединенные Арабские Эми- 
раты . . . 0,16 869 660 83 200 768 460 393 230 393 230 

Соединенное Коротгевство Ве- 
ликобритании и Северной 
Ирландии . 4,58 24 894 020 2 381 600 22 512 420 11 256 210 11 256 210 

Объединенная Республика 
Танзания 0,01 54 350 (4 800) 59 150 29 575 29 575 

Соединенные Штаты Америки 25,00 135 884 350 10 289 000 125 595 350 62 797 675 62 797 675 
Уругвай 0,04 217 420 20 800 196 620 98 310 98 310 
Вануату . 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Венесуэла 0,54 2 935 110 280 800 2 654 310 1 327 155 1 327 155 
Вьетнам . 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Йемен 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Югославия 0,45 2 445 920 234 000 2 211 920 1 105 960 1 105 960 
Заир . . 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Замбия . 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Зимбабве 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

В c e ro . . . 100,00 543 537 400 48 649 000 494 888 400 247 444 200 247 444 200 

a Ассоциированный член. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 
B ОТНОШЕIIИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ 

[А38 /INF.DOC. /1- 20 марта 1985 г.] 

Эти принципы являются руководством для региональных комите- 
тов в разработке политики в отношении региональных программных 
бюджетов в соответствии c резолюциями EB75.R 2 и ИНА38.113. 
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РЕЗЮМЕ 

I. Цель политики в отношении региональных программных бюдже- 
тов состоит в том, чтобы предоставить возможность государствам-чле- 
нам максимально использовать ресурсы ВО3 для развития здравоохра- 
нения в странах, в частности, для осуществления политики и стратегии 
достижения; здоровья для всех к 2000 r. 

рeзoлюция WHA38.11. 
2 Документ ЕВ75/1985/НЕС/1. 
s C. 8 этого тома. 
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II. Основой политики н отношении программных бюджетов является 
процесс, посредством которого страны максимально используют ресур- 
сы В03 -в самой стране, в других странах, в сотрудничающих центрах, 
на региональном уровне, в других регионах и на глобальном уровне. 
Фонды, выделенные в региональных программных бюджетах на сотру д- 
ничество с государствами- членами, предназначаются для обеспечения до- 
ступа ко всем нз них по мере необходимости. Эти ресурсы должны вы- 
зывать самостоятельныгг рост социально и экономически актуальных 
национальных стратегий здравоохранения и связанных c ними про- 
грамм, управляемых самими странами, и вести к мобилизации и наибо- 
лее рациональному использованию национальных ресурсов на нужды 
здравоохранения, так же как и в развивающихся странах вести к моби- 
лизации и наиболее рациональному использованию внешних ресурсом в 

тех же целях. Чтобы быть эффективными, эти мероприятия должны быть 
созвучны c политикой, стратегиями u соответствующими программами, 
которые государства -члены коллективно определили в В03. Привержен- 
нoсть коллективной политике подразумевает самодисциплину, необходи- 
мую для концентрации ресурсов Организации и трех видах деятельно- 
сти, которые жизненно необходимы для достижения здоровья для всех 
к 2000 r. 

III. Приспособление коллективной международной политики к конкрет- 
ным национальным потребностям и соответственно определение нацио- 
нальной политики, стратегий и программ вызывают необходимость науч- 
ных исследований u разработок (НИР) и использования данных других 
НИР. B соответствии со своим Уставом ВОЗ надлежит сотрудничать с 

государствами -членами в подобных НИР и в обеспечении обмена инфор- 
мацией и опытом. ВОЗ может осуществлять ато при условии, что ее 

государства -члены будут поддерживать связь c Организацией. Эти дан- 
ные НИР, как и все мероприятия, осуществляемые в ВО3, будут пред- 
ставлять ценность лишь тогда, когда порождающий их процесс и ре- 
зультаты их применения будут систематически контролироваться, оце- 

ниваться и объективно докладываться c целью исправления недостат- 
ков и ошибок, это же относится и к обмену опытом с другими государ- 
ствами- членами. 

IV. Согласно Уставу в ВОЗ входят государства -члены, которые, дей- 
ствуя коллективно, укрепляют и охраняют здоровье всех народов. Со- 
трудничество между частями, которые составляют целое, предполагает 
тесное партнерство между государствами- членами и их Организацией. 
Поэтому сотрудничество, которое соединяло бы общую приверженность 
к коллективной политике, стремление к адаптивиому применению этой 
политики к национальным условиям и свободному обмену информацией 
и опытом во всей Организации, имеет фундаментальное значение для 
осуществления политики в отношении региональных программных бюд- 
жетов. Такая политика продемонстрирует преданность государств -чле- 
нов коллективной политике. Частью этой преданности явится понимание 
того, что ресурсы Организации представляют собой коллективную соб- 
ственность ее государств -членов и, следовательно, уровень ресурсов, вло- 
женных в том или ином государстве -члене в любой двухлетний период, 
не становится автoматически его вечным правом. 

V. B политике в отношении региональных программных бюджетом 
нет ничего действительно «нового »: это, скорее, систематизированное 

B каждом случае употребления слова «национальный» в руководяп'их указа- 
ниях имеется в виду уровень страны в противоположность международному уровню; 
это пеобязателыво означает центральный уровень внутри страны. 
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изложение таких, одобрениых руководящими органами В03, документов, 
как глобальные и региональные стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r., Седьмая общая программа работы, резолюции руководя- 
щиx органов и глобальная политика в области программного бюджета 
совместно c новыми управленческими мероприятиями для обеспечения 
оптимального использования ресурсов Х03 для прямой поддержке госу- 
дарств-членов. 

VI. B порядке тесного партнерства ВОЗ и ее государства-члены будут 
сотрудничать в разработке u осуществлении национальных стратегий 
достижения здоровья для всех к 2000 г. согласно общим направлениям 
глобальных u региональных стратегий. Сюда входит вложение ресурсов 
в обзоры и в развитие национальных систем здравоохранения на основе 
первичной медико- санитарной помощи, и в связи c этим укрепление 
национального потенциала в этой области. Сюда же следует включать 
передачу проверенной информации и содействие ее усвоению, включая 
подготовку кадров, a также совместное проведение НИР и поддержку 
в создании и мобилизации ресурсов. В03 предоставит международные 
услуги и обеспечит непосредственное финансовое сотрудничество в соот- 
ветствии c установленными критериями. Межнациональные мероприя- 
тия тоже будут совместно согласованы в свете утвержденных критериев, 
равно как и содействие техническому сотрудничеству между развиваю- 
щимися странами (ТСРС). Мониторинг и оценка национальных страте- 
гий как часть процесса управления развитием национального здравоох- 
ранения будут занимать важное место в совместных мероприятиях ВОЗ 
c государствами -членами. 

VII. Ресурсы будут вложены в развитие национальных стратегий здра- 
воохранения, включая формулирование согласованных изложений поли - 
тических и стратегических линий для рассмотрения их правительствами 
и органами социально -экономического планирования, и подготовку по- 

пулярных материалов для населения c использованием средств массо- 
вой информации. Содействие будет оказано в создании межсектораль- 
ных механизмов и подготовке обоснований для национальных планов 
социального и экономического развития, a также основных проектов 
экономического развития. Будут приняты меры к привлечению профес- 
сиональных работников здравооxранения, групп граждан и националь- 
ных неправительственных организаций, включая возможность- исполь- 
зования соответствующих стимулов. 

VIII. Основной акцент должен быть сделан на развитие национальных 
систем здравоохранения путем поддержки национальных программ 
здpавоохранения. Для определения и осуществления своих стратегий и 
компонентных программ государствам -членам будет необходимо приме- 
нять систематизированный пpоцесс управления развитием национально- 
го здравоохранения, и ВОЗ предпримет большие вложения для оказания 
им поддержки в этом. Как при рассмотрении первоочередных задач на- 
циональных программ и участия ВО3 в их формулировании, так и при 
их выполнении, государствам -членам будет полезно использовать Об- 
щую программу работы ВОЗ, систематически следуя ей как «контроль- 
ному списку», по которому отбираются основные виды вопросов, целей 
и задач, программ и мероприятий для осуществления национальной 
стратегии; причем первоочередные задачи должны безусловно охваты- 
вать основные элементы первичной медико -сaнитарной помощи. Сте- 

иень и характер вовлечения ВОЗ в формулирование и осуществление на- 
циональных программ здравоохранении будут определяться совместно 
государствами и ВОЗ c помощью этого метода отбора на базе установ- 
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ленных критериев. Будут предприниматься усилия для обеспечения 
единой инфраструктуры практического осуществления программ на ме- 
стах и c этой целью использоваться категории программ, определен- 
ных в Седьмой общей программе работы, a именно направление, коор- 
динация и руководство; инфраструктура системы здравоохранения; ме- 

дико- санитарные науки и технология здравоохранения, a также под- 
держка программ. B большинстве стран особое внимание должно быть 
уделено развитию и организации инфраструктуры систем здравоохра- 
нения на основе первичной медико- санитарной помощи. Будут опреде- 
лены те национальные научные и технические программы, на которые 
полезнее всего направить ресурсы В03. Нельзя также забывать o вспо- 

могательных программах обеспечения, в частности об информационной 
поддержке здравоохранения. Необходимо всегда помнить об обмене ин- 
формацией как между ВО3 и государствами- членами, так и между са- 

мими государствами- членами. 

IX. B дальнейшем будут осуществляться не самостоятельные «проек- 
ты В03», a только сотрудничество ВО3 в национальных программах, за 
руководство которыми несут ответственность национальные органы здра- 
воохранения. Существующие проекты ВО3 будут тщательно пересмот- 
рены c целью их быстрого завершения или, если возможно, включения 
в национальные программы. 

X. Для усиления национального потенциала подготовки и осуществле- 
ния национальных стратегий здоровья для всех и связанных c этим 
программ государства -члены определят, какие национальные структуры, 
учреждения и кадры могут внести полезный вклад в этот процесс и 
быть укреплены в его ходе. Затем будут предприняты совместные дей- 
ствия, способствующие осуществлению стратегий и программ и в то же 
время усилению национального потенциала. ВОЗ в свою очередь будет 
выступать на самом высоком политическом уровне за развитие здраво- 
охранения как существенного фактора в социально -экономическом раз- 
витии и внесет необходимый вклад в цело укрепления министерств 
здравоохранения или подобных им руководящих органов. Однако Орга- 
низация по соглашению с государствами -членами распределит по стра_ 
нам инвестиции, используя свое уставное право, если то необходимо, 
непосредственно связываться c другими соответствующими правитель - 
ственны ми органами и учреждениями, a также неправительствеиными 
организациями, укрепляя их через процесс совместной деятельности. 

XI. В03 будет передавать государствам-членам широкую u разнооб- 
разную необходимую им проверенную информацию по всем аспектам 
здравоохранения u будет способствовать восприятию такой информации. 
Для этого она будет выделять достаточно средств на создание своих 
систем информации, и в то же время окажет поддержку странам в со- 

здании систем информации, c тем чтобы они были в состоянии воспри- 
нимать информацию от ВОЗ и направлять информацию в Организацию 
для обмена c другими государствами -членами. Использование соответ- 
ствующей информации станет основным элементом для всех совместных 
мероприятий В03 и государств -членов. 

XII. Существует слишком много переменных и слишком много других 
неизвестных факторов внутри этих переменных, чтобы можно было со- 
здать универсально применимую систему здравоохранения. Известное 
должно быть приспособлено к местным yсловиям, a неизвестное прояс- 
нено. В обоих случаях необходим процесс научных исследований u раз- 
работок (НИР). B ходе использования процесса управления развитием 
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национального здравоохранения и систематического следования Общей 
программе работы В03 будут проводиться переговоры между государ- 
ствами- членами и ВОЗ для обсуждения потребностей стран в отношении 
научных исследований и разработок в области здравоохранения и сов- 
местных инвестициях правительств и ВОЗ в такую программу. Будет 
уделено внимание быстрой передаче информации o полезных научных 
открытиях всем тем, кому она необходима, a также будет уделено вни- 
мание определению проблем, требующих более обширных научных ис- 
следований в глобальном масштабе. 

XIII. Вся упомянутая выше деятельность потребует привлечения танин 
ресурсов, как знания, информация, люди, материалы, деньги. Необходи- 
мо оптимальное использование как национальных, так u международ- 
ных ресурсов, поскольку они вообще ограничены, a ресурсы, выделяе- 
мые па здравооxранение, обычно скудны. Ресурсы ВО3 нужно направ- 
лять в первую очередь на новаторские мероприятия; они слишком 
незначительны, чтобы дополнять ими текущие национальные расходы. 
Такие расходы должны возлагаться ха правительства; менее развитые 
страны могут получать поддержку y других внешних партнеров. Именно 
правительство несет ответственность за убеждение партнеров оказывать 
поддержку таким мероприятиям национального здравоохранения, ко- 

торые являются последовательными по отношению к национальной по- 
литике здравоохранения и стратегии, a также по отношению к между - 
народной политике здравоохранения и стратегиям, совместно определен- 
ным под эгидой ВОЗ. Подобные совместные усилия на национальном 
и международном уровне приведут к обоснованному вложению и ис- 
пользованию ресурсов. 

XIV. Следует принять систематический подход для того, чтобы обеспе- 
чить выделение ресурсов преимущественно на первоочередные меро- 
приятия национальной стратегии здравоохранения посредством про- 
граммного бюджетирования и относящихся к нему расчетов эффектив- 
ности затрат при различных способах достижения одной и той же цели. 
Установив потребности в ресурсах, необходимо определить реальные 
способы их финансирования и прежде всего все доступные или потенци- 
ально доступные ресурсы в стране и лишь после этого, в случае разви- 
вающихся стран, обращаться к внешним источникам финансирования. 
Ответственность за это лежит на правительствах, однако ВОЗ будет со- 

трудничать ватой области c теми государствами -членами, которые этого 
пожелают. При рассмотрении потребностей в дополнительных ресурсах 
разумно удостовериться, что существующие ресурсы используются в 

максимально возможной степени. Обеспеченного финансирования систе- 

мы здравоохранения либо из существующих, либо из дополнительных 
ресурсов можно добиться различными способами, a нахождение опти- 
мальных способов или их сочетания является еще одним важным по- 
лем деятельности для Н ИР. 

Хц. необходимо учитывать использование всех ресурсов, не только для 
того, чтобы показать расход в соответствии c согласованными положе- 
нпями o финансах, но и для того, чтобы установить, расходовались ли 
они на те цели, на которые предназначались. Это предусматривает осу- 
ществление монитпринга национальных программ u оценки их выпол- 
нения, включая бухгалтерский контроль u процедуры ревизий. ВО3 так - 
же в дополнение к существующей практике проведения ревизий осуще- 
ствляет моииторинг использoвания ресурсов c помощью финансовой 
ревизии c точки зрения политики u программ, a именно, точно опреде- 

5 -437 
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ляя, как были достигнуты решения в отношении затрат и что было 
достигнуто в действительности после осуществления этих затрат. 

XVI. Форма сотрудничества BOB будет определена при использовании 
установленных критериев. C точки зрения финансовой отчетности уча- 
стие В03 в национальных программах примет форму предоставления 
международных услуг или прямого финансового сотрудничества. B боль- 
шинстве случаев в развивающихся странах будет иметь место сочетание 
обеих форм, причем доля каждой зависит от положения страны и ее 

возможностей использовать ресурсы BOB и вести отчетность при прямом 
финансовом сотрудничестве. ВОЗ будет сотрудничать c государствами - 
членами c целью развития таких возможностей. Международные услуги 
будут включать обеспечение со стороны ВОЗ обычного вида служб тех - 
нической поддержки. Прямое финансовое сотрудничество повлечет раз- 
деление между правительством и ВОЗ бюджетных расходов на строго 

определенную деятельность национальной программы, направленную на 
достижение поставленных целей, задач и результатов в области здраво- 
охранения. 

XVII. Установленные критерии будут применяться для использования 
ресyрсов, предназначенных для национальной u региональной деятель- 
ности. Межнациональную деятельность BOB следует отличать от техни- 
ческого сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) . Роль 
BOB в ТСРС будет в основном стимулирующей и поддерживающей, за 
финансирование в основном будут отвечать правительства заинтересо- 
ванных стран. 

XVIII. Социально мотивированные и теxнически грамотные лица явля- 
ются самыми ценными ресурсами развития здравоохранения. Таким об- 
разом, необходимо делать большие вложения в подготовку работников 
здравоохранения, и характер этой подготовки должен соответствовать 
изменению структуры политического курса Организации и последующих 
взаимоотношений c государствами -членами Особое внимание будет уде- 
лено подготовке работников здравоохранения в самих странах в соответ- 
ствии c утвержденной национальной кадровой политикой и планами в 
свете решающих потребностей в них, предусмотренных национальными 
программами. Это, кроме того, укрепит учреждения, занимающиеся под - 
готовкой кадров. Их также можно эффективно использовать для меж- 
национальной подготовки, соответствующей вышеупомянутым крите- 
риям мероприятий в рамках межнационального сотрудничества ТСРС. 
ВОЗ будет организовывать свои курсы подготовки только для удовлет- 
ворения особых национальных потребностей, установленных на основа- 
нии проводимых совместных правительственных /ВО3 обзоров программ. 
Кроме того, BOB будет проводить межнациональныe курсы подготовки 
только при условии, что они будут соответствовать вышеупомянутым 
критериям межгосударственной деятельности. Стипендии будут предо- 
ставляться в соответствии c политикой в отношении стипендий, приття- 
той Исполкомом в резолюции EB71.R6. B тех случаях, когда стипендии 
будут признаны самым подходящим методом подготовки кадров, госу- 
дарства -члены будут использовать соответствующий метод отбора кан- 
дидатов и будут консультироваться c BOB в процессе отбора. Использо- 
вание стипендий и других путей подготовки кадров будет постоянно 
коитролироваться и периодически оцениваться. 

XIX. Ресурсы BOB на поставки материалов u оборудование будут весь- 
ма выборочными и сильно ограниченными в соответствии c установлен- 
ными критериями. Установленные критерии будут применяться в отно- 
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шении использования консyльтантов. B большей степени будут исполь- 
зоваться национальные кадры страны, связанные c проведением 
совместных мероприятий, и все консультанты должны быть хорошо 
осведомлены o политике ВО3 в отношении тематики консультаций и 

должны осуществлять свою деятельность совместно c национальными 
работниками здравоохранения. Все консультанты будут тщательно от- 

бираться и получать соответствующие инструкции и информацию. Что 
касается совещаний, проводимых ВОЗ, то здесь также будут строго со- 

блюдаться четкие критерии. 

ХХ. Работа в странах в этом направлении будет проводиться в соот- 

ветствии c процедурой, установленной Всемирной ассамблеей здраво- 

охранения в резолюции WHA30.23, касающейся программного бюджети- 
рования и управления ресурсами ВОЗ на уровне стран. Обзор, прове- 

денный правительствами стран совместно c В03, определит насущные 
нужды для разработки национальной стратегии здоровья для всех, с 

помощью систематического следования глобальной и региональной стра- 
тегиям здоровья для всех. Определение потребностей в поддержке па- 
циональны х программ здравоохранения будет проводиться систематиче- 
ски при соблюдении принципов Общей программы работы. ВО3. Для 
каждой области сотрудничества будут определяться потребности страны 
в типах информации, a также в международных услугах и непосредст- 
венном фипансовом сотрудничестве. Проводящиеся ныне при поддерж- 
ке ВОЗ виды деятельности в стране будут контролироваться и оцени- 
ваться совместно правительством страны и ВО3. B качестве части об- 

зора, проводимого правительством страны совместно c ВО3, будут 
выявляться области, в которых можно будет выгодно использовать на- 
циональные ресурсы благодаря рационализaции, и области, для которых 
необходимо мобилизовать дополнительные национальные ресурсы; при 
этом будут определены оптимальные пути использования таких ресур- 
сов. Будут приняты меры для введения критериев определения оргаии -. 
з.ационного уровня практического осуществления программной деятель- 
ности. Будут также учтены возможности содействия техническому 
сотрудничеству между странами. 

XXI. Правительства и ВОЗ, таким образом, будут осуществлять посто- 
янный совместный процесс программного бюджетирования. Региональ- 
ный комитет будет получать информацию o предлагаемом размещении 
ресурсов ВО3 в стране по программам, входящим в Общую программу 
работы ВОЗ. Правительства также будут представлять региональному 
комитету краткие отчеты об использовании ресурсов ВОЗ в стране за 

предыдущий годовой или двухлетний период. Кроме того, они будут объ- 
яснять, почему ресурсы ВОЗ не использовались для определенных важ- 
ныx компонентов национальной стратегии здравоохранения. 

XXII. Для проведения вышеупомянутых совместных обзоров политики 
и программ, a также программного бюджетирования будет создан соот- 
ветствующий механизм координации деятельности стран совместно с 

В03, характер которого будет зависеть от положения в каждой стране 
и от уровня ресурсов ВОЗ, которые вкладываются в нее. Каков бы ни 
был механизм, координаторы программ ВОЗ там, где они существуют, 
будут выполнять установленные функции, нацеленные на обеспечение 
правительств информацией и разъяснениями, касающимися политики 
руководящих органов ВОЗ; оказание поддержки правительствам в пла- 
нировании и последующем руководстве национальными программами 
здравоохранения; на определение совместно c правительствами тех на- 
циональных программ, в которых ВОЗ c пользой могла бы осуществлять 

5* 



60 тРиДЦАТЬ ВО::ЬмАЯ (:ЕССия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВООZ.РАпЕнИЯ 

более специфические функции; помощь правительству при определении 
и координации доступных или потенциально доступных внешних ресур- 
сов для практического выполнения утвержденной национальной про- 
граммы здравоохранения. B бюро координаторов программ ВОЗ будет 
организована соответствующая информационная система, которая позво- 
лит им должным образом выполнять свои функции. 

XXIII. После того, как Региональный директор одобрит предложения по 
программному бюджету для данной страны, на региональном уровне 
возникнет вопрос o том, как быстро, эффективно и действенно организо- 
вать их обеспечение. C этой целью в региональных бюро будет создан 
соответствующий механизм анализа поддерагски странам для обеспече- 
ния координированной реакции ВО3 на общие потребности каждой стра- 
ны. Целью такого анализа будет создание совместного механизма пра- 
вительств /ВО3; рассмотрение поступающих к Региональному директору 
предложений по программам; обеспечение целесообразного реагирова- 
ния на технические, административные и финансовые потребности стран; 
содействие в обеспечении того, чтобы деятельность внутри страны и ре- 
гиональная деятельность были актуальны для стран в соответствии c 

определенными критериями; оказание поддержки в контроле за исполь- 
зованием ресурсов ВОЗ путем финансовой ревизии c учетом политики 
и программ. Для того, чтобы таксе механизмы анализа поддержки стра- 
нами были эффективны, ими должны руководить ответственные сотруд- 
ники региональных бюро, назначаемые директором регионального бюро 
при поддержке многодисциплинариых бригад. 

XXIV. Директор регионального бюро будет постоянно анализировать ор- 
ганизагуию региональных бюро, обеспечивая «наилучшее соответствие» 
требований для обеспечения хорошо скоординированной поддержки на- 
циональным стратегиям и программам здравооxранения для проведения 
региональной стратегии здоровья для всех и для осуществления Общей 
программы работы ВО3, всегда предлагал странам такие виды инфор- 
мации и программной деятельности, которые наиболее соответствуют 
ситуации. При необходимости информационные системы в региональном 
бюро будут модифицироваться или перестраиваться. Региональный ди- 
ректор будет готовить предложения по программному бюджету на 1988- 
1989 гг. и на последующие финансовые периоды в соответствии c новой 
политикой в отношении программных бюджетов. 

XXV. Политика укомплектования u набора кадров н регионе, a также 
структура персонала и потребности в подготовке персонала будут об- 
суждаться в свете новой политики в отношении региональных программ- 
ных бюджетов и необходсмые изменения будут оперативно осущест- 
вляться. Будут также рассматриваться бюджетные и финансовые послед- 
ствия новой политики, при этом будет осознаваться, что они связаны 
не столько c общим уровнем бюджетных и финансовых ресурсов ВО3 в 
регионе, сколько c тем, каким образом эти ресурсы используются в ре- 

гионе, a также c их распределением среди государств- членов. Эти по- 

следствия будут отражены в распределении ресурсов в предложениях по 
региональным программным бюджетам на 1988 -1989 гг. и на после- 

дующие финансовые периоды. 

XXV I. B соответствии c предложением исполнительного комитета в ре- 
золюции ЕВ75.А7 каждый региональный комитет будет использовать 
эти прингуипы в качестве руководящих при определении политики в от- 

ношении региональных программных бюджетов. Он будет контролиро- 
вать дальнейшую разработку политики и следить за тем, чтобы предло- 
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жения по региональным программным бюджетам на 1988 -1989 гг. и на 
последующие периоды подготавливались в соответствии c ней, создавая 

любые необходимые уеханизмы для этой цели. При анализе предложе- 
ний по программным бюджетам региональный комитет согласно резолю- 
ции ИНА33.17 будет рассматривать предлохсения для кахсдого государ- 
ства -члена в данном регионе в свете обеспечения отражения в них 
политики в отношении региональных программных бюджетов, включая 
рассмотрение отчетов каждого государства -члена об использовании или 
неиспользовании ресурсов В03 в стране за предыдущий период. 

XXVII. Осуществление политики в отношении региональных программ- 
ных бюджетов будет контролироваться и оцениваться; при этом основ- 
ным будет являться анализ предложений по программному бюджету и 
использования ресурсов В03 при проведении этик предложений в жизнь 
после одобрения Ассамблеей здравоохранения. Контроль и оценка бу- 
дут проводиться последовательно региональным комитетом, Исполни- 
тельным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. B этом 
им будет оказана поддержка со стороны Генерального директора и ди- 
ректоров региональных бюро. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель политики в отношении региональных программных бюджетов 
состоит в том, чтобы дать возможность государствам -членам как можно 
лучше использовать ресурсы В03 для развития здравоохранения в сво- 
их странах и, в частности, для осуществления их политики и стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 году', 2. 

2. Основой политики в отношении программных бюджетов является 
процесс, посредством которого страны действительно наиболее эффех- 
тинно используют любые ресурсы, которыми располагает ВО3, - поли- 
тические, моральные, людские, технические, материальные и финансовые 
независимо от того, где эти ресурсы находятся -в данной стране, в дру- 
гих странах, в сотрудничающих центрах, на региональном уровне, в 
других регионах или на глобальном уровне. Средства, выделяемые в 

рамках региональных программных бюджетов на сотрудничество c госу- 
дарствами-членами, предназначены для того, чтобы обеспечить доступ 
ко всем этим ресурсам по мере необходимости. Эти ресурсы должны 
использоваться наиболее эффективно, c тем чтобы они могли действи- 
тельно дать толчок самостоятельному развитию социально и экономиче- 
ски оправданных национальных стратегий в области здравоохранения 
и соответствующих программ, осуществляемых самими странами, и что- 
бы они действительно содействовали мобилизации и наиболее рациональ- 
ному использованию национальных ресурсов в области здравоохранения 
для достижения этой цели, а в развивающихся странах -и к мобили- 
зации и наиболее рациональному использованию внешних ресурсов для 
достижения той же цели. Эти усилия, по всей вероятности, позволят 
приблизить достижение здоровья для всех, если они будут действитель- 
но соответствовать политике, стратегии и соответствующим программам, 
которые государства -члены коллективно приняли в В03, поскольку, та- 
ким образом, отдельные государства -члены будут пользоваться благами 
коллективного разума и опыта всех государств -членов. 

Резолюция WНА30.43. 
2 На региональном уровне следует обращаться х соответствующей резолюцнп 

регьготтальпого Комитета. 

5* -437 
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3. Все это не имеет ничего общего c бюрократическим растрачива- 
нием средств, представлением и утверждением заявок на изолирован- 
ные проекты или внеплановое оборудование, поставки материалов и 

стипендии или c произвольными проявлениями щедрости. Это предпо- 
лагает процесс конструктивного диалога между государствами-членами 
и их Организацией в духе демократического сотрудничества; однако 
такое сотрудничество не должно выходить за рамки политики, коллек- 
тивно согласованной государствами -членами. Верность коллективной 
политике предполагает дисциплину, что зачастую ассоциируется c жерт- 
вами. A если такая дисциплина носит позитивный характер, то она не 
предполагает жертв; напротив, она предполагает выгодное для всех 
концеитрирование ресурсов Организации на тех видах деятельности, ко- 
торые жизненно важны для того наиболее дерзкого предприятия, за 

которое взялись государства - члены ВОЗ, - достижение здоровья для 
всех к 2000 r., прежде всего посредством национальных стратегий. Сле- 
довательно, это означает ликвидацию тех видов деятельности, которые 
не являются существенно важными для достижения этой цели. 

4. Существуют ли единые правила для обеспечения вышеизложен- 
ного? И нет, и да. Нет, потому, что не существует универсальных фор- 
мул, которые могли бы механически применяться для достижения выше- 
указанной цели. Да, потому что существуют коллективно согласованные 
политика, стратегии, программы и принципы, применение которых в 
конкретных национальных условиях требует продуманного эксперимен- 
тирования, расширения знаний не только на основе своих собственных 
действий, но и c учетом опыта других. Короче, для того чтобы приспо- 
собить коллективную международную политику к индивидуальным на- 
циональным потребностям и соответственно определить национальную 
политику, стратегию и программы, необходим процесс исследований и 
разработок, a также доступ к результатам исследований и разработок 
других. Устав ВО3 дает Организации уникальную возможность сотруд- 
ничать со своими государствами -членами в таких исследованиях и раз - 
работках и в обеспечении такого обмена информацией и опытом. Она 
может делать это при условии, что государства- члены будут поддержи- 
вать c ней необходимую связь. Данные этик исследований и разработок 
будут иметь реальную ценность лишь в том случае, если сами они, a 

также процессы, способствовавшие их появлению, и результаты их при - 
менения будут подвергаться систематическому контролю и оценке и 
если o них будут безбоязненно сообщать, чтобы устранить недостатки, 
наверстать упущенное, поделиться опытом c другими государствами-чле- 
нами. По сути, это относится ко всем мероприятиям, осуществляемым 
Организацией и ее государствами -членами. 

5. Изложенное выше отражает тот тип позитивной дисциплины, ко- 

торая, если отношение к ней будет непредвзятым и если будут настой- 
чиво изыскиваться пути ее совершенствования как взаимовыгодной 
меры, осуществляемой ВО3 и ее государствами- членами, должна оказать 
существенное влияние на создание возможностей для всех государств - 

членов, менее развитых и более развитых, получать наибольшие выгоды 
от деятельности Организации в целом. Это целое, состоящее из всех го- 

сударств- членов, вместе взятых, было создано для целей сотрудничест- 
ва между государствами -членами в деле улучшения и охраны здоровья 
всех народов, как об этом ясно говорится в Уставе Организации. Со- 
трудничество между частями единого целого, конечно же, предполагает 
весьма тесное партнерство между государствами -членами и их Органи- 
зацией - партнерство в политике, в осуществлении технических про- 

грамм и в связанном c ними финансовом обеспечении. Кроме того, на- 
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циоиальиые учреждения и эксперты, официально обслуживающие ВОЗ, 
в такой же мере являются частью системы Организации, как и сотруд- 
ники Секретариата. Сотрудничество, сочетающее сознательное соблюде- 
ние коллективной политики, экспериментирование в избирательном при- 
менении этой политики в национальных условиях и свободный обмен 
информацией и опытом через Организацию, является основой полити- 
ки в отношении региональных программных бюджетов. Кроме того, эта 

политика поможет государствам -членам не только использовать ВО3 в 
соответствии c их коллективным решением, но и продемонстрировать 
свою лояльность коллективной политике, в особенности политике и 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r., что не так уж мало 
и наши дни, когда нарастает критика и адрес международных организа- 
ций. Частью этой лояльности явится понимание ими того, что ресурсы 
Организации представляют собой коллективную собственность ее госу- 

дарств- членов и что, следовательно, средства, предоставленные какому - 
либо государству -члену, в любом двуxгодичном периоде автоматически 
не дают ему права на вечное пользование ими 

6. C учетом сказанного в политике, которая излагается ниже, нет ни- 
чего действительно «нового ». Это, скорее, систематизированное обобще- 
ние соответствующей политики, одобренной руководящими органами 
ВОЗ и изложенной в глобальной 1 и региональных 2 стратегиях достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г., в Седьмой общей программе работы 3 и 
в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, исполнительного 
комитета и региональных комитетов, a также в новых управленческих 
мерах, обеспечивающих, чтобы сотрудничество ВОЗ c ее государствами - 
членами4 было настолько эффективно и рационально, насколько позво- 
ляют человеческие силы. 

7. Нет необходимости говорить o том, что политика в отношении гло- 
бального программного бюджета должна будет оказывать влияние на 
любую политику в отношении региональных программных бюджетов. 
Цели глобального программного бюджета на 1986 -1987 гг. были опре- 
делены следующим образом 5: 

(1) укрепление национальных потенциалов по подготовке и осу- 
ществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r. c 

упором на развитие прочной инфраструктуры здравоохранения; 

(2) сосредоточение технического сотрудничества на мероприя- 
тиях, поддерживающих основную линию четко сформулированных 
национальных стратегий достижения здоровья для всех, или на 
разработке таких стратегий, где они еще не приняты; 

(3) создание «критической массы» лидеров достижения здоровья 
для всех в странах, в ВО3, в учреждениях двусторонней и много- 
сторонней помощи, в неправительственных и добровольных органи- 
зацияx; 

(4) содействие в широком диапазоне проведению научных ис- 
следований и разработок, необходимых для дальнейшей подготов- 

3дороеье для всех к 2000 году - глобальная стратегия. Женева, ВОЗ, 1981 
(Серия «Здоровье для всех» N 3). 

2 Ссылка на региональную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. 
а Седьмая общая Программа работы на определенный период (1984 -1989 гг. 

включительно). Женева, ВОЗ, 1982 (Серия «Здоровье для всех» N 8). 
ь См. Дополнение. 
Проект программного бюджета на финансовый период 1986 -1987 гг. (доку - 

мепт РВј86 -87), Женева, ВОЗ, 1985, c. XVIII -XIX. 
5* * 
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ки и осуществления национальных стратегий достижения здоровья 
для всех; 

(5) обеспечение доступности достоверной информации, необходи- 
мой для подготовки и осуществления национальных стратегий до- 
стижения здоровья для всех, для всех нуждающихся в ней в соот- 
ветствии c их потребностями, a также облегчение использования 
ими этой информации; 

(6) поощрение координации и оптимального использования ресур- 
сов правительствами, учреждениями двусторонней и многосторон- 
ней помощи, неправительственными и добровольными организация- 
ми для подготовки и осуществления национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в развивающихся странах. 

Поэтому эти цели будут учитываться в процессе подготовки политики 
в отношении региональных программных бюджетов. 

8. B политике в отношении региональных программных бюджетов 
будут конкретизированы подлежащие рассмотрению вопросы, процесс 
решения этик вопросов в странах и соответствующие механизмы осу- 

ществления этого процесса. Затем последует рассмотрение необходимых 
корректировок в функциях и структурах регионального бюро, кадровой 
политики в регионе, бюджетных и финансовых последствий и роли ре- 
гионального комитета. Будут изложены методы наблюдения за осущест- 
влением политики и ее оценки. И наконец, будет включен график под- 
готовки, осуществления, контроля и оценки стратегии. 

9. Проект регионального программного бюджета на финансовый пе- 
риод 1988 -1989 гг., равно как и последующие предложения по регио- 
нальному программному бюджету, будут подготовлены в соответствии 
c этой политикой в отношении региональных программных бюджетов. 

BOП.pOcbl 

10. Политика в отношении региональных программных бюджетов бу- 

дет включать в себя следующие вопросы: 

(1) поддержка национальных стратегий достижения здоровья для 
всех; 

(2) содействие осуществлению национальной стратегии в обла- 
сти здравоохранения; 

(3) развитие системы здравоохранения посредством оказания 
поддержки национальным программам в области здравоохранения; 

(4) укрепление национальных возможностей для подготовки и 
осуществления национальных стратегий достижения здоровья для 
всех и соответствующих программ; 

(5) передача проверенной информации и облегчение ее восприя- 
тия; 

(6) исследования и разработки в области достижения здоровья 
для всех; 

(7) оптимальное использование ресурсов, выделяемых на осу- 

ществление стратегий достижения здоровья для всех и соответст- 
вующих программ; 

(8) критерии принятия решений в отношении международных 
служб В03 и прямого финансового сотрудничества; 
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(9) межнациональная и региональная деятельность; 

(10) подготовка кадров; 

(11) условия и ограничения в предоставлении материально-тех - 

ниеских средств; 

(12) использование консультантов; 

(13) совещания. 

Поддерн.ка национальных стратегий достижения здopовья для всех 

11. Региональный программный бюджет BOB будет экстенсивно и ин- 
тенсивно использоваться для оказания поддержки национальным страте- 
гиям достижения здоровья для всех. Для того чтобы определить основ- 

ные направления деятельности и соответствующие ресурсы, которые 

потребуются от В03 на эти цели, необходимо перечислить основные 

принципы политики и основные направления национальной стратегии 

достижения здоровья для всех, для которых требуются эти ресурсы. 

12. Основными принципами политики являются: 

(1) признание необходимости достижения здоровья для всех к 

2000 г. в качестве первоочередной социальной задачи; 

(2) справедливое распределение ресурсов на цели здравоохране- 

ния для обеспечения всеобщей доступности первичной медико -са- 

нитариой помощи и ее вспомогательных служб; 

(3) ответственность государства за здоровье народа; 

(4) участие населения в развитии здравоохранения; 

(5) использование медико -санитарной технологии, пригодной для 
соответствующей страны; 

(6) участие в развитии здравоохранения всех заинтересованных 
секторов, а не только сектора здравоохранения; 

(7) взаимообусловленное влияние развития здравоохранения и 

социально -экономического развития, ведущее к подлинному разви- 
тию личности; 

(8) национальное, общинное и индивидуальное самообеспечение 
в вопросах здравоохранения. 

13. B зависимости от конкретных условий каждой. страны для всех 

или некоторых основных направления национальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех, перечисленных в пунктах 14 -20 ниже, потребу- 
ются определенные ресурсы. 

14. Страны подвергнут дальнейшему пересмотру свои системы здра- 

воохранения c целью их перестройки в соответствии c потребностями, 
чтобы: 

(1) охватить все население; 

(2) включить необходимые компоненты из сектора здравоохране- 
ния и смежных секторов; 

(3) обеспечить предоставление существенных элементов первич- 
ной медико -санитарной помощи при первом же контакте больных 
c системой здравоохранения; 

(4) обеспечить поддержку первичной медико -санитарной помощи 
со стороны других уровней системы; 
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(5) осуществлять централизованную координацию всех частей си- 
стемы. 

15. Для развития таких систем страны предпримут дальнейшие ме- 

ры к тому, чтобы: 

(1) определить и осуществить необходимые виды деятельности и 

секторе здравоохранения и смежных секторах и обеспечить их над- 
лежащую координацию; 
(2) определить пути вовлечения всего населения и общин в си- 
стему первичной медико- санитарной помощи и разработать соот- 
ветствующие планы; 

(3) создать систему направления к врачам- специалистам в под- 
держку первичной медикo -санитарной помощи; 

(4) организовать общенациональную систему материально-техни - 
ческого обеспечения; 

(5) в соответствии c потребностями населения планировать, обу- 
чать и расширять кадры здравоохранения в качестве основы ин- 
фраструктуры здравоохранения; 

(6) создать соответствующие учреждения медико -санитарной по- 
мощи; 

(7) выбрать медико- санитарную технологию, которая была бы 
пригодна для данной страны c технической, социальной и экономи- 
ческой точек зрения, и обеспечить ее надлежащее использование; 

(8) осуществлять контроль аа функционированием системы в со- 

ответствии c политической, социальной и административной прак- 
тикой данной страны. 

16. Для оказания содействия и поддержки развитию таких систем 
здравоохранения страны предпримут дальнейшие меры, чтобы: 

(1) обеспечить принятие на себя правительством в целом поли- 
тических обязательств в отношении этой стратегии; 

(2) обеспечить экономическую поддержку стратегий; 

(3) предпринимать усилия по пропаганде медицинских и смеж- 
ных профессий; 

(4) распространять информацию среди различных групп населе- 
ния, чтобы мобилизовать политическую, финансовую, управленче- 
скую, техническую и общественную поддержку; 

(5) организовать и применить на практике систему управления 
развитием национального здравоохранения c использованием ре- 

зультатов исследований в области систем здравоохранения; 

(6) сосредоточить усилия в области биомедицинских, бихевио- 
ральиых и медико -санитарных исследований на решении проблем, 
связанных c осуществлением стратегии. 

17. Для осуществления стратегии будут созданы и /или мобилизованы 
все наличные людские, материальные и финансовые ресурсы. 

18. Будут выявлены те виды деятельности, в которых сотрудничество 
c другими странами даст определенные выгоды, и будут предприняты 
необходимые меры для обеспечения такого сотрудничества. 
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19. Контроль за осуществлением стратегии и ее оценка будут осущест- 
вляться c применением по меньшей мере двенадцати показателей, со- 

гласованных всеми странами в В03 з. 

20. На уровне стран будут осуществляться следующие конкретные 
направления деятельности в соответствии с региональной стратегией до- 
стижения здоровья для всех: 

(1) 
(2) 

(3) 

(Например, в отношении Европейского региона задачи будут изложе- 
ны здесь в удобной форме, скажем, путем описания 38 региональных 
задач с приложением документа или лишь путем ссылки на задачи c 
приложением или без приложения документа.) 

21. Вышеупомянутые национальные действия будут финаисироваться, 
как это описывается ниже, из средств регионального программного бюд- 
жета, в первую очередь и прежде всего за счет ресурсов ВОЗ в каждой 
стране, которые будут также дополнены необходимыми межнациональ- 
ными и региональными ресурсами, c привлечением в необходимых слу- 
чаях глобальных и других ресурсов. После разработки реалистичных 
планов и перспектив национальной стратегии в области здравоохране- 
ния посредством диалога между каждым государством- членом и Орга- 
низацией будут достигнуты соглашения o приоритетных задачах этой 
страны, в решении которых должна принять реальное участие В03, a 
также o характере и масштабах такого участия. 

22. Непосредственная поддержка со стороны ВОЗ национальных стра- 
тегий достижения здоровья для всех создаст условии для тесного взаи- 
модействия между Организацией и ее государствами- членами и будет 
включать: 

(1) сотрудничество в пересмотре национальных систем здравоох- 
ранения c целью их необходимой перестройки, как это изложено_ 
в пункте 14 выше; 

(2) сотрудничество н развитии систем здравоохранения, как из- 

ложено в пункте 15 выше и подробно описано в пунктах 25 -34 
ниже; 

(3) сотрудничество в стимулировании развития системы здраво- 
охранения, как изложено в пункте 16 выше и подробно описано в 
пунктах 23 -24 ниже; 
(4) сотрудничество в укреплении национальных возможностей в 
области подготовки и осуществления стратегий, как указывается 
в пунктах 37 -40 ниже; 
(5) сотрудничество в передаче проверенной информации и облег- 
ч ении ее восприятия, как указывается в пунктах 41 -45 ниже; 
(6) сотрудничество в исследованиях и разработках, как указыва- 
ется в пунктах 46 -49 ниже; 

3дороеье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия. Женева, ВОЗ, 1981 (Серия 
«Здоровьe для всех» N 3), c. 90 -92. 



68 тлидцАть восьмАя скссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здвлвоохРАнЕния 

(7) сотрудничество в создании и /или мобилизации всех наличных 
ресурсов, как изложено в пункте 17 выше и подробно описано в 
пунктах 50 -58 ниже; 
(8) сотрудничество в подготовке кадров, как указывается в пунк- 
тах 78 -84 ниже; 
(9) предоставление международных услуг (в соответствии c пунк- 
том 61 ниже) , например международный персонал, консультанты 
(см. пункты 86 -87 ниже), стипендии (см. пункты 83 -84 ниже), 
материально- техническое снабжение (см. пункт 85 ниже) и зару- 
бежные совещания (см. пункт 88) ; 

(10) прямое финансовое сотрудничество в соответствии c крите- 
риями, изложенными в пунктах 62 -69 ниже; 
(11) сотрудничество в определении тех видов цеятельиости, в ко- 
торых выгодно развивать сотрудничество между странами под эги- 
дой ВОЗ, как упомянуто в пункте 18 выше, в соответствии c крите- 
риями, изложенными в пункте 70 ниже; 

(12) облегчение технического сотрудничества между развивающи- 
мися странами (ТСРС) ; между развитыми странами, a также меж- 
ду развивающимися и развитыми странами, как описано в пунк- 
тах 73 -74 ниже; 
(13) сотрудничество в контроле и оценке осуществления нацио- 
нальной стратегии c особым упором на укрепление национальных 
возможностей в этой области'. 

Содействие осуществлению национальной стратегии 
в области здравоохранении 

23. Одни лишь технические и управленческие меры, как бы хорошо они 
ни были осуществлены, не обеспечат признания национальной страте- 
гии достижения здоровья для всех. Они должны быть «разрекламиро- 
ваны», a для этого необходимы средства. Они должны быть разреклами- 
pованы различным группам людей, представляющих различные интересы. 
Прежде всего необходимо убедить правительство в целом, чтобы оно 
могло дать свое политическое благословение, без этого путь к дости- 
жению здоровья для всех будет еще более тернистым, чем сейчас. B то 

же время необходимо убедить работников плановых органов в том, что 
здоровье имеет важное значение для развития, в противном случае 
стратегия не сможет конкурировать c другими целями национальной эко - 
номики. Сама концепция достижения здоровья для всех к 2000 r. не- 

правильно понимается значительным числом профессиональных работ- 
ников здравоохранения, их необходимо привлечь на свою сторону, разъ- 
яснив им, o чем идет речь, и добиться понимания ими того, что в этом 
деле им отводится весьма позитивная и важная роль. И наконец, что 
не менее важно, население в целом - отдельные лица, семьи, общины 
и различные профессиональные и социальные группы - должно быть 

B этих целях будут использованы следующие публикации: Оценка программ 
здравoохранения - руководящие принципы (Серия «Здоровье для всех» N 6, ВОЗ, 
Женева, 1981) и Разработка контрольных показателей для руководства в работе по 
достижению здоровья для всех к 2000 г. (Серия «Здоровье для всех» ô 4, ВОЗ, Жене- 
ва, 1981), a также «Общая схема и форма руководства в работе по осуществлеиижо 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.» (Документ DG0/82.1, ВОЗ, Жене- 
ва, 1982) и Оценка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. - общая схема 
u форма ( Документ DG0 /84.1, ВОЗ, Женева, 1984). Эти последние два документа 
могут быть обновлены в свете накопленного опыта. В этом случае будет использовагi 
последний вариант. 
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надлежащим образом информировано, чтобы оно могло принять созна- 

тельное участие в движении за достижение здоровья для всех с обес- 
печить общественный контроль за системой здравооxранения. 

24. Ниже приводится примерный перечень видов Деятельности, на ко- 
торые страны могут c пользой потратить средства для обеспечения вы- 
шеизложенного и в связи с которыми они могут обратиться к В03 за 
содействием: 

(1) представление правительствам хорошо продуманных и сфор- 

мулированных предложений относительно политики для демонст- 
рации политической популярности, которую могут принести меры, 
направленные на достижение здоровья для всех граждан к 2000 r.; 

(2) представление на рассмотрение и утверждение правительст- 

вом краткого обзора стратегии; 

(3) представление рекламных материалов общественным органи- 
зациям, таким, как политические партии, религиозные группы, 
профессиональные союзы, неправительственные организации, a 

также влиятельным лицам; 

(4) использование средств массовой информации, c тем чтобы 
довести до сознания общественности идею стратегии и ту роль, 

которая отводится в ней общественности; 

(5) создание механизмов для совместных действий министерства 
здравоохранения или аналогичного органа c другими министерст- 
вами и соответствующее стимулирование и поддержка таких дей- 
ствий; 

(6) внесение убедительного национальный план соци- 
ально- экономического развития; 

(7) обнародование законодательства, необходимого для разработ- 
ки или осуществления стратегии; 

(8) представление работникам плановых органов материалов, по- 

ясняющих значение здоровья для производительности труда, и 

привлечение этих работников в качестве экономическиx советни- 
ков при разработке стратегии; 

(9) представление предложений по охране здоровья для включе- 
ния в крупные проекты экономического развития, a также предло- 
жений в области медико -санитарной помощи для соответствующих 
групп населения; 

(10) организация собраний профессиональных работников здраво- 

охранения и н особенности врачей и медсестер, например через их 
профессиональные организации, для разъяснения политики дости- 
жения здоровья для всех и стратегии осуществления этой поли- 

тики, a также тех руководящих, воспитательных, направляющих и 
контролирующих функций, которые они должны на себя взять, 

c использованием соответствующих аудиовизуальныx материалов 
и информационных брошюр; 

(11) поощрение работников здравоохранения к участию и работе 
по оказанию первичной медико -санитарной помощи в общипал, на- 
пример посредством соответствующего вознаграждения и продви- 
жения по службе; 

(12) подготовка соответствующих учебных материалов для меди- 
цинских школ, школ медицинских сестер, общественного здравоох- 



70 ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМириои АССАМБЛЕИ 3ДРАВООУРАпЕНИЯ 

ранения и других медико -санитарныx специальностей и стимулиро- 
вание к использованию этиx материалов; 

(13) мотивирование населения и национальных неправительствен- 
ных организаций к оказанию поддержки стратегии. 

Развитие сИстемы здравоохранения посредством оказюнпя 
поддержи" ьацггоггалы нам программам в области здравоохраиенмя 

25. Национальная стратегия достижения здоровья для всех, как пра- 
вило, включает конкретные программы, a именно согласованные ком- 
плексы мероприятий, направленных на достижение намеченных целей 
и решение задач, соответствующих целям и задачам стратегии. B каж- 
дой программе должны быть четко определены потребности в кадрах 
здравоохранения, материальной базе, технологии, материально-техниче - 
ском снабжении, информации и системе связи, a также методы контро- 
ля и оценки, пути обеспечения взаимоувязки между различными ее 

алемеитами и соответствующими программами, график мероприятий, 
смета затрат и способы их покрытия. 

26. При разработке и осуществлении стратегии и составляющих ее 

программ государства -члены столкнутся c необходимостью ввести систе- 
матизированный процесс управления развитием национального здраво- 
охранения'. B идеальном случае этот процесс должен включать: 

(1) формулирование политики и определение приоритетов; 

(2) разработку на основе политики стратегии c =Iетко обозначен- 
ными целями и задачами; 
(3) предпочтительное выделение ресурсов на осуществление стра- 
тегии; 

(4) план действий по осуществлению стратегии; 

(5) подготовку подробных программ, как указывается в пункте 
25 выше; 

(6) выполнение программ на базе инфраструктуры здравоохране- 
ния и применение в этих целях обоснованных процедур повседнев- 
ного управления; 

(7) наблюдение за осуществлением стратегий и программ и их 
оценку и корректировку c учетом полученных результатов; 

(8) обеспечение информационной поддержки всему вышеизло- 
женному. 

27. В03 будет уделять особое внимание использованию своих ресур- 
сов, выделяемых на сотрудничество c государствами -членами в создании 
и введении такого процесса управления. Рассматривая приоритетные 
национальные программы и участие ВО3 в их формудировании и выпол- 
нении, государства -члены, по-видимому, сочтут целесообразным восполь- 
зоваться Общей программой работы ВО3 2, систематически сверяясь c 
вей как c «контрольным списком », из которого можно выбрать основ - 
ные вопросы, задачи и цели, программы и виды деятельности для осу- 

Лрацесс руководства для рааегетия гсагуионального адравоохранения: осново- 
полагающие принrуипы для испольаовагсия н поддержку стратегий достижегсия здо- 
ровья для всех к 2000 г. Женева, ВОЗ, 1981 (Серия «Здоровье для всех» J'й 5). 

2 В настоящее время действует Седьмая общая программа работы na определен - 
ныи период (1984 -1949 гг. включительно). Женева, ВОЗ, 1982 (Серия «Здоровье для 
всех» М 8). 
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ществления национальной стратегии. Приоритетные программы, кото- 

рые появятся в результате такого процесса, будут зависеть от положе- 
ния в стране, однако они будут обязательно охватывать основные эле- 
менты первичной медико- санитарной помощи 1. Решения относительно 
участия В03 в формулировании и осуществлении национальных про- 

грамм в области здравоохранения будут приниматься путем совмест- 

ного применения правительством й В03 этого процесса сверки. 

28. При решении вопроса об участии ВОЗ в национальных програм- 
мах будут применяться следующие критерии при этом предполагается, 
что не обязательно одновременное применение всех критериев, но ра- 
зумное их число должно быть обязательно использовано: 

(1) проблема четко определена; 

(2) основополагающая проблема очень важна для страны ввиду 
ее высокой социальной значимости в плане последствий для здо- 
ровья населения и в особенности для здоровья тех, кто не получает 
достаточного обслуживания и подвергается высокому риску заболе- 
ваний, ввиду частоты ее возникновения, преобладания, распростра- 
ненности и тяжести или ввиду ее неблагоприятных социально -эко- 
номических последствий; 

(3) программа является важной частью национальной стратегии 
достижения здоровья для всех, и в качестве таковой она опреде- 
ляется в рамках систематизированного процесса управления, опи- 
санного в пункте 26 выше; 

(4) существует очевидный потенциал ее решения; 

(5) участие ВОЗ четко определено в национальной или регио- 

нальной стратегии; 

(6) ВОЗ располагает большими возможностями по сравнению c 
другими внешними партнерами для оказания поддержки стране в 
данном вопросе, учитывая ее уставные полномочия, знания, a так- 
же опыт, которые она может предоставить; 

(7) участие ВОЗ может оказать значительное влияние на укреп- 
ление здоровья и повышение качества жизни; 

(8) участие ВОЗ будет способствовать созданию и самостоятель- 
ному расширению программы во всех районах страны; 

(9) страна будет способна поддерживать программу c точки зре- 

ния финансовых и людских ресурсов, которыми она либо уже рас- 
полагает, либо они появятся в результате профессиональной под 
готовки; 

(10) участие ВОЗ поможет развивающимся странам рационально 
использовать и мобилизовать свои ресурсы для нужд здравоохра- 
нения, a также мобилизовать внешние ресурсы и рационально их 
использовать. 

29. Всегда существует опасность создания отдельных инфраструктур 
для каждой программы или сохранения уже существующих. Для прео- 
доления этой проблемы в соответствии со стратегией достижения здо- 
ровья для всех и в интересах эффективности, целесообразности и эконо- 
мии в текущей Общей программе работы В03 дается классификация 
программ по четырем основным разделам: 

' Алма- Атинская декларация, статья II. См. Алма -Ата, 1978 г.: Первичная меди - 
ко- санитарная помощь. Женева, ВОЗ, 1978 (Серая «Здоровье для всех» N2 1.), c. 4. 
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(1) управление, координация и руководство (в отношении поли- 
тики и программ ВОЗ) ; 

(2) 

(3) 

инфраструктура системы здравоохранения; 

медико- санитарные науки и технология здравоохранения; 

(4) поддержка программ. 

30. Программы в области инфраструктуры систем здравоохранения на- 
правлены на создание комплексных систем здравоохранения, основан - 
ных на первичной медико -санитарной помощи, и на осуществление свя- 
занных c этим политических, административных и социальных измене, 
ний, включая высокую степень участия населения. Они предполагают 
создание, постепенное укрепление, организацию инфраструктуры систем 
здравоохранения, включая соответствующую рабочую силу, и управле- 
ние ею путем систематического осуществления правильно определенного 
процесса управлении, a также соответствующих исследований систем 
здравоохранения и на основе наиболее достоверной имеющейся инфор- 
мации; выполнение хорошо продуманных общенациональных программ 
в области здравоохранения; внедрение и применение соответствующих 
технологий, являющихся частью этих программ; и общественный кон- 
троль за системой здравоохранения и применяемой в ней технологией. 

31. программы в области медико -санитарныx наук и технологии, соче- 
тающие в себе методы, приемы, оборудование и поставки, a также ис- 

следования, необходимые для их разработки, являются основой систе- 
мы здравоохранения. Программы в области медико- санитарных наук и 
технологии решают следующие вопросы: определение технологий, кото- 
рые уже могут быть внедрены инфраструктурой системы здравоохране- 
ния; исследования, необходимые для изменения или разработки техно- 
логий, которые еще не могут быть внедрены; поиск социальных и 
бихевиоральных альтернатив техническим критериям; и соответствую- 
щие аспекты общественного контроля за развитием медико- санитарной 
науки и технологии. 

32. Совместна увязка правительствами и ВО3 своей деятельности c 

Общей программой работы c применением критериев, изложенных в 

пункте 28 выше, позволит определить программы, в которые могут быть 
эффективно вложены ресурсы В03. B большинстве стран будет необхо- 
димо обратить особое внимание на вложение ресурсов в развитие и ор- 
ганизацию инфраструктуры систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико -санитарной помощи, c тем чтобы создать или укре- 
пить эту инфраструктуру, а в некоторых странах упорядочить число 
учреждений и превратить их в систему. Поэтому необходимо будет вкла- 
дывать средства в такие области, как проведение оценки положения в 

области здравоохранения и его тенденций, создание или укрепление и 
внедрение процесса управления, o котором говорилось выше, организа- 
ция системы, способной на создание приемлемой для страны медико -са- 
нитарной технологии, обеспечение подготовки кадров здравоохранения, 
отвечающих социальным и техническим требованиям, a также побужде- 
ние людей к участию в этой деятельности c помощью правильно подо- 
бранной информации и обучения, c тем чтобы они стали достаточно ком- 
петентными, чтобы вносить свой вклад в систему здравоохранения стра- 
ны и в контроль за ее развитием. Существенно важным для всего этого 
является создание, непрерывное обновление и постоянное использова- 
ние вспомогательной национальной системы информации по вопросам 
здравоохранения. Содержащиеся в пункте 28 критерии дают представ- 
ление o том, сколь широким должно быть участие ВОЗ в решении этих 
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вопросов и, следовательно, в каких объемах должны использоваться на 
эти цели ее ресурсы, причем использоваться разумно и дисциплиниро- 
ванно, чтобы обеспечить их эффективность и действенность. 

33. Это не означает игиорировапия программ в области медико -сани- 
тарных наук и технологии; они также должны осуществляться c уче- 
том положения в области здравоохранения и социально -экономического 
положения в каждой стране. Как было упомянуто во Введении, универ- 
сальных правил не существует, но есть общие принципы, и их приме- 
нение c учетом любых конкретных обстоятельств должно быть изучено 
и определено. Это применимо и к программам в области инфраструкту- 
ры здравоохранения. Поэтому ясно, что стимулирование и развитие на- 
учных исследований стоит в первом ряду среди программ в области ме- 
дицинской науки и технологии в Седьмой общей программе работы. От- 
сюда вытекает и важность исследования систем здравоохранения для 
внедрения процесса управления развитием национального здравоохра- 
нения. Такой вид исследований будет полезен для оценки приемлемо- 
сти любой медико -санитарной технологии для страны и для достижения 
оптимальной организации инфраструктуры системы здравоохранения 
для выполнения программ на местах, в которых используется надлежа- 
щая технология. 

34. Национальные программы в области науки и технологии, в кото- 
рые могут быть эффективно вложены ресурсы ВО3, включают програм- 
мы, направленные на охрану и укрепление здоровья населения в целом 
или здоровье конкретных групп; улучшение психического здоровья и 
оздоровление окружающей среды; создание диагностической, терапев- 
тической и реабилитационной технологии, a также на профилактику за- 
болеваний и борьбу c ними. Не следует забывать и o вспомогательных 
программах, в особенности об информационной поддержке в области 
здравоохранения. Кроме того, необходимо изучить средиесрочные про- 

граммы ВО3 для выявления соответствующих совместных видов деятель- 
ности в рамках программ, которые могут быть предложены Организа- 
цией. 

35. Самостоятельно осуществляемых «проектов В03» больше не будет, 
В03 будет лишь участвовать в национальных программах, за выполне- 
ние которых будут нести ответственность национальные органы. Все 
существующие проекты ВО3 будут тщательно пересмотрены c целью их 
скорейшего завершения или, если это приемлемо, они будут включены 
в национальные программы. B случае согласия правительства В03 пред- 
примет все усилия для включения в национальные программы проектов, 
финансируемых другими учреждениями, по которым ВО3 является «уч- 
реждением- исполнителем», например, проектов, финансируемых ‚Р001, 
ЮНЕП или ЮНФПА. Это потребует проведения переговоров как c пра- 
вительством, таки c другими заинтересованными учреждениями. 

36. Сотрудничество в осуществлении Общей программы работы ВО3 
будет включать весьма важную, но крайне недооцениваемую функцию 
обмена информацией между ВО3 и ее государствами -членами и между 
самими государствами- членами. O6 этом речь пойдет в пунктах 41 -45 
ниже. 

Расширение национальных возможностей в области подготовка 
н осуществлении национальных стратегий достижения здоровы 
для всех и соответствующих программ 

37. Выше уже подчеркивалась важность того, чтобы государства-чле - 
ны сами руководили осуществлением стратегий и программ в области 

6 - ?37 
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адравоохранения. Но все государства -члены располагают равными воз- 

можностями для этого; эти возможности следует расширять. B пору осу- 
ществления в странах руководимых В03 проектов говорили o «нацио- 
нальных партнерах ». Теперь цель состоит в том, чтобы переложить от- 
ветственность на национальные структуры, учреждения и отдельных 
лиц, a структуры, учреждения, информационные системы и персонал 
В03 сделать «партнерами». Такие партнеры будут полезны лишь в том 
случае, если они располагают ресурсами, которых не хватает в стране, - 
знаниями, информацией, «ноу -хау », опытом, способностью убеждать и 
в какой -то степени финансовыми ресурсами. B зависимости от необхо- 
димости все это частично или полностью будет предоставляться госу- 

дарствам- членам, которые возьмут на себя не только формальную ответ- 
ственность за соответствующие мероприятия, но и оперативную ответст- 
венность и таким образом будут учиться и накапливать опыт на прак- 
тике. Для достижения этой цели должны быть выделены необходимые 
ресурсы, как национальные, так и В03. 

38. Государства -члены определят те национальные структуры, учреж- 
дения и отдельных лиц, которые располагают потенциальными возмож- 
ностями для внесения полезного вклада в осуществление национальной 
стратегии и программ в области здравоохранения. (Некоторые такие 
учреждения были названы «национальными центрами развития здра- 
ноохранения ».) Этот перечень может включать: 

(1) министерство или управление здравоохранения ттлтт равно- 
значный орган; 

(2) органы или управления социального обеспечения; 

(3) министерства или управления образования, сельского хозяй, 
ства, планирования или развития, финансов, окружающей среды, 
жилищного строительства, общественных работ, связи и т. п.; 

(4) межведомственные механизмы; 

(5) национальные группы, отражающие определенные взгляды на 
различные вопросы здравоохранения, аналогичные комитетам экс- 
пертов В03 на международном уровне; 
(6) университеты, включая школы или факультеты, на которых 
преподаются медицина, сестринское дело, фармация и другие ме- 
дико- санитарные науки, a также школы и факультеты социальных, 
экономических и бихевиоральиых наук и школы или факультеты 
повышения квалификации, например, по проблемам общественно- 
го или коммунального здравоохранения; 

(7) другие учебные заведения для профессиональных или непро- 
фессиональных работников здравоохранения; 

(8) исследовательские и другие академические институты, напри- 
мер занимающиеся биомедицинскими и медико- саиптарными си- 

стемиыми исследованиями, социально- экономическими исследова- 
ниями и вопросами управления; 

(9) неправительственные и добровольные организации, активно 
работающие в области здравоохранения и связанных с ним обла- 
стях; 

(10) отдельные лица, такие, как эксперты в соответствующих об- 

ластях, педагоги, гражданские, социальные и религиозные деятели; 

(11) общины и их руководители, например, н качестве обществен- 
ных лабораторий в рамках сложившихся систем первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 
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39. ВОЗ будет использовать свои возможности по оказанию влияния 
на высший эшелон политических руководителей для пропаганды разви- 
тия здравоохранения как существенного фактора социально-экономиче- 
ского развития. Она будет вкладывать средства в укрепление в случае 
необходимости министерств здравоохранения или аналогичных органов 
здравоохранения, c тем чтобы они могли стать руководящим и координи- 
рующим органом в области национального здравоохранения, к чему 
настоятельно призывала Всемирная ассамблея здравоохранения Пути 
осуществления этого определены в Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, Седьмой общей программе работы и ряда региональ- 
ных документов 2. Оцнано Организация по согласованию c государства 
ми- членами будет диверсифицировать свои инвестиции н странах путем 
использования в необходимых случаях своего уставного права иметь 
прямой доступ к другим соответствующим государственным органам, a 

также к правительственны м и неправительствеиным организациям в 

области здравоохранения3, укрепляя их в процессе совместных дей- 

ствий. 

40. Ниже пригодятся примеры совместных мероприятий, в которых 
Организация примет участие в целях развития и осуществления нацио- 
нальной стратегии здравоохранения и соответствующих программ и в 
то же время уггренления возможностей соответствующих национальных 
структур, организаций, учреждений и отдельных лиц: 

(1) разработка и внедрение процесса управления развитием на- 
ционального здравoохранения, включая наблюдение за осуществле- 
нием стратегии достижения здоровья для всех и ее оценку; 

(2) подготовка кадров; 

(3) исследования и разработки; 

(4) эпидемиологические исследования; 

(5) оценка положения в области здрaвоохранения и его дина- 
мики; 

(6) 

(7) 

(8) 

исследования вопросов управления; 

сбор, анализ, обобщение и распространение информации; 

финансовое сотрудничество. 

Передача достоверной информации и облегчение ее восприятия 

41. Одной из основных функций ВОЗ является предоставление инфор- 
мации государствам- членам по всем аспектам здравоохранения. Для того 
чтобы эта информация была полезной, она должна быть четкой и досто- 
верной, объективной и сбалансированной. Организация подготавливает, 
сопоставляет и распространяет большой объем информации, однако не 
вся та информация одинаково полезна для всех государств- членов, зна- 
чительная ее часть представляет собой конкрeтнyю информацию, кото- 
рая необходима различным группам населения государств-членов. Поэто- 
му выявление соответствующей информации, необходимой для осущест- 
вления национальных стратегий и программ в области здравоохранения, 
является весьма важной деятельностью, которая должна пронизывать 
все другие виды деятельности. Так, например, в ходе осуществления 
процесса управления развитием национального здравоохранения необхо- 

' Резогцоция WHA33.17, пункт 2(1). 
2 На региональном уровне, o чем будет говoриться ниже. 
Устав Всемирной организации здравоохранения,статья 33. 

б* 
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димо выявлять и использовать це только ту информацию, которая появ- 
ляется в самой стране, но также и туе которой располагает ВО3. Поэтому 
совместная увязка своей деятельности c Общей программой работы, упо- 
мянутая в пунктах 27 и 32 выше, имеет также и ,другую важную функ- 
цию - выявление ниформации, которой располагает В03 и которая мо- 
жет быть полезна для ,осуществления национальной стpатегии и ее раз - 
нообразных программ. Такая информация является очень ценным ресур- 
сом, который необходимо использовать чаще. Даже если дополнительное 
участие ВО3 в соответствующих национальных программах не требует- 
ся, предоставление относящейся к делу объективной и достоверной ин- 
формации должно рассматриваться как крупный вклад Организации. 

42. Странам может потрeбовaться от ВОЗ информация: 

(1) об осуществггяемой Органиiзацией политике и стратегии, про- 

грамме и принципах, меpоприятияx и процедурах управления; 

(2) o резолюциях ее руководящих органов и отчетах o пренияx в 

них; 

(3) o региональных и глобальных докладах государств- членов o 

ходе осуществления стратегий достижения здоровья для всех п их 
оценке; 

(4) о соответствующей важной и последовательной информации по 
программам, касающейся планировaния, осуществления, наблюде- 
ния за выполнением программ и их оценки; об опыте других стран; 
o научно -технической информации, подготовленной ВОЗ или посту- 
пившей из других источников, включая библиографические ссылки 
на соответствующую мировую литературу; o руководящих принци- 
пах в области техники и управления; 

(5) о докладах комитетов экспертов, рабочих с научных групп, a 

также других научно -технических изданиях и документах ВО3; 

(6) о результатах научных изыскаиий, исследований и разработок; 

(7) o специальных и учебных материалах; 

(8) об информации по вопросам здравоохранения, изложенной н 

популярной форме; 

(9) o перечнях соответствующих сотрудничающиx учреждений во 
всем мире .и других источниках информации ,и научных данных; 

(10) o потенциальных источниках внешнего технического содейст- 
вия и финансирования за счет средств международного сообщества; 

(11) o докладах государств -членов руководящим органам; 

(12) o докладах генерального директора Исполителыому коми- 
тету и Ассaмблее здравоохранения; 

(13) o докладах региональных директоров региональным комите- 
там; 

(14) об информации по региональным программным бюджетам и 

глобальному программному бюджету. 

43. ВОЗ будет выделять достаточные ресурсы на развертывание инфор- 
мационных систем, способных предоставлять государствам-членам ука- 
занные виды информации, и одновременно на оказание поддержки стра- 
нам в создании их собственных информационных систем, c тем чтобы они 
имели возможность воспринимать информацию, поступающую из ВО3, и 
предоставлять информацию Организации. Некоторая, но не вся, инфор- 
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мация будет находиться в бюро координаторов программ В0з; эти бюро 
будут иметь связь c :тсточником информации, которой они не располага- 
ют, и будут иметь доступ ас этим источникам через региональные бюро. 
Региональные бюро также будут иметь связь c источниками информа- 
ции, которой они сами не располагают, и будут иметь доступ к информа- 
ции, находящейся в других региональных бюро и на глобальном уровне. 
На глобальном уровне будут предприняты меры для обеспечения того, 
чтобы региональные бюро располагали сведениями об имеющейся на 
глобальном уровне информации, и эта информация будет выборочно рас- 
пространяться по взаимному согласию. Кроме того, глобальная инфор- 
мационная система будет иметь доступ к информации, находящейся в 

регионах. Все это делается не во славу Секретариата, a для обеспечения 
того, чтобы государства -члены действительно получали информацию, 
которая им необходима, и чтобы ни один из организационных уровней 
не был перегружен информацией, которая может быть ему необходима 
лишь изредкa или вообще не нужна. фактически ведущим критерием 
оценки работы В03 на всех уровнях будет соответствие, своевремен- 
ность и качество информации, которую она предоставляет государствам - 
членам. 

44. Для того чтобы информация была полезной, ее следует использо- 
вать. Таким образом, исполызование соответствующей информации будет 
находиться в центре всех совместных усилий ВО3 и государств- членов. 
Это означает поиск всех возможных путей передачи необходимой инфор- 
мации. Эти пути будут включать настойчивое выяснение того, какая 
информация является наиболее уме тной для любых совместных дейст- 
вий, и постоянное ее использование. Это относится не только к совмест- 
ному планированию и оперативной деятельности, но также и к практи- 
кумам, семинарам и другим учебным мероприятиям. Кроме того, может 
быть полезным :создание координационных центров или сетей в странах 
для обеспечения того, чтобы информация достигала отдельных лиц, учре- 
ждений и программ, которым она необходима. Сотрудничество в созда- 
нии и поддержании таких координационных центров п сетей будет пред- 
ставлять собой вполне законное использование людских, материальных 
n финансовых ресурсов В03. 

45. Но конечная ответственность государств- членов за деятельность 
ВО3 требует, чтобы поток информации шел и в другом направлении. 
Поэтому в процессе совместного анализа Общей программы работы будет 
выявлена та информация об осуществлении программ и опыте стран, 
которая может быть c пользой воспринята информационной системой 
ВО3 для обмена c другими государствами-членами. Такая информация 
может включать, например, успешно выполненные в стране исследова- 
ния и разработки по организации систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико- санитарной помощи или на внедрении новой тех - 
нологии профилактики и борьбы c заболеваниями, которые могут быть 
c соoтветcтвующими изменениями использованы для решения проблем 
других стран. Таким образом, ценность связей между ВО3 и любым кон- 
кретным государством -членом может быть измерена не только тем, что 
страна может получить от ВО3, но также и тем, какой вклад страна мо- 
жет внести в систему сотрудничества. 

Исследования и разработки в целях достижения здоровы для всех 

46. Как указывалось во Введении, универсальные модели системы 
здравоохранения отсутствуют даже в случае совпадения цели, для дости- 
жeния которой учреждена эта система. Существует слишком большое 
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число переменных - политических, социальных, культурных, экономиче- 
ских, эпидемиологических, управленческих, научных и техиалогических 
и слишком большое чиcло неизвестных факторов в рамках этих перемен- 
ных, что делает единообразие невозможным. То, что известно, должно 
быть приспособлено к местным условиям; неизвестное же должно быть 
выявлено. B обоих случаях становится необходимым процесс научных 
исследований и разработок (НИР); выpажaясь проще, это означает при- 
обретение знаний и разработку наиболее подходящих способов их при- 
менении для пользы дела. 

47. Принимая глобальную стратегию Достижения здоровья для всех, 

государства-члены решили пересмотреть масштабы и содержание иссле- 
дований в таких областях, как медицинская биология, бихевиоральные 
науки и здравоохранение c целью их концентрации па проблемах, тре- 
бующих решения, в -качестве части .их стратегий достижения здоровья 
для усек. Это предполагает разработку стратегии в области НИР для 
поддержки национальной стратегии здpавoохранения. Это в свою очередь 
потребует нового подхода и нового образа мышления со стороны нацио- 
нальных и международных работников здравоохранения, равно как и 
соответствующей их профессиональной подготовки. A для того чтобы 
исследования не считались роскошью, позволительной лишь для зажи- 
точных, необходимо указать, что успешное их проведение и применение 
их результатов часто становптся истачником изобилия. 1Iоэтому диалог 
между государствами-членами и В03 позволит должным образом рас- 

смотреть вопрос o выявлении потребности той или иной страны в отно- 
шении НИР в области здравоохранения. При этом необходимо учиты- 
вать потенциальную применимость результатов НИР для страны в це- 

лом, не довольствуясь лишь той ее частью, кoторaя стала объектом 
исследования. Существует не менее двух взаимосвязанных путей опреде- 
ления потребностей в области нИР - один в ходе внедрения управлен- 
чeского процесса для развития национальной системы здравоохранения, a 
другой в ходе систематической деятельности в рамках Общей програм- 
мы работы, как указывалось выше 

48. B обоих случаях по мере возникновения каждой проблемы будет 
необходимо задавать следующие вопросы : 

(1) понятна ли проблема? Если нет, то придется проводить иссле- 
дования для ее выяснения; 

(2) накоаглены ли знания, необходимые для решения данной про- 
блемы? Если нет, будет необходимо проводить •медика- биологиче- 
ские или социальные и бихевиоральные исследования, или те и 
другие, в целях выработки таких знаний; 

(3) существует яти необходимая для решения проблемы техноло- 
гия? Если нет, то придется прин:тть меры для рaзрaботки техно- 
логии; 

(4) подходит ли данная технология для соответствующей страны 
или для различных районов, общин и социальных групп в стране? 
Для определения этого необходимо провести оценку технологии c 
точки зрения ее научнoй обоснованности, согщально- культурной 
приемлемости и экономической осуществимости; 

(5) является ли технология потенциально пригодной, но неэффек- 
тивиой? Применяется ли она соответствующим или надлежащим 
образом? Для ответа на этот вопрос требуется д.ровести оператив- 
ные исследования для адаптации технологии или= привнесения из- 

менений в инфраструктуру системы здравоохранения; 
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(6) существуют ли социальные n бихевиоральные альтернативы 
ттли какие -либо дополнения к техническим мероприятиям, которые 
помогут решению проблемы или будут содействовать ее решению? 
Для ответа на этот вопрос необходимо проведение социальных и 

бихевиоральных исследований; 

(7) имеются ли какие -либо социальные, культурные или экономи- 
ческие препятствия для внедрения технологии? При наличии таких 
препятствий желательно проведение социально -антропологических 
Jr экономическиx исследований; 

(8) ттмеется ли Достаточное миСло работников здравоохранения для 
выполнения работы и есть ли y них необходимые социальные мо- 
тивы для выполнения их обязанностей и подготовлены ли они тех - 
нически для их выполнения? Для ответа на эти вопросы и введения 
необходимых улучшений потребуются исследования в области кад- 
ров здравооxранения и их подготовки; 

(9) достаточно ли развита инфраструктура системы здравоохране- 
ния и организована ли она надлежащим образом для представления 
программ c использованием надлежащей техиологтпт и для того, 

чтобы стимулировать принятие социальных и бихевиоральиых мер? 
Исследования систем здравоохранения могут помочь в решении 
этого вопроса; 

(10) каковы наиболее подходящие пути финансирования системы 
здравоохранения? Для правильного ответа на этот вопрос необходи- 
мы социально -экономические исследования, a также политическая 
проницательность. 

49. На практике необходимо проводить различные сочетания выше - 
нааванных видов исследований. понятно, TITO для осуществления потен- 
циально успешных совместных капиталовложений того или иного прави- 
тельства и 103 на проведение НИР имеется масса возможностей. Ниже 
принодятся разлтчные виды деятельности, которые могут осуществлять- 
ся для обеспечения таких капиталовложений: 

(1) формулирование Стратегии в области медико -санитарных ис- 
следований, включая способы определения очередности задач; 

(2) создание или усиление содействующих, координационных и 
вспомогательных механизмов для проведения исследований в обла- 
сти здравоохраиенття, таких, как советы по проведению исследова- 
ний в области здравоохранения или секции по проведению таких 
исследований в общих научно�тсследовательсхих советах; 

(3) создание механизмов, необходимых для объединения научно - 
иоследовательских работников здpавоохранения, работников, зани- 
матощихся планированием здравоохранения, и специалистов по со- 

циально- эконолтическому планированию; 

(4) проведение клинических исследований по вопросам, имеющим 
большое значение для оказaния цедико- санитарной помощи в стра- 
не, таким, как проверка новых диагностических процедур или пер - 
спективные новые лекарства; 

(5) исследования среди населения, a именно проведение эпидемио- 
логических исследований; практические пробы и испытания новых 
препаратов и вакцин, борьба c инфекционпымп болезнями путем 
оказания первичной медико -санитарной помощи, разработка недо- 
рогостоящей технологии для питьевого водоснабжения, исследова- 

6 ** 
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ния зависимости самочувствия и здоровья от образа жизни и пове- 
дения, a также профилактика сердечно -сосyдистых болезней и борь- 
ба c ними или c хроническими 'болезнями, распространенными в той 
или иной стране, и многое другое; 

(6) участие в проведении глобальных научнo -исследовательских 
мероприятий, например в области воспроизводства населения или 
эндемических тропических болезней; 

(7) профессиональная подготовка молодых научных cотрудников 
путем привлечения их к исследованиям; 

(8) установление структуры профессионального роста для научно - 
исследовательских работников здравоохранения и обеспечение необ- 
ходимых стимулов, особенно в отношении тех, кто занимается 
исследованиями в крайне важных, но оставленных без внимания 
областях, добиваясь правильного соотношения между научно -ис- 
следовательской деятельностью и обслуживанием; 

(9) скорейшее распространение полезных результатов исследова- 
ний среди всех, кто в них нyждается; 

(10) выявление проблем, по которым требуетcя проведение более 
обширных, возможно, даже глобальных исследований, например 
для разработки новой или более эффективной вaкцины, нового пес - 
тицида или лекарственного средства. 

Оптимальное использование ресурсов 

50. Все вышеназванные мероприятия связаны c затратой ресурсов 
знаний, информации, людских и материальных ресурсов. Учитывая, что 
ресурсы не беcпредельны, a средств для целей здравоохранения, как ара - 
вило, не хватает, следует использовать их как можно лучше. Это касает- 
ся как ресурсов стран, таки ресурсов В03 и других внешних партнеров. 
Во многих случаях в предыдущих разделах не проводилось различия 
между использованием ресурсов странами, c одной стороны, и В03 -c 
другой. Это вытекает из международного положения ВОЗ как ближайше- 
го партнера государств-членов в области развития здравоохранения, что 
обуславливает настолько тесный характер ее сотрудничества, что иногда 
становится трудно провести качeственное разграничение между долей 
ВО3 и участием соответствующей страны. Тем не менее следует пони- 
мать, что такая тесная связь может затронуть самые чувствительные 
места социально -экономической системы страны, и поэтому лишь прави- 
тельство вправе решать, до каких пределов эта свазь может прости- 
раться. 

51. C количественной точки зрeния положение является иным. Ресурсы 
ВОЗ должны вкладываться в первую очередь в интересах основных 
направлений развития, они слишком ограничены, чтобы допустить их 
использование на покрытие периодических расходов на административ- 
ные цели медицинского обслуживания, такие, как оплата персонала, 
содержание и техническое обслуживание учреждений и обеспечение лекар- 
ствами. Эти расходы должно брать на себя правительство; менее разви- 
тые страны могут получать поддержку со стороны других внешних парт- 
неров, таких, как двусторонние или многосторонние учреждения, a также 
неправительствеиные и Добровольные организации. Задача прави- 
тельства - добиться того, чтобы эти партнеры поддержали националь- 
ные мероприятия в области здравоохранения в соответствии c нацио- 
нальной политикой и стратегией в области здравоохранения и c междуна- 
родной политикой и стратегией в области здравоохранения, коллективно 
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согласованной под эгидой В03. именно это имеется в виду под «про - 
свещенной поддержкой извне ». Такая поддержка может явиться ценным 
подспорьем как в национальных усилиях по развитию здравоохранения, 
так и в текущем руководстве системой здравоохранения. ВОЗ будет 

сотрудничать со своими госудаpствами -членами - и менее богатыми, и 

более богатыми - для достижения того, чтобы эти связи между страна- 
ми в области здравоохранения были действительно «просвещенными» 
Объедгп3ение усилий в ходе проведения национальных и международных 
мероприятий приведет, таким образом, к продуманному вложению и ис- 
пользованию ресурсов. 

52. просто говорить o том, что для осуществления стратегии достиже- 

ния здоровья для всех и связанныx c ней программ следует выявить, най- 
ти и использовать необходимые ресурсы. Не так просто определить опти- 
мальные пути обеспечения этого. B пункте 26 выше в рамках процесса 
управления развитием национального здравоохранения была сделана 

ссылка на предпочтительное выделение ресурсов на деятельность, явля- 
ющуюся частью национальной стратегии здрaвоохранения, a также на 
план действий по осуществлению этой стратегии. Как определить эту 

потребность в ресурсах? Системный подход заключается в программном 
бюджетировании, которое предполагает определение первоочередных 
программных мероприятий для достижения определенных целей и вы- 
деление бюджетных средств на эти виды деятельности. B этих целях 
прежде всего необходимо провести анализ экономических возможностей 
той или иной страны и распределения ресурсов на нужды здравоохране- 
ния и на нужды других не менее важных секторов, a также ресурсов в 
рамках самой системы здравоохранения. Кроме того, необходимо изучить 
степень распределения экономической эффективности иных, альтерна- 
тивных способов достижения той же цели. Руководящие принципы про- 
граммного бюджетиравания изложены в документе ВОЗ, озаглавлеином 
«Программное бюджетирование как часть процесса управления развити- 
ем национального здpавоохранения (ПУРНЗ): Руководящие принципы»'. 

53. Выявив потребности в ресурсах, зачастую необходимо определить 
реалистичные пути их финансирования, прежде всего за счет имеющихся 
или потенциальных ресурсов страны и лишь после этого за счет внеш- 
них источников в случае развивающихся стран. Это опять -такт является 
обязанностью правительства, однако ВОЗ, несомненно, идет на сотрудни- 
чество в таком деле с теми государствами- членами, которые этого жела- 
ют. До рассмотрения вопроса o необходимости дополнительных националь- 
ных ресурсов целесообразно обеспечить оптимальное использование 
имеющихся. Это касается стран c любыми уровнями экономического раз- 
вития; причем наиболее актуально для стран, располагающих наимень- 
шими ресурсами. Так, обеспечение того, чтобы применяемая технология 
действительно отвечала условиям страны и использовалась надлежащим 
образом, обеспечение согласованных действий междy pазличными компо- 
пентами системы здравоохранения и обеспечение максимального эффекта 
путем улучшения управления инфраструктурой системы здравоохранения 
и осуществляемыми в ее рамках программами - все это может содейст- 
вовать высвобождению ресурсов на реалпзациго дополнительных меропри- 
яттгй первостепенной важности. 

54. Непрерывное финансирование систем здpавоохранения за счет имею- 
щихся или дополнительных ресурсов может быть обеспечено различны- 
ми способами. К числу важнейших из этих способов относятся централь- 

Документ ВОЗ MPNHD/84.2. Женева, 1984. 
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кое, районное или местное налогообложение, вклад общин, системы соци- 
ального и медицинского страхования, взносы предпринимателей, возна- 

граждения за услуги, оборотные фонды, a также иные формы совместного 
участия в финансировании. Сочетание затрат и средств финансирования 
будет меняться не только от страны к стране; но иногда от штата к шта- 
ту или от местности к местности в пределах одной и той же страны. 
Разработка оптимальных спосообов и их сочетаний является еще одним 
важным аспектом деятельности в области НИР. Руководящие принципы 
финансиpования систем здравоохранения приводятся в издании ВОЗ, оза- 
главленном «планирование фттнансов сектора здравоохранения: пособие 
для развивающихся стран» . 

55. Когда органы здравоохранения развивающихся стран решат обра- 

титься к внешним источникам финансирования, им придется прежде все- 
го проанализировать использование тех средств и фондов, которые уже 
имеются в наличии в стране, в целях обеспечения их оптимального 
использования. Затем им придется определить напpавления деятельно- 
сти, по которым можно реально рассчитывать на возможное привлечение 
дополнительных внешних средств. Для этого им придется представить 
своим потенциальным партнерам убедительные подтверждения того, как 
будут использоваться эти средства для содействия рeализации основных 
компонентов национальной стратегии здpавоохранения, которые соответ- 
ствуют коллективной политике здравоохранения международного сообще- 
ства. Кроме того, им придется продемонстрировать, как они используют 
уже имеющиеся собственные ресурсы и другие внешние средства на дея- 
тельность, имеющую решающее значение для осуществления стратегии. 
Все это можно обозначить термином « обзор использования национальных 
ресурсов». Этот обзор является составной частью процесса управления 
национальной системой здравоохранения. 

56. Необходимо учитывать все наличные ресурсы, при этом националь- 
ные ресурсы и ресурсы ВОЗ на. цели здравоохранения не составляют 
исключения. Это является весьма важным компонентом дисциплины, пер - 
вое упоминание o которой сoдержится во введении. Однако не достаточно 
просто продемонстрировать, что ресурсы были израсходованы в соответ- 
ствии c согласованными финансовыми положениями, необходимо указать, 
что они действительно пошли на цели, для которых прeднaзначалиcь. Это 
означает, что для обеспечения оптимального исполызоваиия как внутрен- 
них, так и внешних ресурсов странам необходимо составить национальные 
процедуры контроля и оценки программ, включающие национальные про- 
цедуры контроля и ревизии отчетности, которые обеспечивают достовер- 
ное подтверждение действительного и эффективного использования внут- 
ренних и внешних ресурсов на цели, для которых они предназначались. 
Демонстрация надлежащего использования ресурсов является наилучшей 
гарантией постоянного и всевозрастающего наличия ресурсов для целей 
здравооxранения. 

57. B дополнение к имеющимся методам ревизии ВОЗ также учреждает 
процесс контроля за использованием ее ресурсов путем финансовой реви - 
зии c точки зрения политики и программ, a именно путем четкого указа- 
ния того, как было принято решение o выделении средств, что было фак- 
тически достигнуто после их выделения и как они соотносятся c нацио- 
нальными, региональными и глобальными стратегиями достижения здо- 
роеНН для всех. Таким образом, в результате этого процесса выявляется, 

Mach, E. P. & Abel- Smith, В. Planning the finances of the health sector: A manual 
for developing countries. Geneva, WHO, 1983. 
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каким образом, кем и на основании каких законодательных решений было 
запланировано и решено выделять средства и когда были приняты эти 
решения. Такая процедура показывает ход реализации в зависимости от 
осуществленных затрат и позволяет оценить, насколько эффективпо были 
исиользованы ресурсы. таким образом, Организaция будет сотрудничать 
c государствами -членами в осуществлении контроля за использованием 
ресурсов ВОЗ. Поскольку ресурсы ВОЗ тесным образом связаны c ресур- 
сами ее государств-членов, наличие подобной практики ревизии в государ- 
ствах- членаx должно облегчить решение совместной задачи. Поэтому 
учреждение таких внутренних процедур государствами-членами будет 
полезно не только в смысле содействия им в оптимальном использовании 
их собственных ресурсов, но и в осуществлении контроля за использова- 
нием ресурсов их Организации. 

58. Учитывая, что ответственность за оптимальное использование ре- 

сурсов в отдельных странах всецело несут их правительства, становится 
возможным подытожить пути и способы сотрудничества с ними ВОЗ. 
K ним относятся: 

(1) анализ состояния национальных ресурсов на цели здравоохра- 
нения, a также тенденции в свете экономических возможностей той 
или иной страны; 

(2) программное бюджетирование национальных ресурсов на дели 
здравоохранения для обеспечения преимущественного ассигнования 
средств на решение первостепенных задач; 

(3) оценка стоимости стратегий и программ здравоохранения и свя- 
занные c этим исследования эффективности затрат; 

(4) научные исследования и разработка оптимальных способов фи- 
нансирования системы здравоохранения; 

(5) обзоры использования национальных ресурсов в качестве части 
процесса управления развитием национального здравоохранения; 

(6) подготовка обоснованных предложений по привлечению внеш- 
них финансовых средств для осухдествления национальных страте- 
гий и программ здравоохранения развивающихся стран; 

(7) обеспечение использования ресурсов ВОЗ для целей развития 
здравоохранения; 

(8) создание национальных систем для обеспечения финансового 
контроля и оценки .с точки зрения политики и программ, включая 
оценку девственности и эффективности использования ресурсов; 

(9) сотрудничество в применении практикуемых ВОЗ методов фи- 
нансовой ревизии в плане политики и программ. 

Критертти решении вопроса o форме сотрудничества В03 

59. Независимо от характера нецасредствепного сотрудничества ВОЗ c 
государствами -членами политика в отношении региональных программ- 
ным бюджетов требует достаточной гибкости во внутренних процедурах 
программного бюджетирования ВОЗ. Они должны соответствовать стан - 
дартам международной oтчетности за использование износов государств - 
членов и обеспечивать максимальное разграничение и минимальное вме- 
шательство в надлежатцем образом составленные национальные процеду- 
ры программного бюджетирования как части общего процесса управления 
развитием национального здравоохранения. C точки зрения финансовой 
отчетности участие ВОЗ в национальных программах может осуществ- 
ляться в двух формах: 
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(1) предоставление международных услуг и соответствующей тех- 

нической поддержки в отношении национальных программ; 

2) непюсредственное финансовое сотрудничество в осуществлении 
национальных программ. 

60. B большинстве случаев в развивающихся странах может иметь мес- 
то сочетание обеих форм, причем соотношение между ними зависит от 

положения дел в стране и ее способности использовать ресурсы ВОЗ в 
рамках прямого финансового сотрудничества и отчитываться за них. ВОЗ 
будет сотрудничать c государствами-членами c целью развития такой спо- 
собности. Однако там, где национальная бюджетная политика исключает 
прямое финансовое сотрудничество, Организации прпдатся взять на себя 
финансовое обеспечение определенных видов деятельности от имени орга- 
нов здрaвооxранения соответствующей страны. 

61. Международные услуги включают пpедоставляемые со стороны ВОЗ 
традиционные виды технической помощи, а именно штат международных 
сотрудников, консультанты, совещания, оборудование и снабжение, про - 
фессиональная подготовка, включая предоставление стипендий, участие в 
работе международных совещаний и т. д., за что может нести ответствен- 
ность в первую очередь Организация. 

62. Непосредственное финансовое сотруципчество включает в себя сов- 
местное участие правительства и В03 в бюджетных расходах по тщатель- 
но подготовленным национальным программным мероприятиям, направ- 
ленным на решение определенных задач и достижение целей и результа- 
тов в области здpавоохранения. B отчетаx o таком сотрудничестве нет 
необходимости c точнocтью определять долю финансовых расходов ВОЗ 
по отдельным статьям расходов, таких, к примеру, как традиционно име- 
нуемые «субсидии на покрытие местных расходов ». Речь в данном случае 
идет o помощи в оплате, например материалов и оборудования, закупае- 
мыx на месте, или выплате части заработной платы местным сотрудни- 
кам. Прямое финансовое сотрудничество является выражением отноше- 
ний партнерства со странами в том cмыcле, что оно предполагает сотруд- 
ничecтво ВОЗ в проведении согласованных мероприятий в рамках нацио- 
нальных программ в области Здравоохранения. Это никоим образом не 
означает «рaзбазаривания» денег, поскольку н ВО3, и соответствующие 
правительства заинтересованы в достижении прогресса и реализации кон- 
кретных согласованных видов деятельности в соответствии c тесными от- 
ношениями партнерства, сложивпп3мися благодаря дисциплинированному 
осуществлению коллективной политики. 

63. Кроме того, отчетность нужна для того, чтобы показать, что финан- 
совые средства использовались для достижения, как и предполагалось, 
п оставленной целив отношении национальной программы и что, в конеч- 
ном счете, контроль и оценка программы c точки зрения ее осуществления 
могут быть выполнены. Сотрудничество будет, следовательно, сопровож- 
даться контролем за использованием денежных средств c точки зрения 
оценки результатов и достижения целей; к примеру, в отношении НИР 
речь будет идти об оценке достигнутых результатов и их полезности для 
программ развития национальногo здравооxpанения. Другие примеры: 
были ли достигнуты цели прививок? Было ли действительно подготовлено 
аапланированиое число специалистов и были ли они c пользой вовлечены 
в систему здравоохранения? Учитывая новизну такого подхода и во избе- 
жание недоразумений целесообразно описать его более детально. Ниже 
прпводятся некоторые особо характерные примеры. 
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64. Правительства могут обратиться к ВОЗ за помощью по вопросу 
содействия в отношении политики в форме информации и учаcтия персо- 
нала в качестве консультантов. Однако для оказания содействия в отно- 
шении политики было бы полезно укрепить нацlгональиые учреждении. 
Между правительством и ВОЗ могло бы быть достигнуто соглашение 
относительно форты такого сотрудничества по содействию политике c 

совместным покрытием расходов. Большая часть обязанностей легла бы 
nа саму страну. однако некоторые иа них взяла бы на себя В03 c тем, 

чтобы содействовать началу деятельности и привлечь допoлнительные 
ресурсы как в стpане, так u за ее пределами. 

65. Сотрудничество и процессе управления развитием национального 
здравоохранения могло 6ы осyществляться аналогично содействию разви- 
тию политики. Оно могло бы включать учреждение или укрепление нацио- 
нального центра развития здpавоохранения или сети таких центров, на- 
пример, в том, что касается планирования, социального и экономического 
аналиаа и содействия в отношении информационных систем. Такое сотруд- 
ничество могло бы включать также обучение в самой стране, при условии 
предоставления со стороны ВОЗ учебных материалов, участие в подготовке 
будущих преподавателей и обеспечение непоcpедственного финансового 
сотрудничестиа и течение нескольких лет, чтобы привести в действие весь 
процесс и обеспечить его дальнейшее развитие. 

66. цередача технологии и информации является одним из наиболее 
слабых звеньев в программе В03. 0рганизация создает большое число 
полезных технологических pазpaботок и информационных материалов, 
однако гораздо меньше усилий она затрачивает на обеспечение их внед- 
рения и усвоении. Поэтому следовало бы учредить совместно со странами 
планы по разработке программ, передаче информации, включая библиоте- 
ки,' информационные системы, практикумы и учебные курсы, причем 
вклад ВОЗ мог бы заключаться в подготовке технологии и информации, a 
также в участии в общих расходах в соответствующих странах. 

67. Работав области исследований и разработок могла бы осуществлять- 
ся совместно в самых рааличных направлениях, включая министерства, 
университеты и иные академические и нaучно -исследовательские учреж- 
дения, причем ВОЗ могла бы взять на сeбя оказаниe помоlци в плане пре- 
доставления специальных знаний, методологий, сообщения опыта других 
стран и иной информации, a также участия в общих расходах. примеры 
пригодились в пунктах 46 -49 выше. Во всех случаях полученная инфор- 
мации и опыт могли бы быть вновь использованы в плане обратной свя- 
зи в информационной системе В03 для соответствующего иcпользования 
и других странах. 

68. Национальные мероприятия по подготовке кадров как часть нацио- 
нальной стратегии подготовки кадров ц области здравоохранения в выс- 
шей степени подходят для непосредственного финансового сотрудничест- 
ва. Так, обучение кадров в национальных (как академических, так и 
иных) учебных заведениях, заочное oбучение или без отрыва от производ- 
ства, как это имеет место в рамках первичной медико- санитарной помо- 
щи на уровне общины , a также проведение конкретных практикумов в 
рамках совместного обзора программ правительством /ВОЗ - все это мог - 
ло бы осуществлятьcя при содействие со стороны ВО3 путем предостав- 
ления учебных материалов, подготовки будущих преподавателей, участия 
штатных сотрудников и консультантов в повседневной подготовке и, кро- 
ме того, путем осуществления непосредственного финансового сотрудни- 
чества до тех пор, пока эта деятельность в соответствующей стране не 
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станет самостоятельной и пока не произoйдет оргаиггзационного укрепле- 
ния связанных этой деятельностью учреждений. 

69. Прямое :финансовое сотрудничество может оказаться полезным для 
осуществлеиЦи национальных программ, например, для организации пер- 
вичной медико- санитарной помощи в масштабах всей страны или для ее 
первоначальной организации в отдельных общинах c постепенным распро- 
странением накопленного ими опыта на другие общины и, в конце кон - 
цов, на всю страну. B силу своего участия в проведении в жизнь коллек- 
тивной политики ВОЗ такие общины и реализуемая ими национальная 
программа становятся частью системы Организации. Кроме того, прави- 
тельство может приступить к внедрению тех или иных элементов первич- 
но? медико- санитарной помощи, одинаково зависящих от местных усло- 
вий, как-то: водоснабжение и санитария с использованием поцкодящей 
местной технологии, мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, 
включая планирование семьи, иммунизация, борьба c диарейными забо- 
леваниями и основные лекарственные средства. Помимо обеспечения тре- 
буемой информации и возможного сотрудничества в планировании про- 
грамм и в соответствующих исследованиях и рaзработках, а также в под - 
готовке кадров, ВОЗ могла ?бы обеспечить и финансовое содействие путем 
предоставления первоначального капитала. В течение ряда лет объем 
таких средств мог бы cокращаться до тех пор, пока страна не сможет пол- 
ностью покрывать все затраты или приступить к реализации соответст- 
вующей программы в других районах до полного охвата всей ?страны. 

Кроме того, такой капитал может сыграть роль стимула для двусторон- 
них и многосторонних учреждений, c тем чтобы они оказали «просвещен- 
ную» поддержку дальнейшему pазвитию таких программ после начала их 
осуществления. 

Межнациональная и региональная деятельность 

70. До сих пор почти исключительно рассматривалось использование 
ресурсов В03 в отдельных государствах- членах. Однако может также оиа- 
затыся полезным использование этих ресурсов для совместной деятельно- 
сти нескольких стран. Для решения этого вопроса следует руководство- 
ваться следующими критериями (сравнить c критериями деятельности на 
уровне стран в пункте 28 выше) : 

(1) аналогичные потребности были выявлены в ряде стран одного 
региона в результате проведения рационального программирования 
или осознания общих проблем; 

(2) данный вид деятельности может в дальнейшем оказаться полез- 
ным для других стран; 

(3) осуществление того или иного вида деятельности в порядке сов- 
местных усилий ряда стран одного региона может оказаться значи- 
тельным подспорьем для достижения цели программы; 

(4) по экономическим соображениям сотрудничество нескольких 
стран полезно для совместного использования некоторых националь- 
ггых ресурсов, например, для оказания странам нысококвалифициро- 
ванной технической помощи; 

(5) ?сотрудничающие страны - будь то сотрудничество между раз - 
вивающимися .странами (ТСРС /(3СРС), сотрудничество между раз- 
витыми странами или сотрудничество между развитыми и развиваю- 
щимися странами - обращались в В03 c просьбой об оказании 
содействия такого рода сотрудничеству. 
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71. Вышеназванные критерии, взятые па Седьмой общей программы ра- 
боты 1, будут применяться как часть диалога между правительствами и 
ВОЗ по вопросу использования ресурсов В03 в стране и, в частнoсти, при 
совместном анализе Общей программы работы, как указьпзалось в пре- 
цыдущих разделах. Кроме того, будут анализироваться среднесрочные 
программы ВОЗ в целях выявления конкретных межнациональных меро- 
приятий, на которые можно будет рассчитывать, если выявится необходи- 
мость участия в проведении таких мероприятий соответствующей страны. 

72. В плане межнациональногч деятельности могут решаться следующие 
задачи: 

(1) пропаганда политики и стратегий достижении здоровья для всех 
и подготовка необходимых для этoго руководящих кадров; 

(2) профессиональная подготовка и совместное иcпользoвание 
средств обучения; 

(3) исследования и разработки, например, для развития соответ- 

ствующей технологии и выявления paзличных полeзных способов ее 
применения c помощью инфраструктуры здравоохранения, a также 
в целях обмена методическими знаниями; 

(4) обмен информацией и опытoм; 

(5) совместное осуществление программ в районах, прилегающих к 
общим границам, например, по борьбе c малярией или онхоцерко- 
зом; 

(6) конкретные задачи, поставленные региональным комитетом в 

качестве первоочередных, для принятия мер на межнациональном 
уровне. 

73. Межнациональную деятельность ВОЗ следует отличать от техниче- 
ского сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС), хотя 
такое разгpаничение зачастую не делалась. ТСРС характеризуется тем, 

что его предпосылкой является наличие политического сотрудничества 
между соответствующттми странами или хотя бы отсутствие между ними 
политического антапонизма. Сотрудничество основы вается на доброволь- 
ных соглашениях между правительствами, a совместные мероприятия 
преследуют цель усиления самocтоятельности соответствующих стран или 
группы стран в отношении объектов сотрудничества и в интересах содей- 
ствия активному социально -экономическому развитию. Наряду c выше - 
названными межнациональными меропpиятиями сюда могут относиться 
такие вопросы, как информация об учреждениях соответствующих стран, 
которые могут обеспечить необходимые услуги; передача технологии; 
совместное планирование и закупки оборудования и материалов, в част- 
ности лекарственных средств; контроль за качеством вакцин и лекарст- 
венных средств, a также оказаниь спeциализированной медицинской 
помощи. все это может в равной степени относиться к сотрудничеству 
между развивающимися и развитыми странами, a также к сотрудничеству 
среди развитых стран. 

74. Роль ВО3 в рамках ТСРС является главным образом каталитической 
и носит вспомогательный характер. Финансированием ТСРС должны в 

основном заниматься соответствующие правительства; в противном слу- 
чае возникла бы опасность нарушения принципа самостоятельности, на 
выработку которой направлено ТСРС. Тем не менее, государства -члены 

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

включительно). ЖКенева, ВОЗ, 1982 (Серия «Здоровье для всех»), c. 46 -47, пункт 70. 
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будут иметь возможность использовать выделяемые ВОЗ ассигнования в 
качестве первоначального напитала для планирования и начала процесса, 
однако асиовная масса денежных средств должна сбудет выделяться сами- 
ми странами при возможной поддержке со стороны двусторонних и мно- 
госторонних учреждений по оказанию помощи в целях развития. ВОЗ 
готова сотрудничать c правительствами, желающими получить такую 
поддержку, если предложения ТСРС покажутся обнадеживающими. 

75. ВОЗ располагает также ресурсами на региональном уровне. Они 
предназначаются для обеспечения коллективного содействия государст- 
вам- членам через деятельность регионального комитета и его подкомите- 
тов и путем обеспечения соответствующего сотрудничества c государства - 
ми- членами в соответствии c региональной и глобальной политикой. Для 
принятия решений относительно региональных мероприятий надлежит 
руководствоватыся следующими критериями: 

(1) мероприятия направлены на непосредственную поддержку рабо- 
ты регионального комитета или одного из его подкомитетов; 

(2) мероприятия охватывают региональное планирование, управле- 
ние, контроль и оценку; 

(3) мероприятия обеспечивают координацию па региональном 
уровне; 

(4) мероприятия содействуют ТСРС; 

(5) мероприятия содействуют прямому сотрудничеству между ВОЗ 
н государством- членом на национальном уровне; 

(6) мероприятия содействуют осуществлению утвержденной меж - 
национальной деятельности; 

(7) мерап'риятия являются существенны м региональным компонен- 
том межрегиональной или глобальной цеятельности; 

(8) по соображениям экoномики региональные рамки целесообраз- 
ны для объединения отдельных видов международных ресурсов, на- 
пример, при обеспечении высококвалифицированных технических 
Услуг для тех или иных стран. 

76. Поддержка за счет региональных ресурсов включает: 

(1) обеспечение политической поддержки самого высокого уровня 
в отношении национальной и 'региональной стратегии; 

(2) содействие осуществленит стратегии и контролю за ее осуще- 
ствлением; 

(3) содействие проведению межсекторальных и международных ме- 
роприятий в регионе; 

(4) содействие обмену информацией и техническому сотрудничеству 
между странами региона; 

(5) содействие проведению исследований и разработан на нацио- 
нальном и межнациональном уровне; 

(6) содействие подготовке надрав на национальном и межнацио- 
нальном уровне; 

(7) координацию многоотраслевой технической помощи странам; 

(8) выявление потребностей во внешних ресурсах и возможных их 
источников для осущeствления стратегий в oблaсти здравоохранения 
в развивающихся странах c уделенпем самого пристального внима- 
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ния развитию инфраструктуры системы здравоохранения в соответ- 
ствии c приоритетами, установленными в рамках национальной 
политики и стратегий достижения здоровья для всех; 

(9) создание надлежащих информационных систем для реализации 
вышеизложенного. 

77. Деятельность на региональном уровне будет зависеть от глобального 
уровняв плане обеспечения глобального политического содействия осу- 
ществлению стратегий Достижения здорoвья для всех, координации пере- 
дачи информации и ресурсов, стимулирования идей и исследований, ока- 
зания специализированной технической помощи, д также финансового 
сотрудничества в осуществлен ггг в высшей степени выборочных и нова- 
торских по своему характеру мероприятий, из которых государства -члены 
во всем мире могут извлечь весьма ценный опыт. 

Профессиональная подготовка кадров 

78. Наиболее ценными ресурсами в области развития здравоохранения 
являются люди при условии надлежащей социальной мотивации и техни- 
ческой компетентности, позволяющей им решать стоящие ,перед ними 
задачи. Для обеспечения этого условия необходимы знaчительные капита- 
ловложения. Профессиональная подготовка работников здравоохранения 
является одной из самых первоочередных и своевременных обязанностей 
ВОЗ, однако характер и особенности этой подготовки должны соответ- 
ствовать меняющемyся характеру политики Организации и вытекающим 
из этого отношениям c государствами -членами. B прошлом абсолютный 
приоритет отдавался подготовке стипендиатов за рубежом. Это привело 
к появлению во всем мире десятков тысяч работников здравоохранения, 
получивших такую подготовку. Однако то, что могло быть в высшей сте- 
пени актуальным и необходимым в прошлом, не является уже таковым в 
свете нынешней политики Организации и связанных c ней функций. 
B настоящее время упор должен делаться на подготовку, которая как 
можно лучше соответствовала бы нациoнальной стратегии достижения 
здоровья для всех и одновременно усиливала бы национальные возможно- 
сти в области подготовки своими силами тех кaтегорий работников здра- 
воохранения, которые необходимы каждой данной стране. По этим при- 
чинам отныне упор будет по возможности делаться на подготовке кадров 
в самих странах и на укреплении национальных учреждений, занимаю - 
щихся подготовкой кадров. 

79. Следует помнить и o том, что для получения стипендий за рубежом 
ВОЗ приходится тратить твердую валюту за пределами стран, выходцами 
из которых являются стипендиаты, тогда как обучение на родине связано 
c притоком дополнительных ресурсов в ату страну. Более того, последнее 
обстоятельство дoзволяет обеcпечить подготовку большего числа людей 
более целесообразным и эффективным образом по сравнению с тем, когда 
обучаемые направляются 'в зарубежные cтраны для учебы в рамках си- 

стем, технологий и условий, которые могут окaзаться совершенно непри- 
годными для их страны. B случаях, когда практика подготовки стипендиа- 
тов за рубежом все еще представляется целесooбразной, будут принимать- 
ся меры для обеспечения подготовки кадров в странах, условия которых 
сопоставимы с условиями на родине обучаемого, за исключением ограни- 
ченного числа стипендий по предметам, требующим самой высокой спе- 

циализации. 

80. Подготовка кадров в странах при участии ВОЗ будет осуществлять- 
ся вы порочно в соответствии c определенными национальными планами и 
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политикой ,подготовки кадров здравоохранения и c учетом самых насущ- 
ных потребностей в рамках установленных национальных программ. 
B качестве дополнения и вместе с тем компонента сотpудничества c госу- 
дарствами-членами в деле разработки соответствующей национальной 
политики и планов подготовки кадров здравоохранения ниже приводятся 
некоторые из с горм такого сотрудничества в стране: 

(1) сотрудничество в области подготовки руководящих кадров из 

всех слоев общества для претворении в жизнь стратегии здоровья 
для всех; 

(2) сотрудничество в области подготовки будущих преподавателей; 

(3) cотpудничество и области подготовки всех категорий работни- 

ков здравоохранения и ра6отиикои смежных областей первичной 
медико- санитарной помощи и коммунального здравоохранения; 

(4) сотрудничество в области подготовка непрофеосиональиых ра- 

ботников первичной медикa -санитарной помощи на уровне общины 
без отрыва от работы; 

(5) сотрудничество в области подготовки непрофессиональных ра- 

ботников первичной медико-санитарнойг помощи из других общин в 
общинах, имеющих опыт такой работы; 

(6) сотрудничество в других видах подготовки без отрыва от основ- 
ной работы; 

(7) сотрудничество в проведении национальных семинаров и прак- 
тикумов; 

(8) сотрудничество в усовершенствовании учебных планов центров 
по профессиональной подготовке кадров; 

(9) предоставление учебных материалов по вопросам здравоохране- 
ния и сотрудничество по приведению их в соответствие с местными 
потребносТнпи; 

(10) непосредственное сотрудничество в финансировании учебных 
заведений; 

(11) предоставление информации об учебных базах. 

81. Национальные учебные заведения могут также аффективно исполь- 
зоваться для подготовки кадров на межнациональном•уровне, что соответ- 
ствует критериям и цели межнациональной деятельности и деятельности 
в рамках ТСРС (o чем говорится в пунктах 70 и 73 выше), с учетом того, 
насколько те или иные учебные заведения приемлемы для других стран. 
ВОЗ будет содействовать выявлению и налаживанию контактов c таки- 

ми учебными заведениями, создавая теx самым сеть учреждений по под- 
готовке кадров. 

82. B прошлом ВОЗ располагала значительным числом собственных 

учебных курсов. В свете новой политики Организация может при нали- 
чии острой в этом необходимости обеспечить проведение учебных курсов 
в ответ на конкретные национальные зацросы после проведения совмест- 
ных программных oбзоров прчиительсТиоп и ВОЗ (см. пункт 27 выше), 
предваряя, в частности, проведение важных мероприятий в области раз- 
вития или таких оперативных мероприятий, как внедрение ила усовер- 
шенствование процесса руководства развитием нациoнaльногo здравоох- 

ранения, контроль и оценка стратегии достижения здоровья для всех и 

подготовка кадров руководитолегй, например, национальных программ 
иммунизации, ,борьбы c диарейными заболеваниями и программ по основ- 
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ным лекарственным средствам. В0З может иногда организовывать меж- 
национальные учебные курсы при условии, что они будут соответствовать 
критериям межнациональной деятельности (см. пункт 70 выше), a также 
тем критериям проведения национальных учебных курсов, о которых 
говорится в данном пункте. 

83. Стипендии будут предоставляться в соответствии с резолюцией 
ЕВ71.116 Исполнительного комитета, о аглавленной «Политика в отноше- 
нии стипендий». При этом будут соблюдаться следующие критерии: 

(1) стипендия является наиболее целесообразным и эффективным 
c точки зрения затрат способом профессиональной подготовки; 

(2) стипендия является наиболее целесообразным средством содей- 
ствия достижению целей национальной политики и планов в обла- 
сти подготовки кадров здравоохранения; 

(3) стипендия является наиболее подходящим средством содейст- 
вия достижению целей конкретной национальной программы здра- 
воохранения, являющейся существенной частью стратегии здраво- 
охранения; 

(4) учебное заведение за рубежом в состоянии дать подготовку, 
максимально соответствующую условиям на родине обучаемого; 

(5) по возвращении на родину абучаемому обеспечивается трудо- 
устройство, соответствующее пpeдмету обучения. 

84. после того как было установлено, что стипендия является наиболее 
подходящим средством 'получения обрaзования, для отбора кандидатов на 
получение стипендии государства-члены должны будут использовать со- 

ответствующий механизм отбора, например, Комитет, должным образом 
составленный из представителей национальной администрации здраво- 

охранения, соответствующего национального органа, занимающегося во- 
просами подготовки кадров здравоохранения, и, если зто возможно, соот- 
ветствующих профессиональных кругов, a также консультироваться c 
В03 в процессе такого отбора. Использование стипендий и иные учебные 
мероприятия будут периодически контролироваться и оцениваться c точки 
зрения эффективности подготовки кадров здравоохранения для деятельно- 
сти в области развития национальных систем здравоохранения 1. 

Использование материалов п оборудования, a также существующие 
в этой областп ограничения 

85. ВОЗ делает упор на техпттческое сотрудничесгво, a не на техниче- 
скую помощь, что предполагает строго выборочный подход к использова- 
нию ресурсов ВОЗ для обеспечения соответствующих материалов и обо - 
рудования, a также строгие ограничения на такое использование Рас- 
сматривая возможность исполызования ресурсов В03 в этих целях, 
следует придерживаться следуютцих критериев: 

(1) материалы и оборудование представляют собой существенные 
технические компоненты, необходимые для выполнения четко обо - 
снованной национальной программы, в которой ВО3 принимает уча - 
стие в результате диалога между соответствующим правительством 
и ВОЗ на основе критвргтев, представленных в пункте 28; пpи этом 
само это правительство также осуществляет закупки материалов и 
оборудования для той же программы; 

Резолюция ЕВ79.R6 п любая резолюция регионального комитета o политике в 
области подготовки кадров, включая предоставление стипендий. 

7* 
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(2) в долгосрочном плане закупки, производимые ВОЗ, не должны 
подменять собой соответствующие закупки со стороны правитель - 
ства; 

(3) необходимые .закупки должны быть предусмотрены в совместно 
разработанныx планах участия ВОЗ в данной аациональной про- 
грамме, a не просто добавлены к ,списку впоследствии и не являться 
одним из способов использования фондов, освоенных к концу дВух- 
годичного финансового периода; 

(4) последующее иcпользование материалов и оборудования, пре- 
дусмотренных конкретными планами поставок ВОЗ, должно быть 
обосновано c точки зрении их необходимости для выполнения соот- 
ветствующей программы. 

привлечение консультантов 

86. Международные услуги, оказываемые ВОЗ, включают консульта- 
тивную помощь экопертов и непасредствепиую передачу информации, 
опыта и «ноу -хау », осуществлиемую в соответствугощпх странах штатны- 
ми сотрудниками ВОЗ, которые выступают в качестпе консультантов, a 
также консультантами, привлекаемыми извне. Прежде чем рассматривать 
вопрос О привлечении внешних консультантов, необходимо добиться опти- 
мального использования нaциональных кадров данной страны в проведе- 
нии совместной Деятельности, c тем чтобы уточнить целесообразность ока - 
зания технического содействии этой деятельности и одновременно гото- 
вить нацтв альные кадры в процессе самой работы. Если потребуется 
привлечь внешних консультантов, их использование должно отвечать сле- 
дующим критериям: 

(1) консультанты должны хорошо ориентироваться в политике В03 
в отношении вопросов, являющихся предметом консультации; 

(2) консультанты должны сотрудничать c национальными работни- 
ками здравоохранения в области анализа, применения и адаптации 
общих сведений, конкретной информации и технологии, по которым 
в ВОЗ выработано коллективное мнение как o потенциально адек- 
ватных ; 

(3) кроме того, сотрудники ВОЗ должны иметь правильное пред- 
ставление об общей политике ВОЗ и o том месте. которое занимают 
в этой политике вопросы, являющиеся предметом консультации. 

87. Чтобы удовлетворить этим критериям, консультанты, как внешние, 
так и из числа штатных сотрудников ВОЗ, должны пройти тщательный 
отбор и подробный ипструктаж. 

Совещания 

88. Совещания представляют собой популярную форму деятельности 
ВОЗ. Если они хороша подготовлены и проводятся организованно, они 
могут служить действенным и эффективным средством обобщения полу- 
ченных данных, обмена информацией и Опытом и вы работки конценсуса 
по вопросам развитии здравоохранения. B противном случае они могут 
приводить к колоссальным пустым затратам времени и денег. B отноше- 
нии совещаний следует придерживаться следующих критериев: 

(1) ресурсы ВОЗ должны использоваться для проведения межнацио- 
нальных и региональных совещаний только в том случае, если они 
отвечают критериям межнациональной и региональной деятельно- 
сти, приведенным выше в пунктах 70 и 75 соответственно; 
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(2) такие совещания должны являться существенным элементом 
тщательно продумaнной среднесрочной программы ВО3; 
(3) чтобы обеспечить оптимальную отдачу таких совещаний, необ- 
ходимо четко сформулировать их цели и ожидаемые результаты, 
тщательно спланировать эти совещания и подготовить рабочие доку- 
менты, которые могут привести к практическим результатам; 
(4) следует выдвигать /отбирать таких кандидатов для участия в 

совещании, которые могут внести свой вклад в его работу и в раз - 
работку соответствующей программы; помимо работников Здраво- 
охранения, среди них должны быть, если необходимо, и представи- 
тели других секторов; 
(5) подробная информация и конкретные критерии отбора участни- 
ков каждого совещания должны быть доведены до сведения стран 
в начале каждого двухлетнего финансового периода. 

ПРОЦECC НА YPОВНЕ СТРАН 

89. после рассмотрения вопросов политика в отношении региональных 
программных бюджетов целесообразно н общих чертах описать процесс 
ее осуществления, начиная с уровня страны. Это отвечает согласованному 
подходу к разработкe программных бюджетов и управлению ресурсами 
ВО3 на уровне стран 1.2. 

90. Проанализировав эпидемиологическую обстановку, состояние окру- 
жающей среды и социально- экономические условия данной страны, пред- 
ставители правительства, зантгмающиеся вопросами здравоохранения, и 
их партнеры со стороны ВО3 должны прежде всего выявить основные 
потребности для разработки национальной стратегии здоровья для всех 

(см. выше пункты 11 -24), исходя из необходимости систематического 
следования глобальной стратегии ВО3 и соответствующим региональным 
стратегиям достижения здоровья для всех. Если при этом выявляются 
серьезные недостатки, на их устранение и должны в первую очередь 
направлятыся ресурсы В03. 

91. При определении индивидуальных потребностей национальной про- 
граммы здравоохранения (см. пункты 25 -36 выше) необходимо система- 
тически следовать Общей программе работы ВО3, учитывая важнейшие 
критерии, лежащие в основе программ инфраструктуры системы здраво - 
охринения и научно -технических программ. 

92. первоочередные задачи программы сотрудничества должны опреде- 
лятысн после тщательногo анализа потребностей данной страны в под- 
держке ее стратегии достижения здоровья для всех, при этом выявленные 
потребности должны найти отражение в конкретных мероприятиях ВО3 
в рамках соответствующих программ Организации. при определении оче- 
редности выполнения отдельных задач необходим также тщательный 
отбор подходов (применяемых по отдельности в сочетании, в зависимо- 
сти от условий) к каждой программе с целью добиться того, чтобы все 
программы действительно поддерживали усилия стран, направленные на 
постепенное развитие комплексной системы здравоохранения на основе 
первичной медико- сапптарной помощи. 

93. По каждому паправлепи:1о сотрудничества необходимо определить, 
какого рода информация нужна данной стране (см. пункты 41 -45 вы- 

I Резолюция WHA3023. 
2 Соответствующая резолюция региопалытого комитета. 

7 *- 437 
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ше), a также установить потребности в международных услугах и прямом 
финансовом сотрудничестве (см. пункты 59 -69 выше). 

Э4. Hамечaя будущие направления сотрудничества, соответствующее 
правительство и Организация должны совместно проконтролировать и 
оценить мерoприятия, проводимые в стране при поддержке ВО3, c целью 
оценки их целесообразности и аффективности для развития национальной 
стpатегии достижения здоровья для всех, a также для разработки про- 
грамм здравоохранения, составляющих iасть этой стратегии. При этом 
будут использоваться результаты финансовых ревизий c точки зрения 
политики и программ (см. пункты 56 -57 выше) . Это поможет, в частно- 
сти, вы явить все мероприятия, дальнейшее участие в которых со стороны 
ВО3 следует прекратить либо потому, что данная страна в них мало нуж- 
дается или не нуждается 'сосем, либо потому, что отдача от них слишком 
невелика, чтобы продолжать их дальше и рассчитывать при этом на сколь- 
ко-нибудь значительный эффект. 

95. B рамках совместного рассмотрения программ со стороны правитель- 
ства и ВО3 будут выявлены сферы, в которых требуется более рациональ- 
ное использование имеющихся национальных ресурсов, и те сферы, для 
развития которых потребовалось бы мобилизовать дополнительные нацио- 
нальные ресурсы (см. пункты 52 -54 выше) . 3атем будут определены 
оптимальные пyти использования этих ресурсов. После этого развиваю - 
щиеся страны могли бы таким же oбрaзом произвести оценку и внести 
коррективы в отношении внешних ресурсов (см. пункт 55 выше) . 

96. Будет уделено внимание правильному применению критериев опре- 
деления оpганизационного уровня, необходимого для проведения про- 
граммных мероприятий, выделяя при этом уровень страны (пункт 28), 
межнациональный уровень (пункт 70) и региональный уровень 
(пункт 75) . Будут также использоваться любые возможности для 
содействия техническому сотрудничеству между странами (см. пункты 
73 -74 выше) . 
97. Таким. образом, правительства и ВО3 будут вести непрерывный сов- 
местный процесс программного бюджетирования, (a) учитывая опыт про- 
шедшего двухлетнего периода; (b) анализируя и далее развивая меро- 
приятия текущего периода и (c) намечая широкие программные меро- 
приятия и .ассигнования средств на будущий финансовый период. 

98. После .осущестВления вышеуеазанных мер по совместной подготовке 
проекта программного бюджета ВО3 на предстоящий двухгодичный 
финансовый период региональный котгитет получит информацию o пред- 
лагаемых вложениях ресурсов ВО3 в данную страну по программам в 

рамках Общей программы работы ВО3, a не по разрозненным проектам 
й более мелким мероприятиям. Детальные планы и бюджетные оценки 
стоимости отделы 3ы х мероприятий или серий мероприятий, запланирован- 
ных в рамках национальных программ здравоохранения, будут разрабо- 
таны позднее. ближе к началу или даже в ходе осуществления программы 
на уровне страны 1. 

99. Предложения по программам теxничeского сотрудничества будут 
представлены в проекте регионального программного бюджета ВО3, в ко- 
торый будут включены описательная часть (изложение целей националь- 
ных программ), a также таблицы, в которых плановые бюджетные пока- 

1 Резолюция WH930.23, пункты 1(1) и 1(3). 
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затели пригодятся c разбивкой по отдельным программам c целью облег- 
чить работу региональных комитетов по анализу программ. 

100. правительства будут также представлять региональному комитету 
через региональное iбюро подробный отчет об использовании средств BOB 
в их странaх для вьшолнения программ в рамках Общей прогpаммы рабо- 
ты BOB за предыдущий и /или текущий двухлетний период или за преды- 
дущий год, в зависимости от решения регионального комитета. B этих 
отчетах будет говориться не только o том, как использовались средства 
ВОЗ, но и в какой степени эти ресурсы дополнялись другой деятельно- 
стью в данной стране либо стимулировали начало такой деятельности, 
чтобы пoпытаться оценить отдачу от вложения средств ВОЗ. Кроме того, 
в этих отчетах будет объяснено, почему средства В03 не использовались 
для развития определенных важных аспектов национальной стратегии 
здравоохранения. Такой подход не должен вызывать никаких осложнений. 
учитывая характер взаимоотношений между государствами-членами и 
В03 и принцип объективной отчетности, сформулированный во Введении. 
Все это призвано содействовать контролю и оценке деятельности ВОЗ в 
поддержку национальных стратегий достижения здоровья для всех и про- 
грамм Здравоохранении, осуществляемых странами региона. Как отмече- 
но выше в пункте 57, ВОЗ будет сотрудничать со странами в наблюдении 
за использованием ресурсов ВО3, проводя финансовые ревизии выполне- 
ния осиовополагатощих решений и программ. 

МЕХАНИЗМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ B СТРАНАХ 

101. Для проведения вышеyпoмянутыx совместных обзоров политики и 
программ и осуществления программного бюджетирования странам необ- 
ходимы соответствующие мехaнизмы. Следует со всей силой подчеркнуть, 
что политика программных бюджетов формулируется не для Секретариа- 
та. Ее цель - дать возможность государствам- членам оптимально исполь- 
зoвать средства ВОЗ, совершенствуя при этом использование данной 
страной ее собственных ресурсов для развития здравоохранeния, a также 
ресурсов других внешних партнеров, сотрудничающпх c этой страной. 
Именно этим фундаментальным принципом должны руководcтвоваться 
правительства, выбирая наиболее подходящий для пик механизм. B зави- 
симости от положения в конкретной стране и масштаба ресурсов, выде- 
ляемых для нее В03, такими меxанизмaми могут быть постоянные коор- 
динационные комитеты, включающие высокопоставленных представите- 
лей правительства и ВОЗ; совместные координационные форумы на 
несколько более низком уровне выработки политики, созываемые через 

установленные промежутки времени; крупные отделы в министерствах 
здравоохранения, занимающие,;я вопросами сотрудничества с ВОЗ, a воз- 
можно, и c другими международными учреждениями, содействующими 
развитию; совместные группы по планированию и оценке и т. д. Каким 
бы тти был избранный механизм, следует всячески пoощрять участие в 

нем представителей соответствующих министерств и ведомств, помимо 
учреждений здравооxрaнения. При выработке политики в отношении 
региональных прогpаммныx бюджетов будет рекомендован ряд механиз- 
мов, представляющихся наиболее целесообразными в свете опыта данного 
региона. 

102. Координационный механизм правительства /ВО3 предoставляет три - 
буну для обсуждения основных направлений совместной деятельности и 
оптимального использования средств BOB, выделяемых в поддержку дан- 

' Резолюция WIIA30.23, пункт 1 (2). 

7 ** 
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ной стране. Этот механизм будет руководить разработкой совместных 
программ и мероприятий, предложенных в итоге этих дискуссий; кроме 
того, он будет руководить разработкой практических вопросов выполне- 
ния, проверки, оценки и корректировки программ, в том числе вопросов 
расширения участил 1303 по просьбе правительства. Под эгидоьг общего 
координационного меxанизма желательно создание отдельных рабочих 
групп или групп по развитию программ для проведения работы по кон- 
кретным вопросам обеспечения адоровья для всех или по программам 
здравоохранения, составляющим часть соответствующей национальной 
стратегии. B некоторых странах, возможно, целесообразно создать на 
долговременной основе координационный комитет по национальным ре- 
сурсам, включающий представителей министерств планирования, финан- 
сов, здравоохранения, a также других ведомств, наиболее тесно связанных 
c вопросами здравоохранения. Этому комитету, возможно, понадобится 
проводить периодические расширенные заседаиння (c участием партнеров 
извне) для координации и мобилизации внешних ресурсов c учетом пер- 
воочередных задач и программ, утвержденных на национальном уровне. 
Может потребоваться создание соответствующего механизма для наблю- 
дения за вышолнением -программ, в том числе для проведения финансовых 
pевизий c точки зрения политики и программ. В03 и правительства сов - 
местно определят механизмы, наиболее подходящие для данной страны, 
a также соответствующие формы участия и поддержки со стороны В03. 

103. Какими бы ни были механизмы на уровне страны, там, где есть 

международные или национальные координаторы программ В03, онlи 

должны осуществлять следующае функции: 

(1) предоставлять правительству информацию и разъяснения отно- 
сительно политики руководящих органов Организации, включая 
региональные и глобальную стратегии здоровья для всех и принци- 
пы Седьмой общей программы работы c целью обеспечить, чтобы 
эта политика в полной мере учитыаалась при рассмотрении нацио- 
нальной политики и программ; 

(2) поддерживать правительство в планировании и последующем 
руководстве национальными программами здравооxранения, вклю- 
чaя создание соответствующих систем информационного обеспечении 
по вопросам здравоохранения; 

(3) сотрудничать с правительством в определении таких националь- 
ных программ, в которых ВОЗ могла бы c пользой для дела ьсуще- 
ствлять более специфические функции, a также в планирования и 
дальнейшем руководстве совместной работой по их выполнению; 

(4) помогать правительству в выявленви и координации доступных 
или потенциально доступных внешних ресурсов, необходимых для 
выполнения утвержденных национальных программ развития здра- 
воохранения. 

B бюро координаторов программ ВОЗ будут созданы соответствующие 
информационные системы для гказания помощи координаторам в долж- 
ном осуществлении ИХ функций (см. пункты 41 -45 выше). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО 

104. Основные функции регионального уровня перечислены выше в пунк- 
те 75. Что касается оказания поддержки отдельным государствам -членам, 
политика в отношении региональных программных бюджетов, будучи 
основана на признании перво,тепеинои ответственности самого прави- 
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тельства за использование средств ВОЗ в данной стране в соответствии с 
коллективной политикой ВОЗ, предполагает коренные изменения в спо- 
соб ах оказания помощи со стороны регионального бюро. Ресурсы ВО3 на 
уровне страны рассматриваются как неотъемлемая составная часть на- 
циональной программы развития здравоохранения, a не ответвления ре- 
гиональных программ, что является еще одним свидетельством отноше- 
ний тесного сотрудничества между 1303 и государствами -кленами. Таким 
oбразом, отпадает вопрос o навязывании странам вертикальных про- 
грамм, так как все программные предложения будут предварительно отби- 
раться на национальном уровне в ходе совместного рассмотрения про- 
грамм; в таком случае вопрос o том, что потребуется в плане технической, 
административной и финансовой поддержки, будет прорабатываться в ходе 
совместного обзора политик и программ. После того как директор регио- 
нального бюро одобрит предложения по программному бюджету для дан- 
ной страны c учетам зтих потребностей, можно будет на региональном 
уровне перейти к вопросу o там, как добиться оперативного, эффективно- 
го и действенного удовлетворения зтиx потребностей. 

105. B региональном бюро будет создан соответствующий механизм для 
рассмотрения вопросов об оказании поддержки странам, чтобы координи- 
ровать деятельность ВО3, направленную на удовлетворение всей совокуп- 
ности потребностей каждой страны в соответствии c тем, как определил 
зти потребности совместный механизм правительства и В03 в данной 
стране. Таким образом, в то врeмя как координатор программ ВО3 в стра- 
не ведет диалог c правительством на предмет определения этих потреб- 
ностей, механизм для рассмотрения вопросов оказания поддержки стра- 

нам будет вести диалог c совместным механизмом правительства и ВО3 
в данной стране, чтобы выявить наиболее подходящие формы поддержки 
со стороны регионального уровня и всех других составных частей Орга- 
низации. (B некоторых регионах, a также в отдельных странах некото- 
рых регионов, где нет координаторов программ В03, потребности страны 
могут быть выявлены c помощью совместного механизма правительства и 
ВО3, партнер которого в ВО3 находится в региональном бюро, -в таком 
случае можно говорить o своеобразном региональном координаторе про- 
грамм ВО3 для всех. или многих стран.) Mеxанизм рассмотрения вопро- 
сов поддержки страны будет обеспечивать оказание поддержки со сторо- 
ны этого самого и других регионов, a в случае необходимости -и на гло- 
бальном уровне. Этот механизм будет осуществлять слeдующие функции: 

(1) поддерживать совместные механизмы правительства и ВО3; 

(2) рассматривать программные предложении, представляемые ре- 
гиональному директору правительствами или на любом другом уров- 
не Организации; 

(3) обеспечивать оказаниие координированной поддержки странам, 
согласовывая мероприятия по удовлетворению их технических, 
административных и финансовых потребностей; 

(4) содействовать тому, чтобы осуществляемые межнациональные и 
региональные мероприятия учитывали специфику стран в соответ- 

ствии c критериями, упоминаемыми выше в пунктах 70 и 75; 

(5) поддерживать мероприятия по контролю за использованием 
ресурсов ВО3 c помощью финансовых ревизий с точки зрения поли- 
тики и программ. 

106. Механизм рассмотрения допросов оказания поддержки странам 
будет оказывать поддержку существующему в данной стране совместно- 
му механизму правительства и В03 по таким вопросам, как всестороннее 
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рассмотрение условий и потребностей развития здравоохранения и стране; 
анал аз основных установок; разработка, осуществление, проверка и оцен- 
ка стратегий достижения здоровья для всех; развитие национальной 
системы здравоохранения, использование достижений науки и техники 
для развития здравоохранения через посредство инфраструктуры здраво- 
охранения; a также совместное планирование программ c участием ВОЗ 
и правильное использование средств ВОЗ в этик целях. Таким образом, 
этот механизм явитcя ключeвым элементом сотрудничества ВОЗ, учиты- 
вающим потребности каждой страны, a не просто цели отдельных про- 
грамм ВОЗ; для этого данный механизм ;должен иметь доступ к необходи- 
мой информации. Разумеется, в лбом периодическом анализе вопросов 
поддержки стран будут участвовать национальные органы здравоохране- 
ния и координатор программ ВОЗ в данной стране. 

107. Чтoбы добиться эффективности таких механизмов рассмотрения 
вопросов поддержки стран, их должны возглaвить ответственные работ - 
ники, назначаемые директором регионального бюро. Им должны будут 
окaзывaть поддержку миоголрофильпые бригады, состав которых будет 
меняться в зависимости от конкретных потребностей каждой страны, a 
также от того, какие кадры, технология и опыт требуются в каждом кон- 
кретном случае, в том числе в плане администрации и финансирования. 
Региональный директор примет решение o том, каким должен быть меха- 
низм для рассмотрения вопросов поддержки страны, каков должен быть 
его состав, как он должен функцггонироиать и взаимодействовать c миого- 
профильными бригадами, и как он будет сотрудничать с другими регио- 
нальными механизмами; при :этом региональный директор будет следить 
за тем, чтобы этот механизм не превратился в чисто бюрократическую 
структуру или бухгалтерскую контору. 

108. Таким образом, региональный директор будет следить за организа- 
цией работы в региональном бюро, обеспечивая тесную увязку различных 
задач, связанных c коoрдинацией поддержки национальных стратегий и 
программ здрацоохранения, c осуществлением региональной стратегии 

здоровья для всех и c выполнением Общей программы работы В03, под- 
бирая для стран такую информацию и такие программные мероприятия, 
которые в наибольшей степени соответствуют существующим условиям. 
Имеющиеся в региональном бюро системы информации o программах, 
административно -управленчeских вопросах и финалсах'будут усовершен- 
ствованы или перeстроены в целях наиболее эффективного функциониро- 
вания !бюро. (Здесь нужны конкретные примеры соответствующих регио- 
нальных мероприятий илй планов.) 

109. Региональный директор будет готовить предложения по программ - 
ному бюджету на 1988 -1989 гг. и на последующие финанcовые перио- 
ды в соответствии c этой новой политикой в отношении программных 
бюджетов. При этом он представит региональному комитету программные 
и 'бюджетные анализы предлагаемого использования ресурсов BО3 в каж- 
дой стране c разбивкой по программам ВОЗ, выделяя при атом те виды 
деятельности и те ресурьсы, которые имеют отношение н таким решаю - 
щим компонентам первичной медико- санитарной помощи, как питание, 

иммунизация или подготовка общинных работников здравоохранения. Он 
будет также предоставлять информацию o причинах неиспользования 
ресурсов ВО3 в определенных важных областях, oпираясь при этом на ту 
информацию, которую представляют по данному вопросу страны (см. 

пункт 100 выше) . 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

110. Политика в отношении региональныx программных бюджетов име- 
ет очевидное отношение к людским ресурсам ВОЗ. Прежде всего будут 
изучены возможности Привлечении национального персонала здравоохра- 
нения к совместным мероприятиям в рамках национальных программ 
здравоохранения`. Вопрос привлечения национального персонала будет 
рассматриваться совместно с каждым государством- членом c учетом суще- 
ствующих условий. Эта политика будет определять конкретные катего- 
рии и численность набираемого на международной основе персонала, для 
полевых проектов н странах. Более того, будет пересматриваться профиль 
координаторов программ В03 и зависимости от их функций (см. пункт 103 
выше); соответственно будет корректироваться политика набора персо- 
нала. 

111. Точно так же изменениe функций регионального бюро в свете новой 
политики в отношении программных бюджетов потребует освобождения 
технического персонала от возможно большего объема бюрократической 
работы, с тем чтобы этот персонал мог справиться со своими новыми обя- 
занностями. Bыполнение этих обязанностей потребует перемещения 
акцента c умения передавать технологию и руководить проектами 103 
на умение работать бригадами и рaзбираться во всех компонентах дея- 

тельности и специфических проблемах стран, в том числе передавать им 
всю соответствующую информацию, имеющуюся в распоряжении ВОЗ, и 
принимать информацию, которую эти страны могут предложить для обме- 
на c другими государствами. Изменятся также функции административ- 
ного и финансового персонала. Он будет более активно оказывать услуги 
странам, поддерживать их в административно -финансовых вопросах и 
принимать участие и рассмотрении вопросов оказания поддержки стра- 
нам, a также в работе соответствующих многодисциплинарных бригад, 

включая финансовую ревизию c точки зрения политики и программ. Это 
предполагает тесное сотрудничество между техническим персоналом про- 
грамм и сотрудниками административных и финансовых служб. Кроме 
того, как было отмечено выше, персоналу регионального бюро придется 
строить свою работу c учетом потребностей страны, используя механизм 
рассмотрения вопросов поддержки стран. Будут образованы группы экс- 
пертов и сггециалисгов из числа таких представителей соответствующих 
стран и BО3, ,которые способны оперативно, «по требованию» реагировать 
на национальные потребности технического, административного или фи- 
нансового характера. 
112. Будут разработаны требования к подготовке кадров ВОЗ c целью 
совершенствования их деятельности на основе новой политики в отноше- 
нии программных бюджетов. Такая работа требует основательной подго- 
товки по вопросам политики и стратегии здравоохранения, опыта разви- 
тия национальных систем здравоохранения, передачи информации, a так- 
же применения утвержденной технологии в системе здравоохранения. 
Кроме того, в содействии руководству программой «здоровье для всех» 
будут принимать участие ответственные представители соответствующиx 
стран и BО3 и регионе. 

113. В свете вышеизложенного будут пересмотрены политика подбора и 
комплектовании кадров в регионе, a также штатные расписания и потреб- 
ности в подготовке кадров, чтобы 'как можно скорее осуществить необхо- 
димые изменения. 

1 Резолюция WНА33.17, пункт 6(3). 
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БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

114. Вышеизложенные вопросы, процедуры и механизмы, связанные c 
политикой в отношении региональных программных бюджетов, будут 
иметь значение не столько для общего уровня бюджетных и финансовых 
ресурсов региона, сколько для тога, как зти ресурсы будут использовать- 
ся в регионе и распределяться между государствами-членами. 

115. B самом общем виде следует отметить, что ресурсы ВО3 будут ис- 
пользоваться преимущественно для укрепления национальных возможно - 
стей разработки и осуществления национальной политики развития здра- 
воохранения и стратегии здороья для всех, a также свиванных c ними 
программ. Ресурсы Организации в регионе будут сосрсдоточены на меро- 
приятиях по техническому сотрудничеству в плане поддержки основного 
направления четео сформулированных национальных стратегий, целью 
которых является создание или укрепление систем здравоохранения на 
основе программ оказания первичной медико -санитарной помощи c ис- 

пользованием технологии, приемлемой для данной страны, при самом 
активном участии правительствa, различных секторов и населении. Эти 
ресурсы будут также использоваться для подготовки решающего числа 
руководителей и администраторов для осуществления цели «здоровье для 
всех» в соответствующих странах. Будет обеспечена передача необходи- 
мой технологии и информации и расширены масштабы исследований и 
разработок. Кроме того, эти ресурсы будут использованы для мобилиза- 
ции и содействия согласованному, оптимальному июпользованию всех ре- 
сурсов для развития здравоохранения в странах региона, а также в регио- 
не в целом. 

116. Ресурсы ВОЗ будут использоваться в основном для крупных стиму- 
лирующих, способствующих раанцтию мероприятий, a не для выполнения 
обычных текущих оперативных программ в странах. Кроме того, те незна- 
чительные средства, которые выделяет ВОЗ, могут использоваться как 
капитал, привлекающий гораздо большие финансовые ресурсы из внут- 
ренних и внешних источников. При рассмотрении вопросов вложения 
ресурсов в развитие национального здравоохранепия и рaзличных источ- 
ников как национальных, таки международных, будут намечены наилуч- 
шие пути возмещения текущих расходов с использованием различных 
форм финансирования, a также равпределения или возмещения затрат. 

117. Бюджетные н финансовые аспекты политики в отношении регио- 

нальных программных бюджетов получат соответствующую оценку и 
будут отражены при распределении средств в проектах региональных 
программных бюджетов на 1988 -1989 гг. и на последующие финансовые 
периоды. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЬI 

118. B своей резолюции ЕВ75.1171 Испогпiительный комитет предложил 
региональным комитетам подготовить политику в отношении региональ- 
ного программного бюджета, представить ее на рассмотрение Исполкома 
x Всемирной ассамблеи здpaвоохранения и готовить предложения по ре- 
гиональному бюджету на 1988- -1989 гг. и последующий период c учетом 
этой политики, a также контролировать n оцепивать осуществление этой 

политики, добиваясь, чтобы она получила соответствующее отражение в 

I документ ЕВ75/1985/REC/1, c. 7. 
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деятельности Организации в регионе. B связи c этим перед комитетом 
стоит задача рассмотреть эти установки и приступить к разработке поли- 
тики в отношении регионального программного бюджета в соответствии 
c этими установками. Он будет наблюдать за дальнейшей разработкой 
этой политики и обиваться, чтобы проекты регионального программно- 
го бюджета на 1988 -1989 гг. и на последующий период разрабатывались 
в рамках этой политтки. Комитет будет создавать и контролировать 
любые механизмы, необходимые для выполнения вышеизложенных задач. 
При рассмотрении проектов программных бюджетов на 1988 -1989 гг. и 
на пoследующие периоды региональный комитет в соответствии c резо- 
лю:цией WнА33.171 будет рассматривать предложения по каждому госу- 
дарству -члену в регионе с той то=лки зрения, чтобы эти предложения от- 
ражали политику в отношении региональных программных бюджетов, 
которые в свою очередь должны: отражать коллективную политику Орга- 
низации. При этом Комитет рассмотрит отчет каждого государства -члена 
об использовании или неиспользовании средств ВО3 в данной стране в 
течение предыдущего периода. 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

119. Политика в отношении региональны к программных бюджетов будет 
оцениваться в зависимости от результатов ее осуществления. Это предпо- 
лагает необходимость наблгодения и контроля c целью установления, что 
выработанная политика действительно проводится в гкгтзиь, что она осу - 
ществляется эффективно и дает положительные результаты. Основным 
инструментом оценки и контроля будет рассмотрение предложений по 
программному бюджету и результатов использования средств ВО3 по 
практическому осуществлению этих предложений после того, как их одоб- 
рит Ассамблея ,здравоохранения. Нет ничего зазорного в признании 
существующих недостатков и проблем, если за этим следуют попытки 
ликвидировать эти недостатки и проблемы, и улучшить дело. Зазорно 
скрывать правду: это никому не поможет и ударит прежде всего по тем, 
кому призвана содействовать разрабатываемая политика в отношении 
программных бюджетов. 

120. В сваи c этим на своей сессии в 1985 г. рёгиональный комитет 

выступит c инициативой по разработке политики в отношении региональ- 
ных программных бюджетов и будет следить за ходом этой работы, c тем 

чтобы представить 'отчет об этой работе Исполкому. На своей сессии в 

1986 r. он сформулирует эту политику в окончательном виде, представит 

соответствующий документ Исполкому и будет одновременно рассматри- 
вать проект программного бюджета на 1988 -1989 гг., который будет 

подготовлен в соответствии c разрабатываемой политикой. Проект про- 

граммного бюджета после одобрения региональным комитетом будет как 
обычно представлен генеральному директору, 'который ЭаТем внесет окон- 
чательные предложении на рассмотрение Исполкома и Всемирной ассам- 
блеи здравооxранения. 

121. Описанные выше процессы и механизмы будут поэтапно вводиться 
в странах и региональном бюро, начиная с 1985 г., при этом будет осуще- 
ствляться наблюдение за выполнением программного бюджета с исполь- 
зованием финансовой ревизии с точки зpения политики и программ. 

' Резолюция WHA33.17, пункт 3 (8). 
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122. Исполнительный комитет проинформирует Ассамблею здравоохра- 
нения н 1985 г. o своем решении по политттке в отношении региональных 
программных бюджетов. B 1986 г. он будет рассматривать отчеты регио- 
нальных комитетов o проделанной работе п доложит o них Ассамблее 
здpавооxранения. B 1987 г. Исполком рассмотрит ход осуществления 
региональной политики, a также соответствующие предложения по про- 
граммному бюджету на финансовый период 1988 -1989 гг. Предполага- 
ется, что в 1987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрапе- 
ния рассмотрит доклад Исполкома o региональной политике в ходе обсуж- 
дения предложений по программному бюджету. 

123. Начиная c 1988 г. Региональный комитет будет рассматривать ход 
осуществления этой политики я давать оценку проделанной работе одно- 
временно c рассмотрением предложения по региональным программным 
бюджетам на 1990 -1991 гг. IIри этом комитет будет анализировать, как 
госудаpства -члены региона испoльзовали средства В03 в течение преды- 
дущего периода, основываясь на соответствующем отчете, который пред- 
ставит комитету каждое государство -член. Начиная с 1989 г. Исполком и 
Всемирная ассамблея адравоохрапения будут также проводить проверку 
и оценку осуществления этой политики одновременно c рассмотрением 
предложений по программному бюджету на прeдстоящий финансовый 
период. 

124. Генеральный директор и директора региональных бюро будут ока- 
зывать поддержку региональным комитетам, Исполкому и Всемирной 
ассамблее здравоохранения в наблюдении за ходом разработки политики 
в отношении региональных программных бюджетов, a также н последую- 
щем проведении проверки и оценки ее осуществления. 

ГРАФИК 

125. Ниже представлен график разработки, рассмотрения, принятия, осу- 
ществления, проверки и оценки политики в отношении региональных про- 
граммных бюджетов: 

(1) Решение Исполнительного комитета - реаолюция 
ЕВ75.А7 . январь 1985 r. 

(2) Рассмотрение резолюции Исполкома Комитетом по гло- 
бальной программе январь 1985 r. 

(3) Подготовка проекта руководящих указаний Генераль- 
ным директором февраль 1985 r. 

(4) Рассмотрение проекта руководящиx указаний Рабочей 
группой по развитию программ 2 . . . март 1985 r. 

(5) Предоставление представителем Исполкома и Генераль- 
ным директором информации o политике в отношении 
региональных программных бюджетов на Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи вдравоохранеппя май 1985 r. 

(6) Рассмотрение проекта руководящих указаний Комите- 
том по глобальной программе ........ май 1985 r. 

(7) Утверждение руководящих указаний Генеральным ди- 
ректором июнь 1985 r. 

' Колпгтет по глобальной программе состоит пз Генерального директора, его за- 
местителя п помощников, a также директоров региональных бюро. 

2 Рабочая группа по развитию программ является рабочей группой Комитета 
по глобальной программе. B ее состав входят директора по вопросам руководства 
программами в региональных бюро, председатель программного комитета штаб -квар- 
тиры и советник по вопросам политики в области здравооxранения канцелярии Ге- 
нерального директора. 
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(8) Начало разработки региональным комитетом политики 
в отношении региональных программных бюджетов 

(9) Параллельная подготовка предложений по программ- 
ному бюджету на 1988 -1989 гг. в регионе . . 

(10) Рассмотрение хода работы на Исполкоме . 

(11) Рассмотрение Комитетом по глобальной программе вы- 
водов анализа, проведенного Исполкомом . 

(12) Рассмотрение Рабочей группой по развитию программ 
проблем, которые возникали при осуществлении руко- 
водящих указаний по подготовке предложений по ре- 
гиональной политике и соответствующим программным 
бюджетам 

(13) Рассмотрение Тридцать девятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклада Испoлкoма o проде- 
ланной работе 

(14) Рассмотрение Комитетом тто глобальной проблеме иоз- 

никших проблем, a также предложений по промежуточ- 
ным изменениям 

(15) Утверждение Региональным комитетом политики в от- 
ношении региональных программных бюджетов и рас- 
смотрение комитетом предложений по программному 
бюджету на 1988 -1989 гг. 

сентябрь /октябрь 
1985 г. 

IV квартал 1985 г. - 
весь 1986 r. 
январь 1986 г. 

конец января 1986 r. 

март 1986 г. 

май 1986 г. 

май 1986 г. 

сентябрь /октябрь 
1986 r. 

(16) Рассмотрение Исполкомом политики в отношении ре- 
гиональных программных бюджетов и соответствующих 
предложений по программным бюджетам на 1988- 
1989 гг. январь 1987 r. 

(17) Включение исполкомом политики в отношении регио- 
нальных программных бюджетов в проект Восьмой об- 
щей программы работы январь 1987 г. 

(18) Рассмотрение данных вопросов на Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения . май 1987 r. 

(19) Мониторинг и оценка осуществления хода работы ре- 
гиональным комитетом начиная c сентября 

1988 r. 

(20) Мониторинг и оценка осуществления Исполкомом хода 
работы начиная c января 

1989 r. 
(21) Монитoринг и оценка осуществления кода работы Все- 

мирной ассамблеей здравоохранения . начиная c мая 1989 г. 
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1. Введение 

1.1. В резолюции ИНА33.17, посвященной «Исследованию структур Ор- 
ганизации в свете ее функций », Тридцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (.май 1980 г.) предложила Генеральному 
директору «обеспечить предоставление своевременной, адекватной и по- 
следовательной поддержки со стороны Секретариата государствам - чле- 
нам Организации как в индивидуальном порядке, так и на коллективной 
основе ». 

1.2 Рассматривая осуществление плана действий по выполнению резо- 
люции WHA33.17, Исполнительный комитет в резолюции EB69.R10 
(январь 1982 r.) предложил Генеральному директору «продолжать укреп- 
лять техническое сотрудничество ВО3 c правительствами в оказании под- 
держки национальным стратегиям достижения здоровья для всех» и 
«постоянно рассматривать вопрос o поддержке, оказь:ваемой Секретариа- 
том государствам-членам на всех оперативных и политических уровнях, a 
также о необходимости любой дальнейшей адаптации руководства для 
осуществления деятельности ВО3 в странах, организационной структуры 
и кадровой политики в региональных бюро и штаб-квартире в целях 
обеспечения оптимальной поддержки государствам-членам и особенно для 
повышения эффективности взаимодействия Организации с правительства- 
ми государств -членов и ИХ деятельности по эффективному -п:ретворению 
в жизнь их стратегий, a также региональных и глобальных стратегий 
достижения здоровья для всех :h 2000 г.» 

1.3 B настоящем документе рассматриваются методы обеспечения опти- 
мального использования ресурсов ВО3 на национальном уровне, a также 
вопросы оказания прямой поддержки указанной деятельности со стороны 
региональных и глобальных уровней, включая проведсние межнациональ- 
ных и межрегионалыных мероприятий. В документе не ставятся вопросы 

--104- 
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o руководстве научными исследованиями, осуществляемыми отдельными 
лицами или учреждениями в странах 1. 

1.4 B государствах-членах и во всех звеньяx Секретариата необходимо 
добиться общего понимания соответствуюгцттх обязанностей правительств 
u Секретариата на уровне стран, региональных бюро п штаб- квартиры по 
оптимальному использованию ресурсов В03, выделяемых для оказания 
ивддержки национальным стратегиям достижения здоровья для осек, и в 
соответствии c напрявленинми политики в области здравоохранения,отра- 
женными в региональных и глобальной стратегиях и в Седьмой общей 
программе работы. Термин «ресурсы» используется здесь в широком 
смысле, обозначая кадры, знания, технологию и предоставляемую на вы- 
борочно, основе материальную поддержку, a также денежные средства. 
Ресурсы В03 следует использовать для оказания поддержки правитель- 
ствам в создании своих систем здравооxранения согласно Стратегии до- 

стижения здоровья для всех, делая особый упор на организации надеж- 
ных инфраструктур, в рамках которых гири осуществлении программ 
здрaвооxранения используется надлежащая технология. B этих целях 
ресypсы ВОЗ следует использовать для обеспечения государств- членов 
достоверной информа�уией o системах здравоохранения, результатах на- 
учных исследований н технологии. Ресурсы ВОЗ следует использовать 
для укрепления потенциала государств -членов в области освоения и при- 
менения указанной информаlуии c учетом их конкретных условий. Нако- 
нец, ресурсы ВОЗ следует использовать для содействия мобилизации 
национальных и международных ресурсов в поддержку мероприятий, 
осуществляемых развивающимися странами в названных областях 2. 

1.5 B настоящем документе дается общая характеристика системы руко- 
водства, призванной обеспечить оптимальное иcпользование ресурсов 
ВОЗ. Следует, однако, отметить, что любая система руководства может 
быть аффективной лишь в той степени, в какой эффективна деятельность 
использующих эту систему лиц, и ни одна такая система не может сама 
по себе обеспечить необходимые подходы и действия, которые имеют клю- 
чевoе значение для оптимального использования водможиостей, предо- 
ставляемых ВОЗ. Данное oбстоятельство обусловливает необходимость 
устранения любых еще встречающиxся психологических барьеров между 
национальными, региональными и глобальным уровнпми, чего до некото- 
рой стeпени можно добиться путем установления более свободных кон- 
тактов между заинтересованными сторонами. 

2. Обязaнности правительств и ВО3 

2.1 C точки зрения достижения здоровья для всех к 2000 г. силами са- 
мих стран основная проблема на национальном уровне заключается в том, 
как обеспечить выполнение правительствами в индивидуальном порядке 
решений, коллективно принятых ими в ВОЗ, a также оказание им со 

стороны Организации поддержки в этом вопросе за счет ведения настой- 
чивой разъяснительной работы o необходимости использования ресурсов 
В03 в странах для Достижения указанной цели. Необходимость проявле- 
ния такой настойчивости становится тек более очевидной, если принять 
во внимание тот фант, что ресурсы ВОЗ н любой данной стране составля- 
ют, как правило, лишь ничтожную долю по сравнению с национальным 
бюджетом здравоохранения и, следовательно, могут оказаться эффектив- 

' См. Руководство ВОЗ, раздел XV.2. 
2 См. Введение Генерального директора к Проекту программного бюджета на 

1984 -1985 гг., РВ/84 -85, c. XX- XXIII. 
8 -437 
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ными лишь в случае их использования для оказания помощи при осуще- 
ствлении первоочередных мероприятий на магистральных направлениях 
деятельности в области национального , здравоохранения, a не в качестве 
незначительного дополнения к национальному бюджетy здравоохранения. 

2.2 Yказанная ответственность правительств предполагает, что ресурсы 
В03 следует использовать для осуществления только тех видов деятель- 
ности, которыe соответствуют как рaзработанной национальной политике, 
так и международной политике в области здравоохранения, коллективно 
соглaсованной государствами- членами ВОЗ. B тех слyчаях, когда нацио- 
нальная политика по соoтветствующему программному разделу не опре- 
делена и правительство пpоявляет интерес к ее разрабoтке, важно исполь- 
зовать ресурсы В03 в данной стране для осуществления сотрудничества c 

ее правительством в области рaзрaботки такой политики. Ресурсы В03 не 
следует использовать для осуществления тех программных видав деятель- 
ности, по которым не разработана определенная национальная политика 
и правительство не проявляет интереса к этому вопросу. 

2.3 При наличии четко'определенной национальной политики ключевое 
значение имеет использование ресурсов В03 для оказания содействия 
странам в преобразовании такой политики в национальные стратегии 

достижения здоровья для всех. Существенную помощь при том может 
оказать иcпользование публикации «Достижение здopовья для всех к 

2000 r. - Глобальная стратегия» 1, где указаны основные направления 
деятельности, которыми правительств ам следует руководствоваться при 
разработке национальной стратегии. 

2.4 C целью разработки и осуществлении такой стратегии необходимо 
придерживаться определенного процесса планирования и руководства; 
разработка этого процесса представляет собой меропргятие чрезвычайной 
важности, и в целях его выполнения могут с успехом использоваться ре- 
сурсы В03, a также публикация «Процесс. руководства для развития на- 

ционального Здравоохранения: основополагающие принципы» 2. 

2.5 Во всех странах необходимо иметь соответствующие механизмы для 
контроля и оценки программ в качестве составной части процесса руко- 
водства развитием национального здравоохранения. Если такие механиз- 
мы охватывают не все участки деятельности, то вполне оправданным 
будет использование ресурсов В03 для оказания поддержки проведению 
контроля и оценки в качестве составных частей общего процесса руковод- 
ства. B случае, если национальные программы здравоохранения полно- 

стью спланиpованы и разработаны, то при проведении контроля следует 
уделять основное внимание анализу выполнения плана c точки зрения 
достижения установленных целей, задач, выполнения программных видов 
деятельности и использования ресурсов. При этом правительства, по -ви- 
димому, пожелают использовать документ « Разработкя контрольных пока- 
зателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 
2000 r.» 3, руководящие принципы для «Оценки программ здравоохране- 
ния» 4, a также «Общую схему и форму для руководства в работе по осу - 
ществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.» 5. 

Серия «Здоровье для всех », .'2 З. 
г Серия «Здоровье цля всех », N 5. 
Серия «Здоровье для всех», N 4. 
Серия «Здоровье для всех », ј\ 6. 
Документ DGO/82.1. 
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2.6 Правительства должны принять на себя ответственность за деятель- 
ность, осуществляемую ВО3 в странах, и использование в них ресурсов 
Организации, уделяя нри этом особое внимание использованию ресурсов, 
которые выделяются из регулярного бюджета ВОЗ . Yказанная ответ- 

ственность не равнозначна понятию «исполнение правительственными 
органами», которое используется и виде термина в системе Организации 
Объединенных Наций, поскольку речь здесь идет не об осуществлении 
правительственными органами руководства над проектами учреждений 
системы ООН, a o руководстве c их стороны различными национальными 
программами, службами u у чрежденилми здравоохранения, являющимися 
составной частью их системы здравоохранения и соответствующими той 
политике, которую правительства одобрили в ВОЗ, причем ВО3 выступа- 
ет в этом вопросе в роли вспомогательного сотрудничающего учреж- 
дения. 

2.7 Особое участие ВОЗ и надлежащее использование ограниченных 
ресурсов регулярного бюджета Организации нацелены, в частности, на 
оказание поддержки странам в укреплении их поiенциала в области 
планирования и руководства, который позволит им вести разработку и 
осуществление их стратегий, построение их инфраструктур и реализацию 
их теxнических программ. действующие в настоящее время процедуры, 
основанные на традиционном подходе, согласно которому учреждения 
«предоставляют проекты», необходимо искоренить как можно быстрее и 
заменить их описанным выше видом сотрудничества, цель которого за- 

ключается в обеспечении развития. 

2.8 ВОЗ предпримет все необходимые меры для принятия на себя этой 
роли в своих отношениях c правительствами, a также во всех тех случа- 
ях, когда многосторонние финансирующие учреждения, такие как ПРООН, 
ЮНФПА или ЮНЕП, будут предлагать Организации выступать в каче- 
стве «учpеждения -исполнителя». ВО3 будет совершенно четко ставить 
перед указанными учреждениями вопрос o том, что речь идет именно о 
правительственных программах, что правительства несут за них ответ- 

ственность, и что ВО3 готова оказать поддержку правительствам в той 
форме, которая изложена выше. Если BО3 принимает на себя роль 
«учреждения -исполнителя », то она будет нести ответственность за отчет- 
ность об осуществлении проектов перед финансирующими учреждениями, 
причем в той форме, которая ими требуется. Чтобы позволить BОЗ вести 
такую отчетность, потребуется установить соответствующую отчетность 
заинтересованного правительства перед ВО3. Необходимо как можно 
скорее изменить c учетом указанной ответственности правительств фор- 
мулировку условий действующих проектов, финансируемых такими 
учреждениями, где ВО3 выступает в роли «учреждения -исполнителя ». 

2.9 Сказанное выше подчеркивает важность проведении правительства- 
ми u ВОЗ совместны х анализов политики u программ, в процессе которых 
будет устанавливаться соответствие действующих программ и предлагае- 
мых дальнейших направлений деятельности национальной с междуна- 
родной политике и стратегиям достижения здоровья для всех. Одновре- 
менно они выявят, используются ли ресурсы ВОЗ на национальном уров- 
не должным образом, и позволят принимать решения об оптимальном 
использовании этим ресурсов в последующий период. 

2.10 При участии, соответствующих национальных органов будут прово- 
диться совместные обзоры политики c привлечением во всех возможных 

' Регулярный бюджет ВОЗ образуется из обязательныx взносов государств - 
членов. 

8* 
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случаях представителей не только сектора здравоохранения, но и других 
заинтересованных секторов, чтобы в этой работе широко участвовали 
учреждения, ответственные за пpинятие решений. Так, обзоры могут про- 
водиться при участии министерств здравоохранения и других заинтере- 
сованных министерств, занимающиxся социальными и экономическими 
вопросами, которые будут учреждать соответствующие целевые группы, 
a также при участии таких органов, как советы здравоохранения или 
комитеты, занимающиеся согласованием различных вопросов, которым 
может оказываться поддержка со стороны систем развития национального 
здpавоохранения. Группы по проведению совместных обзоров c участием 
правительств и ВО3 на национальном уровне могут при всестороннем 
взаимодействии с КПВ /НКП обращаться к сотрудникам региональных 
бюро с просьбой об отеазахии по мере необходимости теxнической или иной 
поддержки. B тех случаях, когда в стране отсутствуют КПВ /НКП, перио- 
дические обзоры политики и программ должны проводиться непосред- 
ственно региональными бюро u правительственными органами соответст- 
вующей страны. 

2.11 Совместные обзоры программ позволят выяснить вопрос о том, пра- 
вильно ли спланированы и разработаны национальные программы. При 
положительном ответе на этот вопрос программы будут осуществляться 
на основе четко установленных целей, задач, направлений деятельности 
и необходимых ассигнований ресурсов. Если при проведении обзоров 
выяснится, что планирование и разработка национальным программ не в 
полной мере отвечают имеющимся потребностям, то будет оправданным 
использование ресурсов ВОЗ для оказания поддержки национальным 
усилиям по внедрению или укреплению планирования и разработки на- 
циональных пpогpaмм. 

2.12 При проведении таких совместных обзорoв программ было бы, воз - 
можно, полезно c практической точки зрения обратиться к классифици- 
ровaнному перечню программ ВОЗ, содержащемyся ж Седьмой общей 
программе работы 1, используя его в качестве контрольного для проверки 
того, отражены лив национальной программе здравоохранения основные 
проблемы и вопросы общественного здравоохранения, a также для выяс- 
нения необходимости участия ВО3. B тек случаях, когда это требуется, 
Седьмую общую программу работы следует также использовать в качест- 
ве основы для определения характера участия ВО3 и соответствующего 
использования ее ресурсов. Особенно важно, чтобы все участвующие сто- 
роны в полной мере предстaвляли себе основные концепции и взаимосвя- 
зи, отраженные в широких категориях Седьмой общей программы работы 
по следующим разделам: 1) управление, координация и руководство; 
2) инфраструктура систем здрaвоохранения; 3) медико- санитарная наука 
и технология; 4) программное обеспечение (см. Приложение I). B равной 
степени важно иметь четкое представление об основе, на которой прово- 
дится определение первоочередных видов деятельности в рамках программ 
на всех организационных ypовнях (Приложение II). Cкaзанное относится 
к каждому организационному уровню, в связи c чем нет необходимости 
повторять это положение в рaзделах, посвященныx роли региональных 
бюро и штаб-квартиры. 

2.13 B Седьмой общей программе работы отмечается важное значение 

развития инфрастpyктуры систем, здравоохранения для устойчивого осу - 
ществления медико -санитарного обслуживания в общенациональном мас- 
штабе. B тех странах, где нет подобной инфрaструктyры, или она недо- 

1 Серия «Здоровье для всех», М 8. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 109 

статочно развита, соответствующее внимание при распределении нацио- 
нальных ресурсов и использованием ресурсов В03 следует уделять 
проектированию и организации системы здравоохранения, основанной на 
первичной медико- санитарной помощи. Одна из важнейших проблем, 
стоящих в современный период перед многими странами, и следователь- 
но, одна из областей, где, по- видимому, ресурсы ВО3 могут использовать- 
ся c наибольшей эффективностью, состоит в определении методов такой 
интеграции в системе здравоохранения всех основных компонентов пер - 
вичной медино- санитарной помощи, благодаря которой они будут оказы- 
вать длительное воздействие и станут достyпными всем группам населе- 
ния, даже проживающим в самых отдаленных сельских районах и мало - 
обеспеченных городских Общинах. Можно ожидать, что ресурсы В03 
будут также использоваться для стимулирования, планирования, проведе- 
ния испытаний и Oказания поддержки в области развития кадров здраво- 
охранения в общенациональном масштабе, включая обеспечение самых 
разнообразных механизмов их подготовки. 

2.14 B процессе составления программ следует уделять внимание исполь- 
зованию необходимой достоверной информагуии, a также разработке и 
применению той технологии, которая в наибольшей степени отвечает по- 
требностям соответствующей страны. Это предполагает определение тех 
видов научных исследований, которые необходимы на национальном или 
международном урoвнях, a также оказание содействия в их осуществле- 
нии? И в этом случае классифициpованный перечень прогрaмм по науке 
u технологии, содержащийся в Седьмой общей программе работы, можно 
c успехом использовать в качестве контрольного списка при изучении 
национальной программы и принятии решения o необходимости участия 
ВО3 или привлечения вспомогательных ресурсов. 

2.15 Оптимальный метод обеспечения такого положения, при котором 
принятие решений по поводу использования ресурсов ВО3 на националь- 
ном уровне и характера технического сотрудничества ВО3 усиливает 
результаты проведения совместных обзоров политики п программ, заклю- 
чается в надлежащем осуществлении процесса программного бюджетиро- 
вания, утвержденного Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в 1977 г.' Согласно определению процесс программного бюдже- 
тирования ВО3 нвляется меропpиятием, осуществляемым на совместной 
основе. Он построен таким образом, чтобы государствам- членам приходи - 
лось соблюдать как можно меньшее число внешних пpоцедyрных устано- 
вок; одновременно он ориентирован на поддержание тесной связи c 

национальным процессом программного бюджетирования. Он носит непре- 
рывный характер и включает: a) проведение обзоров выполнения теку- 
щих совместных мероприятий (например, на 1986 г,); b) подробную раз- 
работку мероприятий и связанных c ними расходов на следующий год 

(например, на 1987 г.) ; и c) составление примерного плана широких ви 
дов программной деятельности п выделения ресурсов на следующий двух- 
годичный финансовый период (например, на 1988 -1989 гг.). 

2.16 B качестве практического совместного механизма для осуществле- 
ния. вьт геуказанной деятельности многие страны создают на высшем 
уровне координационные комитеты правительств /ВО3, которые обеспечи- 
вают постоянную возможность для рассмотрения вопросов об использо- 
вании ресурсов ВО3, т. e. кадров, знаний, технологии, материально-тех - 
нической поддержки п бюджетных средств, в целях оказания помощи 
национальным программам и политике. Указанные комитеты могут также 

1 Резолюция WHA30.23. 

8* - 437 
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руководить разработкой программ, необходимость в которых выявляется 
в ходе таких обсуждений, и у'гочнением практических вопросов реализа- 
ции программ, их контроля, оценки и изменения нaправленнoсти дейст- 
вий, включая любую степень дальнейшего участия В03 при наличии 
соответствующего желания со стороны правительства. B ходе своей рабо- 
ты такие комитеты могут прибегать к помощи плановых органов, отдель- 
ных учреждений или даже сетей по развитию здравоохранения. Формы, 
которые эти механизмы могут принимать, будут варьировать в зависимо- 
сти сьт конкретных условий каждой страны, но по мере необходимости 
следует поощрять привлечение к работе, помимо министерства здравоох- 
ранения, других заинтересованных министерств. между странами и регио- 
нами ВОЗ полезно вести обмен опытом деятельности разнообразным видов 
координационныx механизмов и различных странам. 

2.17 Важная функция совместного кооАдинационного механизма прави- 
тельства /В03 будет заключаться в контроле и оценке испольаования в 

стране ресурсов В03. Данная функция будет главным образом состоять 
в обеспечении своевременности и целесообразности вложений ВОЗ и 
эффективности их использования для поддержки усилий стран, направ- 
ленных на развитие национальных программ здравоохранения и дости- 
жение их целей и задач. Это предполагает проведение совместного кон- 
троля за национальными мероприятиями, в осуществлении которых 
сотрудничает ВОЗ, a также контроля за использованием внешних ресур- 
сов, направляемых на окааанив содействия соответствующим видам дея- 
тельности по национальной программе. 

2.18 Предстоит усилить отчетность в области использовангся ресурсов для 
обеспечения удовлетворения внутренних национальных потребностей, a 

также приведения в соответствие c международными нормами отчетно- 
сти, приемлемыми для коллектива государств- членов В03 и необходимы- 
ми для завоевания доверия внешних партнеров, которые оказывают содей- 
ствие выполнению национальной пропраммы развития здравоохранения. 
Отчетность В03 перед государствами- членaми за надлежащее планирова- 
ние и 'испольвование ресурсов ВОЗ, выделяемых для оказания содействия 
отдельным странам, предполагает представление определенных основных 
сведений по программе и финансам в руководящие органы В03 - регио- 
нальные комитеты В03, Исполнительный комитет и Всемирную ассам- 
блею здравоохранения; дополнительно этот вопрос рассматривается в 

Разделе 3 ниже. 

2.19 B целях претворения в жизнь вышеуказанных положений мини- 
стерство здpавоохранения или аналогичные правительственные органы 
должны цринять на сeбя ответственность за координацию широких вопро- 
сов и nаправлений деятельности, в совокупности ориентированных на 
достижение здоровья для всех к 2000 г. ВОЗ будет проводить активную 
разъяснительную работу с работниками министерств здравоохранения, 
чтобы зта задача встретила y них должное понимание. Ресурсы ВОЗ могут 
быть использованы для содействия укреплению роли министерств здраво- 
охранения или аналогичных органов в проведении ими работы в области 
координации. ВОЗ окажет 'министерствам здравоохранения помощь в при- 
влечении в случае необходимости других секторов, a в странах, организо- 
ванных на федеративных началам, -в привлечении соответствующих 
руководящих органов на уровне штатов или провинций. Из сказанного 
не следует, что министерство гдравоохранения возьмет на себя прямую 
административную ответственность за все виды медико- санитарных_ ме- 
роприятий, необходимых для достижения здоровья для всем; оно скорее 

возьмет на себя функции центрального звена, занимающегося вопросами 
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координации этих мероприятигй вне зависимости от того, каким сектором 
или учреждением они осуществляются. 

2.20 Те виды действующих между ВОЗ и государствами -членами согла- 
шений, в которых содержится описание рабочих в аимоотношений между 
участвующими сторонами, могут потребовать соответствующей корректи- 
ровки или уточнения для отражения совместных обязательств, основопо- 
лагающего подхода и новой структуры совместной деятельности в обла- 
сти развития, обусловленных принятием правительствами основной ответ- 
ственности за использование ресурсов ВОЗ в развитии и реализации 
национальных программ. Действующие в настоящеe время «осиовные 
соглашения» между ВО3 и правительствами в значительной мере утрати- 
ли свою актуальность. поправки Или уточнения могут быть внесены в 
них лишь по истечении значительного периода времени c учетом всех 
соответствующих политическиx, правовых и практических обстоятельств 
в каждом конкретном случае. Исходя из этого, предлагается использовать 
в работе главным образом меморандумы o взаимопонимании. B этих 
меморандумах содержится официальное признание существующих «основ- 
ных соглашений», остающихся в силе; в то же время в них отражен 
описанный в настоящем документе новый вид рабочих взаимоотношений 
между В03 и государствами -членами и, и частности, новая концепция 
ответственности правительств за деятельность ВО3 в странах, a также 
надлежащие методы иcпользования оказываемой В03 помощи и ее пря- 
мых финансовых вложений на национальном уровне. По мере необходи- 
мости эти меморандyмы могут дополняться более конкретной или под - 
робной документацией, касающеися, наГIример, масштаба и содержания 
участия ВО3 в различных национальных программах, a также связанных 
с этим cогласовaнныx положений по руководству в работе. 

2.21. После накопления определенного опыта в области применения рас- 
смотренныx новых подходов будет создана неболыиая междисциплинар- 
ная группа, которая но взаимодействии c заинтересованными сотрудни- 
ками региональных бюро и штаб -квартиры изучит вопрос o возможности 
разработки проекта примерного меморандума о взаимопонимании в дан 
ной области для его включения в дополненное Руководство ВО3. указан- 
ная группа рассмотрит также вопрос o видал дополнительной вспомога- 
тельной документации c успехом применявшихся в некоторых случаях 
при планировании, реализации программ и контроле за их осуществле- 
нием, c целью разработки примерных образцов такой документации для 
их включения в Руководство; при этом группа будет избегать излишней 
детализации таких образцов или их чрезмерной унификации, стремясь 
обеспечить гибкость в деятельности участников этих новых рабочих вза- 
имоотношений на национальном уровне. 

2.22 Лишь на более позднем этапе и c учетом опыта работы по всем 

вышеуказанньым направлениям будет рассмотрен вопрос o разработке 
нового «Примерного основного соглашения между ВО3 и правитель - 
ствами» . 

3. Роль координаторов- представптелей программ, 
назначаемых ВО3 и стpанами 

3.1 B тех случаяx, когда после ггройtrдет г и тщательных консультаций с 
правительством принимается решение o назначении координатора про- 

граммы В03 (КПВ) • 'или национального координатора программ (НКП) , 
их фунпццц будут заключаться в еледуюи ;ем: 

8** 
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(1) предоставление правительству информации и разънснеиий, 
касающихся политики руководящих органов Организации, включая 
региональную и глобальную стратегии достижения здоровья для 
всех и принципы Седьмой общей программы работы, c целью обес- 
печения всестороннего учета указанной политики при проведении 
oбзоров национальной политики и программ; 

(2) оказание поддержки правительствам в планировании нацио- 
нальных программ здравоохранения, включая создание надлежащих 
вспомогательных систем медико- cанитарной информации; 

(3) осуществление сотрудничества c правительством в определе- 
нии тех национальных программ, в реализации которых ВОЗ может 
c успехом осуществлять более конкретные фу нкции, a также в пла- 
нировании совместных мероприятий и их дальнейшем руководстве 
c целью практического осуществления таких программ; 

(4) оказание помощи правительству в определении и координации 
наличных или предполагаемых ресурсов из внешних источников c 
целью реализации утвержденных национальных программ здравоох- 
ранения. 

3.2 Согласно политике, коллективно принятой государствами -членами в 
руководящих органах ВО3, и соответствующим директивам директора ре- 
гионального бюро КПВ или НКП будут официально уполномочены вести 
переговоры c правительством o деятельности в рамках программ сотруд- 
ничества ВО3 в стране. Эти переговоры будут включать обсуждение во- 
просов по разработке программ и их последующей модификации и прак- 
тической реализации в связи c использованием ресурсов ВО3 на нацио- 
нальном уровне. 

3.3 Основной формой работы, в рамках которой КПВ /НКП будут нести 
переговоры в связи c принятием ешений об использовании ресурсов ВО3 
в стране, явится гибкий и непрерывный прогуесс прогрaммного бюджети- 
рования ресурсов ВОЗ на национальном уровне, причем предусматривает- 
ся, что окончательная ответственность в этой области возлагается на пра- 
вительства. Ниже пригодятся основные направления данного совместного 
процесса программного бюджетирования. 

3.4 Более чем за два года до начала двухгодичного финансового периода 
и в рамках ассигнований Генерального директора для данного региона, 
директор регионального бюро определит кориентировочиое плановое за- 

дание для страны» в отношении ресурсов из регулярного бюджета ВОЗ, 
выделяемых на национальном уровне. На основе совместных обзоров по- 
литики и программ, описанных в Разделе 2 выше, включая нынешний 
контроль и оценку национальной программы, вместе c оценкой соответст- 
вия и эффективности участия ВО3, и c использованием классифицирован - 
ного перечня программ Седьмой общей программы работы в качестве 
контрольного списка, объединенный координационный комитет прави- 
тельства/ВОЗ или подобные механизмы определят национальные про- 
граммы, участив ВО3 в которых будет наиболее полезным, исключив при 
атом программы, осуществление которых не требует участия ВОЗ. Они 
укажут тип предполагаемого участия ВО3 не в плане подробных «объек- 
тов расходов », а в плане содействия осуществлению программы, например, 
участие в организации систем коммунального медико- санитарного обслу- 
живания, в подготовке преподавателей или в развитии общенациональ- 
ныx программ в конкретных программных областях c использованием 
соответствующей технологии для обеспечения обслуживания на основе 
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первичной медико -санитарной помощи и непосредственного уровня спе- 

циализированной помощи. 

3.5 Одна из обязанностей КПВ /НКП будет заключаться в составлении 
от имени правительства согласованного проекта программного бюджета 
ВОЗ для заинтересованной страны. Для указания в документе проекта 
программного бюджета ВО3 будущего запланированного участия ВОЗ и 
использования ресурсов ВО3 в стране необходимо будет лишь охарак- 
теризовать в « описательной части национального представления» основ - 
ные направления развития национального здравоохранения, a также ха- 
рактер и масштабы участия ВОЗ и использования ресурсов на медико -са- 
нитарные цели, задачи и сферы действий данных программ национально- 
го здравоохранения. Во вспомогательных бюджетных таблицах будут по- 
казаны основные ассигнования ресурсов ВО3 по программам в соответст- 
вии c классифицированным перечнем Седьмой общей программы работы. 
B целях подготовки проекта программного бюджета В03 за два года до 
начала финансового периода не будет необходимости в представлении 
подробных данных по предлагаемым мероприятиям или их подробных 
смет расходов и не будет также необходимости анализировать эти расхо- 
ды по «категориям расходов». 

3.6 Для должного отражения в документе проекта программного бюд- 
жета участия В03 в национальных программах здравоохранения, a так- 
же соответствующего использования ресурсов ВОЗ, необходимо обеспе- 
чить понимание Седьмой общей программы работы, в особенности значе- 
ния основных категорий классифицированного перечня программ. Напри- 
мер, если ВО3 участвует в национальных программах по обеспечению ос- 
новных элементов первичной медико -санитарнoй помощи через структуру 
здравоохранения, включая предупреждение, лечение малярии и борьбу c 
ней, участие ВОЗ будет отражено в разделе «Организация медико -сани- 
тарных служб на основе медико -санитарной помощи». Тем не менее, если 
участие ВОЗ имеет отношение к планированию общенациональной стра- 
тегии борьбы c малярией, включая определение наиболее соответствую- 
щей технологии для борьбы c малярией и связaнных c ней научных иссле- 
дований в этой области, тогда такое участие будет отражено в программе 
«Борьба c малярией» в документе проекта программного бюджета. 

3.7 КПВ или НКП обеспечат, чтобы все предлансения по совместной 
деятельности соотве7ствовали критериям определения организагуионного 
уровня для осyществления программных видов деятельности, как это из- 
ложено в Седьмой общей программе работы. Вот эти критерии: 

деятельность на национальном уровне должна быть направлена на 
решение проблем, имеющих наибольшее значение для общественно- 
го здравоохранения данной страны, в особенности проблемы групп 
населения, в недостаточной мере охваченных медицинским обслужи- 
ванием, и групп населения c повышенным риском заболеваемости, 
и быть результатом рационального определения в странах их перво- 
очередных потребностей c помощью соответствующего процесса ру- 
ководства. Эта деятельность должна способствовать созданию, a 
также непрерывному осуществлению программ здравоохранения в 
масштабе всей страны1. 

См. также пункт 2.2 выше, в котором определяются критерии общего со- 
ответствия c национальной политикой в области здравоохранения и 
направлениями политики, коллективно согласованными в В03, a также 

I Серия «Здоровье для всех», N 8, пункт 70 (a). 
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пункты 2.13 -2.14 выше, в которых рассматривается характер общена- 
циональных проблем, определенных в Седьмой общей программе работы, 
таких как программ инфраструктуры и программы науки н технологии 
здравоохранения. 

3.8 Проект программного бюджета В03 для страны, когда он будет раз- 
рабoтан совместно c правительством и КПВ /I-1КП, будет представлен ди- 
ректору регионального бюро на утверждение. После того как директор 
регионального бюро одобрит данный проект, национальная программа бо- 
лее не подлежит иерархическому контролю со стороны сотрудников како- 
го -либо другого уровня ВОЗ или вертикальному контролю за осуществле- 
нием программных мероприятий со стороны регионального и глобального 
уровней. Предполагается, что сотрудники регионального бюро будут осу- 
ществлять техническое руководство и поддержку национальной програм- 
мы по просьбе КПВ /НКП от имени правительства, и штаб -квартира, как 
предполагается, также будет заниматься этими вопросами по просьбе ре- 
гионального бюро. Это относится как к первоначальног-i подготовке про- 
граммного бюджета, так и к гибкому изменению программирования до 
начала и в течение периода осуществления практической деятельности. 
Передача полномочий КПВ /НКП включает право и обязанность вместе c 
ааинтересоваиными национальными органами здравоохранения рассмат- 
ривать технические предложения, сделанные правительству другими 
уровнями В03, a также вести переговоры c теми, кто внес эти предложе- 
ния, для обеспечения их соответствия потребностям страны и, в случае 
необходимости, отклонять эти предложения. 

3.9 После того, как проект программного бюджета В03 для каждой 
страны будет подготовлен для представления региональным комитетам, 
в тех программах, в которых ВОЗ активно участвует, совместный процесс 
программирования будет продолжаться для укрепления национальной 
деятельности в целях более четкого и подробного определения программ- 
ных целей, задач, основных направлений действий, источников финанси- 
рования и конкретных мероприятий. Виды соответствующих вспомога- 
тельных действий В03 будут становиться все более четко определенными, 
что приведет к согласию в отношении конкретного характера и уровня 
участия ВОЗ в осуществлении соответствующих национальных программ 
u мероприятий. 

3.10. Все участие ВО3 в национальных программах в соответствии c вы- 
шесказанным сводится к оказанию прямой поддержки странам. Тем не 
менее, c учетом требований финансовой отчетности участие В03 можно 
подразделить на две основные формы: 1) «прямое финансовое сотрудни- 
чество» в национальных программах и 2) предоставление «международ- 
ного обслyживания», что соответствует осуществлению национальных 
программ. «Прямое финансовое сотрудничество» - ато участие в предо- 
ставлении ресурсов для четко определенных национальных программ, в 

которых ресурсы ВОЗ используются для оказания поддержки правитель- 
ству в достижении определенных целей, задач и результатов в области 
здравоохранения. Это не «выдача» ресурсов, и ВОЗ и правительство со- 
храняют общий, имеющий существенное значение интерес в развитии a 
осуществлении конкретных видов деятельности, в отношении которых 
было достигнуто согласие. Там, где ресурсы ВОЗ предполагается исполь- 
Зовать для «прямого финансового сотрудничества» в государственных, 
мероприятиях, правительство примет на себя ответственность в отноше- 
Тгии контроля за исполнением бюджета и отчетности за использование 
таких ресурсов и будет информировать ВО3 o результативности про- 
граммных мероприятий, на которые расходуются эти ресурсы. Там, где 
ресурсы ВОЗ будут использоваться для предоставления «международного 
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обслуживания», в отношении которого отчитываться обязана ВОЗ, де- 
тальные данные должны разрабатываться КПВ /НКП более конкретно, 
пключая «категории расходов», и направляться в региональные бюро, что- 
бы дать им возможность ознакомиться c видами вспомогательного обслу- 
живания, которое они должны будут обеспечивать. 

3.11 Таким образом, темпы расширения участия ВОЗ в конкретной дея- 
тельности, a также использования ресурсов В03 на уровне страны зави- 
сят не столько от цикла программного бюджетирования В03, сколько от 
цикла национального программного бюджетирования, неотъемлемой 
частью которого является такая деятельность. Соответственно подробная 
программа будет разработана в соответствии c потребностями ближе к 
периоду практической деятельности или во время него в более тесном 
единстве c прогуессом выработки национальной программы здраеоохране- 
ния1. Процесс постоянного пересмотра программного бюджета на уровне 
страны, осуществляемый c помощью регионального бюро, по мере необхо- 
димости обеспечит постоянное совершенствование и изменениё програм- 
мирования и представит постояннyю возможность контролировать исполь- 
зование ресурсов В03 на уровне страны в том, что касается целей и задач 
национальных программ, a также уровня расходов в сравнении c уровнем 
осуществления национальных программ. 

3.12 Фактическое использование средств ВОЗ и контроль за ними на 
уровне страны будут осуществляться в соответствии с комбинацией двух 
основных положений: 

1) прямое финансовое сотрудничество в осуществлении прави- 
тельственных программных мероприятий по согласованию между 
ВОЗ и правительством. Ресурсы ВОЗ используются для оказания 
поддержки тщательно разработанным национальным программным 
мероприятиям с четко определенными целями, задачами и результа- 
тами. В03 участвует в расходах по финансированию й правительство 
или назначенное им учреждение осуществляет необходимые выпла- 
ты для конкретных видов поддержки, как это отражено в согласо- 
ванном плане работы, в обмене письмами или в других документах 
(см. также пункты 2.20 -2.22 выше) . По просьбе КПВ или 'КП от 
имени правительства фонды будут выделяться региональным бюро 
официально назначенному правительственному учреждению или на 
счета программ (но не отдельным лицам), которые подлежат финан- 
совому контролю, соответствующему как национальным потребно- 
стям, так и международным стандартам отчетности, применимым 
для использования коллективных ресурсов государств -- членов 
ВОЗ. В соответствующих обстоятельстваx рекомендуется, чтобы 
ВОЗ выделяла первоначальный «аванс оборотных средств », тогда 
как следующее выделение средств приурочивается к получению до- 
кументов, отражающих деятельность и соответствующие расходы, 
удостоверенных или составленных КПВ %НКП или совместными уп- 
равленческими механизмами правительства /В03, образованными 
для эчои цели. Правительства удостоверяю' получение фондов для 
определенных целей. Национальные финансовые контрольные меха- 
низмы должны быть созданы или уже действовать, если необходимо 
при поддержке В03, c целью удовлетворения потребностей самого 
правительства, a также объединенного координационного комитета 
правительства/ВОЗ в области контроля за ходом работы и должного 
использования ресурсов. ВО3 требует, чтобы целесообразные меха- 
иизмы контроля за отчетностью применялись в отношении исполь- 

1 См: резолюцию WHA30.23. 
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зования ресурсов ВОЗ для прямого финансового участия, но не тре- 
бует отчетности перед ВО3 по «объектам расходов В03». BOB тре- 
бует лишь четкого подтверлсдения того, что эти фонды использова- 
лись для определенных целей u что это использование может быть 
измерено, например, результатами программ или степенью достиже- 
ния целей. Тем не менее ВО3 оставляет за собой право ревизовать в 
определенных обстоятельствах использование этик фондов последую- 
щими проверками подобно тому, как использование ресурсов ВО3 
на уровне страны на цели международного обслуживания открыто 
для проверки государствами- членамиi. 

2) Международное обслуживание, предоставляемое ВОЗ по спе- 

циальной просьбе правительства, o чем подробно говорится в согла- 
сованном плане работы, в письмах и в других документах. Оно мо- 
жет включать предоставление персонала, работающего по междуна- 
родному найму, консультантов, стипендий за границей, поставок, 
проведение совещаний и других мероприятий за границей, которые 
будут по- прежнему контролироваться, a также расходы, осуществ- 
ляемые региональными бюро в соответствии c существующими фи- 
нансовыми и административными правилами, положениями и прак- 
тикой ВО3. Региональные бюро будут продолжать информировать 
КПВ /НКП об ассигнованиях, обязательствах, расходах и остаю- 
щихся сальдо в целях содействия контролю со стороны руководства 
на уровне страны. Региональные бюро будут также выделять сред- 
ства или предоставлять авансы из оборотных средств правительст- 
вам [в соответствии c пунктом (1) выше], представляя KПВ /НКП 
своевременные финансовые отчеты o таких перемещениях средств 
или авансах, и будут переводить средства или пополнять денежные 
счета KПВ /НКП, если это будет необходимо. Подробная финансо- 
вая документация в данном случае будет вестись региональным бю- 
ро ВОЗ, тогда как канцелярия КПВ /НKП может выполнять упро- 
щенную функцию по координации ресурсов от имени объединенного 
координационного механизма правительства /ВО3, осуществляя на- 

блюдение, например, за положением утвержденного персонала и со- 
ответствующими должностными окладами, за числом человеко -дней 
временных сотрудников, консультанто /месяцев и фондами для по- 

крытия путевых расходов, медикаментов, оборудования и т. д. и в 
плане средств, «выделяемых» на определенные цели, «обязательств» 
по твердому выполнению, действительных расходов и остающихся 
в наличии ресурсов. 

3.13 КПВ или НКП будут отчитываться га осуществление мероприятий 
ВО3 в стране как перед правительством через министерство здравоохра- 
нения, так u перед ВО3 в целом в лице руководящих органов, Генерально- 
гого директора как главного технического u административного должност- 
ного лица Организации, a таклсе дирекΡторa регионального бюро, вы сту- 
пающего в качестве alter ego Генерального директора в данном регионе. 
Это означает, что лишь Генеральный директор и директор регионального 
бЕоро или сотрудник, замещающий его в его отсутствие, может давать 
КПВ /НКП инструкции и изменять или отменять их решения, если это 
необходимо. Генеральный директор обычно делает это через соответствую - 
щего директора регионального бюро. B качестве части такой отчетности 
для КПВ или НКП может оказаться необходимым категорически, но кор- 
ректно отклонить некоторые просьбы o проведении совместных мероприя- 

' Конкретные условия для отчетности по ипрямому финансовому сотрудниче- 
ству» будут разработаны небольшой группой и после утверждения Генеральным 
директором будут включены в соответствующие разделы Руководства ВОЗ. 
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т ий, которые, как представляется, не согласуются c национальной страте- 
гией здоровья для всех или c надлежащей ролью и функцией ВОЗ. Такое 
действие косвенным образом санкционируется в резолюции ИНА33.17, в 
которой Генеральному директору и директорам региональных бюро пред- 
лагается «действовать от имени сообщества государств- члесов, удовлетво- 
ряя правительственные запросы только в том случае, если они соответст- 
вуют руководящим принципам Организации». B таких обстоятельствах 
КПВ или НКП может посчитать желательным не только указать заин- 

тересованным сторонам на отход от политики, но, если на этом настаи- 
вает правительство, передать данный вопрос на рассмотрение директору 
регионального бюро, c тем чтобы он дал по этому вопросу прямые указа - 
ния и соответственно сообщил об этом правительству. Если для решения 
этого вопроса может быть найдена замена в той же самой или в смежной 
црограммной области, то что может быть лучше. 

3.14 При правильном применении вышеописанная новая система конт- 
роля за программным бюджетом и финансовой отчетностью не должна об- 
ременять КПВ /НКП или требовать привлечения дополнительных кадро- 
вых ресурсов для исполнения этой обязанности, поскольку ответствен- 
ность за руководство и отчетность в области использования ресурсов В03 
на уровне страны все в большей степени передается заинтересованному 
правительству или официально назначенным им учреждениям подотчет- 
ными В03. Любые новые процедуры бюджетирования и отчетности долж- 
ны быть, возможно, более простыми и единообразными. 
3.15 Соответствующий инструктажгс, реориентация и подготовка в процес- 
се работы, a также политическая, техническая, административная и фи- 
нансовая поддержка будут обеспечены для КПВ, НКП, сотрудников их 
канцелярий, a также полевого персонала в данной стране. 

4. Роль региональных бюро 

4.1 B целях получения максимальной пользы от деятельности ВОЗ на 
уровне страны необходимо рассмотреть, как региональные бюро могут 
наилучшим образом выполнять свою основную функтуию технического со- 
трудничества для обеспечения того, чтобы правительства, a также 
КПВ /НКП получали необходимую поддержку в самые короткие по воз- 
можности сроки. Поскольку содержание технической, административной 
и финансовой поддержки было определено в результате совместных обзо- 
ров политики и программ, вопрос заключается в том, каким образом сде- 
л ать все это быстро, действенно и эффективно. 

4.2 Новый подход к программному бюджетированию и использованию 
ресурсов ВО3 на уровне страны c учетом того, то основная ответствен- 
ность за этy деятельность возлагается на само правительство, означает 
глубокие изменения в том, как оказывается поддержка, начиная c уровня 
регионального бюро. Программные бюджеты ВОЗ на уровне страны рас- 
сматриваются в качестве неотъемлемой части программы развития нацио- 
нального здравоохранения, а не в качестве лишь продолжений региональ- 
ных программ. B соответствии c новым подходом странам не будут в обя- 
зательном порядке предлагаться вертикальные программы, поскольку все 
программные предложения будут рассматриваться на национальном уров- 
не в ходе совместных обзоров программы. Для обеспечения координиро- 
ванной реакции со стороны региональных бюро и штаб -квартиры в регио- 
нальных бюро могут быть созданы «механизмы по обзору помощи стра- 
нам». 

I Резолюция `НА33.17, пункт 5 постановляющей части. 
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4.3 B нескольких региональных бюро В03 проводятся эксперименты по 
использованию «меxанизмов по обзору помощи странам» для групп стран. 
Цель этих механизмов состоит в следующем: 1) в оказании поддержки 
совместным механизмам правительства/В03; 2) в рассмотрении предло- 
жений по программам, сделанных директору регионального бюро прави- 
тельствами или любым уровнем Организации; и 3) в обеспечении коорди- 
нированной поддержки странам за счет соответствующего удовлетворе- 
ния потребностей стран. «Меxанизмы по обзору помощи странам» будут 
заниматься вопросами оказания поддержки KIIB /НКП и правительству в 
проведении комплексных обзоров положения и потребностей страны; ана- 
лизе политики; разработке, осуществлении, кoнтроле и оценке стратегии 
достижения здоровья для всех; разработке системы национального здра- 
воохранения c использовавием в развитии здравоохранения достижений 
науки и техники, a также совместном планировании программ, в осуще- 
ствлении которых участвует В03, и в надлежащем использовании для 
этой цели ресурсов В03. 

4.4 Не предполагается, что эти механизмы будут представлять собой 
структурные или бюрократические уровни или кооpдинационные центры, 
действующие между странами и региональным бюро. Они представляют 
собой активный ответный механизм на уровне регионального бюро, за- 

нимающийся вопросами существа сотрудничества ВОЗ, c уделением ос- 
новного внимания потребностям отдельных стран, a не отдельным про- 
граммам ВОЗ. Само собой разумеется, что все периодические обзоры по- 
ложения в стране, проводимые в региональном бюро, будут проводиться 
c участием КПВ /НКП, a также представителей правительства заинтере- 
сoванной страны. 

4.5 Рекомендуется, чтобы эти механизмы состояли из назначаемого 
«координатора» и ив гибкой «многодисциплинариой группы поддержки ». 
«Координатором» должен быть ответственный сотрудник, подчиняющий- 
ся директору регионального бюро и реагирующий па запросы КП В/ПКП, 
действующих в интересах совместного механизма правительства /В03. 
«Многодистуиплинарная группа» не будет представлять собой постоянную 
группу c постоянным числом членов; состав группы будет определяться в 
соответствии c потребностями заинтересованной страны, a также в соот- 
ветствии c конкретными специальностями, технологией или опытом, тре- 
бующимися в каждом отдельном случае, включая также, если это необхо- 
димо, представителей администрации и финансовых подразделений. 

4.6 «Механизмы по обзору помощи странам» будут собираться и коорди- 
нировать совместную вспомогательную деятельность всех технических, 
административных и финансовых меxанизмов, находящихся в распоряже- 
нии регионального бюро, для оказания поддержки странам по их просьбе. 
Для этого необходимы пересмотр и переоценка работы региональных совет- 
ников и другого технического персонала регионального бюро c освобожде- 
нием их, насколько это возможно, от бюрократической работы (налагаемой 
либо установившейся практикой в регионах, либо иттаб- квартирой), c тем 
чтобы они смогли выполнять гораздо более важную и плодотворную роль 
в предоставлении технических консультаций и поддержки странам по 
просьбе правительства или КПВ /НКП. Аналогично, административные и 
финансовые сотрудники будут играть более активную роль в предостав- 
лении обслуживания странам, осуществлении перемещений по их прось- 
бам, в проведении контроля за административными, бюджетными и фи- 
нансовыми аспектами поддержки со стороны ВО3. 
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4.7 «Механизмы по обзору помощи странам» будут способствовать 
обеспечению того, чтобы межнациональная u регионaльная деятельность, 
осуществляемая региональными бюро В03, все в большей степени соот- 
ветствовала и прямо или косвенно помогала в деле развития здравоохра- 
нения в странах при условии, что такая деятельность соответствует кри- 
териям определения организационного уровня для осуществлении дея- 
тельности, как это изложено в Седьмой общей программе работы: 

межнациональные и региональные виды деятельности предусматри- 
ваются при следующих условиях: в результате проведения рацио- 
нального программирования или общего осознания совместных про- 
блем ряд стран одного региона выявил аналогичные потребности; 
осуществление сотрудничества ряда стран в одном регионе будет, по 
всей видимости, в значительной степени содействовать достижению 
цели, намеченной в программе; сотрудничающие страны, независимо 
от того, осуществляется ли сотрудничество между развивающимися 
странами (ТСРС /8СРС), между развитыми странами или между 
развитыми и развивающимися, направили запрос o содействии или 
помощи со стороны ВОЗ для осуществления подобного сотрудниче- 
ства; по экономическим соображениям, межнациональная структу- 
ра полезна для объединения намеченных национальных ресурсов, 
например, для обеспечения в странах высококвалифицированных 
техническиx служб; данный вид деятельности предусматривает пла- 
нирование, руководство и оценку региональной деятельности или 
необходим для координации региональной деятельности; или данный 
вид деятельности является существенным региональным компонен- 
том межрегиональной или глобальной деятельности1. 

B ходе работы эти механизмы будут выявлять проблемы и рассматривать 
способы действий, которые соответствуют вышеприведенным критериям 
для осуществления межнациональной и региональной деятельности. 

4.8 Каждому региональномy бюро может оказаться необходимым ана- 
лиз кадpового положения u изменения в организационны х структурах. 
Региональные советники и другой технический персонал должны распре- 
делять свое время в соответствии c потребностями стран, выявленными 
при помощи «механизмов по обзору помощи странам ». Возможно, полезно 
будет подготовить и уточнить графики, демонстрирующие занятость пер- 
сонала регионального бюро оказанием помощи странам. Будут созданы 
группы экспертов или лиц, занимающихся вопросами ресурсов, состоящие 
из национального персонала и персонала ВОЗ, которые должны быть «на- 
готове» для быстрого удовлетворения безотлагательныx и часто непредви- 
денных потребностей стран в технической, административной или финан- 
совой областях. Изменение подхода к многодисциплинарным анализам, 
принятию решений, выполнению и контролю, связанным c программным 
бюджетированием и использованием ресурсов ВО3 на уровне страны, тре- 
бует нового тесного сотрудничества между директором отдела управления 
программой (ДУП) и директором вспомогательных программ (ДВП) ре- 

гионального бюро. Обе «стороны» должны работать в гораздо более тес- 
ном контакте по сравнению c прошлым, поскольку характер деятельности 
ВОЗ по удовлетворению запросов на уровне стран будет во все большей 
степени определяться предоставлением взаимосвязанного технического и 
административного обслуживания странам. 

4.9 Предложения, содержащиеся в данном документе в отношении из- 
менения ориентации и укрепления поддержки со стороны ВОЗ странам, 

I Серия «Э орввье для всех», N 8, пункт 70 (Ь). 
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необязательно предусматривают изменения в практике финансирования, 
контроля межнациональной и региональной деятельности и региональны- 
ми бюро отчетности за эту деятельность. Тем не менее системы админист- 
ративной u финансовой информации (АФИ) в регионах необходимо будет 
изменить так, чтобы они предоставляли необходимую своевременную ин- 
формационную поддержку национальному уровню в отличие от более рас - 
пространенного бюджетного контроля и руководства внетттне осуществляе- 
мыми «проектами», что было типично для всей системы ООН и последние 
годы. Новая система АФИ, директора вспомогательных программ (ДВП) 
и сотрудники бюджетных и финансовых отделов (БФО), a также другой 
финансовый и административный персонал должны выполнять функции 
и предоставлять обслуживание, необходимое в связи c двумя путями 
контролирования ресурсов ВОЗ на уровне страны в следующих целях: 

1) быстро реагировать на запросы со стороны правительств, 
КПВ /НКП или совместных меxанизмов на уровне страны o переме- 
щении средств или выделении «аванса оборотных средств» c после- 
дующим направлением этих средств официально назначенному пра- 
вительственному учреждению, в связи c прямым финансовым 
сотрудничеством ВОЗ, информируя при этом КПВ /НКП. После 
передачи функции отчетности на уровень страны может оказаться 
необходимым, чтобы администрация регионального бюро и сотруд- 
ники финансовых подразделений были «наготове» для оказания 
помощи официально назначенным правительственным учреждениям 
в укреплении их собственных потенциалов руководства и отчетности 
в отношении национальных ресурсов, ресурсов В03 и прочих внеш- 
них ресурсов в соответствии c концепцией деятельности, осуществ- 
ляемой правительством. 

2) Безотлагательно обеспечивать международное обслуживание, 
специальная просьба o котором поступила со стороны правительст- 
в а, в соответствии c планами и документацией KПВ /НКП, c финан- 
совыми и административными правилами и положениями ВОЗ и ин- 
формировать KПВ /НКП об этом по крайней мере ежемесячно при 
помощи усовершенствованной информационной системы АФИ. Ад- 
министрация регионального бюро и сотрудники финансовых подраз- 
делений должны будут работать в тесном сотрудничестве c директо- 
рами отделов управления программой и c KПВ /НКП в целях разра- 
ботки наиболее эффективных и целесообразных процедур, соответст- 
вующих потребностям каждой страны. 

4.10 Администрации регионального бюро с сотрудникам финансовых 
подразделений, возможно, придется посещать канцелярии КПВ /НКП для 
оказания помощи в создании соответствующих эффективных систем конт- 
роля и подготовке персонала на уровне страны, a также возможности 
KПВ /НКП контролировать ресурсы, выделяемые В03 для международ- 
ного обслуживания и оказания поддержки совместному координационно- 
му комитету правительства /В03. 

4.11 Эти новые подходы будут подробно обсуждены всеми сотрудниками 
региональных бюро. Потребуются соответствующие административный, 
финансовый и технический инструкΡтаж, реориентация и обучение в про - 
цессе деятельности. B частности, важно обеспечить, чтобы все сотрудники 
регионального бюро поняли свою роль e обеспечении технической, адми- 
нистративной и финансовой поддержки странам через КПВ /НКП, a не 
использовали свои полномочия для обязательного осуществления про- 
граммной деятельности этими исполнителяуи или отдельными сотрудни- 
кими в стране. Подобным же образом персонал регионального бюро дол- 
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жен будет препятствовать введению «вертикальных» программ или 
деятельности в странах либо c их собственного уровня, либо из штаб - 
квартиры. Однако они должны знать, когда и как следует обращаться для 
получения правильной информации и поддержки из штаб -квартиpы и 
из других регионов, и как расценивать инициативы штаб -квартиры и ре- 
гионов в свете потребностей, приоритетов и возможностей заинтересован- 
нoй страны, и действовать соответственно. 

5. Роль штаб- квартиры 

5.1 Новая концепция роли ВО3 на национальном и региональном уров- 
нях в оказании поддержки странам сопровождается новым определением 
функций штаб -квартиры, которое содержалось в докладе Генерального 
директора под заголовком «Исследование структур ВО3 в свете функций 
Организации»: 

стимулирование деятельности на глобальном уровне путем разработ- 
ки идей, придания им четкой формы и их развития; координация 
деятельности во всемирном масштабе от имени Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения; сопоставление, анализ, 
синтез и распространение полезной информации по вопросам здра- 
воохранения; централизованная организация глобальных программ; 
оказание поддержки региональным бюро; и предоставление нужной 
информации и другой поддержки Исполнительному комитету, Ас- 
самблее здравооxранения и глобальным консультативным группам, 
особенно тем органам, которые участвуют в многосекторальной и 
многодисциплинарной деятельности в области здравоохранения и в 
международной передаче ресурсов на цели здравоохранения1. 

5.2 Весь персонал штаб -квартиры будет выполнять вышеописанные 
функции при осуществлении Седьмой общей программы работы c упором 
на paзвитие инфраструктуры национальных систем здравоохранения для 
осуществления программ, в которых используется соответствующая тех- 

нология и связанная c этим осуществлением научная деятельность. Пер- 
сонал будет готов реагировать на запросы регионального уровня по ока- 
занию конкретной помощи в поддержку странам. 

5.3 B этой связи любая межрегиональная и глобальная деятельность 
должна будет осуществляться таким образом, чтобы соответствовать кри- 
териям определения организационного уровня для осуществления дея- 
тельности, как это изложено в Седьмой общей программе работы: 

межрегиональные и глобальные виды деятельности предусматрива- 
ются при следующих условиях: в результате проведения рациональ- 
ного процесса программирования выявлены аналогичные потребно- 
сти в ряде регионов; данный вид деятельности состоит в содействии 
или поддержке технического сотрудничества между странами в раз- 
личныx регионах и его осуществление, по всей видимости, будет в 
значительной мере содействовать достижению целей, намеченных в 
программе; по экономическим соображениям межрегиональная 
структура полезна для объединения намеченных ресурсов, например 
для обеспечения регионов высокоспециализированной консульта- 
тивной помощью, условия для предоставления которой в настоящее 
время недостаточны; данный вид деятельности включаeт планирова- 
ние, руководство и оценку на глобальном уровне:; этот вид деятель- 
ности необходим для глобальной координации деятельности в обла- 

' Документ ВО3 А34/15, Приложение 1 (План действий по осуществлециго ре- 

колгецдацпй исследоваг1я структур В03 в свете функций Органпзацин), пункт 28.2. 

9 - 437 
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сти здравоохранения и для централизованной координации c дея- 

тельпостью других международных учреждении'. 

5.4 Отсюда следует, что инициативу направлении в штаб -квартиру за- 
просов об оказании поддержки, которая по сути дела требует осуществле- 
ния межрегиональных видов деятельности, должны проявлять региональ- 
ттые бюро. Это тте препятствует тому, чтобы сотрудники штаб -квартиры, 
осттовымаясь на имеющейся y них информации, выступали c предложе- 
ниями относительно таких мероприятий; однако, как подчеркивается 
выше и Разделе 4, региональным бюро следует реагировать на возникно- 
гение соответствующих потребностей и странах своего региона. 

5.5 Все сотрудники штаб -квартиры должтты четко представлять себе эти 
функции и критерии, связанные c их деятельностью, и выполнять спою 
роль по активизации разработки идей и оказанию помощи, а не прини- 
мать эту роль за право навязывать региональным бюро программные ме- 
роприятия или бюрократические процедуры, либо принимать участие в 

выполнении национальных мероприятий без санкций со стороны регио- 
нальных бюро (региональных директором или соответствующих имеханиз- 
мои по обзору помощи странам») и КПВ /НКП, действующих в стране от 
имени совместного механизма правительства /ВО3. Как отмечалось в 
пункте 1.3, договорные соглатпения по техническому обслуживанию в об- 
ласти научных исследований относятся к отдельной категории и в настоя- 
щем документе особо не рассматриваются. Вместе c тем сотрудники и, в 
частности, персонал штаб -квартиры должны принять к сведению то 
обстоятельство, что страны будут oпределять свои конкретные потребно- 
сти в научныx исследованиях в области здравоохранения при помощи 
соответствующих процедур, таких как процесс руководства для развития 
национального здравоохранения, a также соответствующих механизмов, 
например, совместных oбзоров политики, изложенпых выше в Разделе 2. 
После оггределепия таких потребностей им необходимо уделять должное 
внимание. 

5.6 C учетом уже состонвгиеггся передачи значительттого объема полно - 
мочий по программному бюджетироианию, финансовылт и администра- 
тивным вопросам c уровня штаб -квартиры и регионы следует ожидать, 
что новый подход к программному бюджетированию и использoванию ре- 
сурсов ВОЗ на национальном уровне, a также к оказанию соответствую- 
щей поддержки со стороны региональных бюро и глобального уровня не 
повлечет за собой существенных последствий для адлтинттстративных, бюд- 
жетных или финансовых процедур, принятых и штаб-квартире. Вместе c 
тем нстюмогательный персонал штаб- квартиры, действующий в области 
административных, финансовых и информационных систем, должен быть 
готовым к оказанию в рамках имеющегося времени и ресурсов помощи 
региональным бюро в создании систем информации по административным 
i финаттсовы м вопросам и применению методов руководства в области ин- 
формации, a также обработке данных o соотношении расходов и прино- 
симой ими пользы. B смою очередь это облегчит оказание региональными 
бюро и нформационного обеспечевия по административным и финансомы м 
вопросам и деле программного бюджетирования пол углом зрения надле- 
жащего использования ресурсов BО3 по странам. 

5.7 Новые подхoды будут тщательно рассмотрены c у частием всего цер- 
соггала ттгтяб- квартиры. Потребуется проведение соответствующего инст- 
руктажа, изменение ориентации и пpактическое обучение во время рабо- 

' Серии а3цоровье для всех». 8, пункт 70 (c). 
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ты, c тем чтобы все сотрудники полyчили четкое представление o своей 
роли u функциях. Организационная структура будет в максимально воз- 
можной степени приведена в соответствие c классифицированным переч- 
нем программ, содержащимся в Седьмой общей программе работы. 

6. Представление программного бюджета 

6.1 Новый подход к программному бюджетированию и использованию 
ресурсов ВО3 не влечет за собой каких -либо изменений в системе регио- 
нальных ассигнований, выделяемыx Генеральным директором. Вместе c 

тем форма представления проекта программного бюджета в последующий 
период может быть существенно изменена. B описательных отчетах, 
направляемых странами, могут излагаться основные направления дея- 

тельности по развитию национального здравоохранения наряду с харак- 
тером и степенью участия ВОЗ и использованию ресурсов в их связи c 

целями и задачами здравоохранения и содержанием соответствующих на- 
циональных программ здравоохранения. Описательные программные от- 

четы, представляемые на региональном уровне региональным комитетам, 
могут в этом случае содержать аналитический обзор положения в странах 
региона и, кроме того, указывать на характер поддержки, оказываемой 
региональными и межнациональными видами деятельности мероприяти- 
ям, проводимым на национальном уровне. Так, по какой -либо конкретной 
программе, содержащейся в классифицированном перечне Седьмой общей 
программы работы, описательный региональный отчет будет содержать 
пояснения, сводящиеся к тому, что некоторые страны используют в своей 
деятельности определенный подход, в рамках которого четко определены 
потребности в поддержке, в связи c чем ВОЗ оказывает такую поддержку 
совершенно определенным образом. 

6.2 На глобальном уровне это позволит обобщать в глобальных отчетах 
по программам подходы, используемые странами во всех районах мира, 
поддержку, оказьываемую внутри стран Организацией и предоставляемую 
в рамках межнациональных и региональных мероприятий, потребность в 
поддержке и ее предоставление в рамках глобальных и межрегиональных 
видов деятельности, a также пробелы в научных исследованиях, техноло- 
ги, информации, нехватку материальных и финансовых ресурсов; при 
этом в таких отчетах будут рассматриваться общие бюджетные последст- 
вия всей совокупности вышеуказанных аспектов на всех трех уровнях. 
Следовательно, новый процесс и форма представления на национальном 
и региональпом уровнях повлияют на содержание глобальных отлетов по 
программам и вспомогательных бюджетных таблиц, представляемых Ис- 
полнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. Тем 
самым новая форма представления позволит в гораздо большей степени 
отражать деятельность ВО3 c точки зрения реализации национальных, 
региональных и глобальной стратегий по достижению здорoвья для всех. 

6.3 Будет вестись изучение практической возможности использования в 
масштабе всей Организации нового аналитического подхода к подготовке 
н представлению проекта программного бюджета на финансовый период 
1986 -1987 гг. В том случае, однако, если это oкажется практически пе- 
осуществимым, может быть предпpинято пробное представление проекта 
программного бюджета на региональном уровне c привлечением по край - 
ней мере двух регионов и использованием текущей программы на 1984- 
1985 гг., a также первоначального проекта программы на 1986 -1987 гг. 

E зависимости от опыта, полученного в ходе этого эксперимента, новая 
форма представления может быть официально использована во всех ре- 

9* 
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гионах и применена при подготовке на глобальном уровне документа но- 
вого типа o проекте программного бюджета на 1988 -1989 гг. 

6.4 Форма представления Финансового отчета, составляемого по завер- 
пlению финансового периода, не должна претерпеть значительных изме- 
нений в связи c новым характером программного бюджетирования, ис- 
цользования ресурсов В03 и представления проекта программного бюд- 
жета. Тот раздел финансового отчета, который касается осуществления 
программы, будет, как и ранее, соответствовать основной структуре проек- 
та программного бюджета, основанного на Седьмой общей программе ра- 
боты. Анализ статей расходов, содержащийся в Финансовом отчете ВОЗ, 
будет отражать категорию «прямого финансового сотрудничества». Фи- 
нансовая отчетность o расходах по бюджету будет производиться на осно- 
ве двустороннего подхода. C одной стороны, отчетность по «прямому 
финансовому сотрудничеству» на национальном уровне надлежащим об- 
рaзом исполняется и контролируется правительственными органами, удо- 
стоверяется объединенными координирующими меxанизмами c точки зре- 
ния реализации программы и представляется в ВО3; c другой стороны, 
отчетность по «международному обслуживанию» обеспечивается, контро- 
лируется и удостоверяется Секретариатом ВО3. Указанным аспектам 
будет дано исчерпывающее определение в Ilравилах o финансах ВОЗ. От- 
четность по расходам, производимым в рамках бюджета, будет по -преж- 
нему вестись в соответствии c Правилами и Ilоложениями o финансах 
В03 и подлежать проверке со стороны Внутреннего и Внептнего ревизо- 
ров ВОЗ. 

7. Контроль за вкеденнем повой структуры руководства 

Для обеспечения впесения всех pассмoтренныx изменений и функ- 
ции и структуры ВО3 на национальном, региональном и глобальном уров- 
нях будет положено начало процессу контроля и совместной подготовки 
персонала всех соотвeтствующих уровней; в :этой работе примут участие 
все без исключения ответственные должностные лица, соответствующие 
группы в нациопальны х, региональных бюро, региональные директоры и 
цомощники Генерального директора, Программный комитет штаб- кварти- 
ры и Глобальный программный комитет, во главе данного процесса будет 
стоять сам Генеральный директор. 

- Ожидается, что совместный коорцинационный механизм прави- 
тельства/ВОЗ на национальном уровне будет осуществлять конт- 
роль за внедрением новых процедур внутри страны; 

- в каждом региональном бюро региональный директор определит 
наиболее соответствующие методы и меxанизмы контроля за 
указанным процессом и ходом коллективной подготовки персо- 
нала; 

к штаб-квартире аналогичная работа будет проведена помощни- 
ками Генерального директора и программным комитетом тптаб- 

евартиры; и 

- введение новых процедур в масlптабе Организации будет контро- 
лироваться Глобальным программным комитетом; конечные ре- 

зультаты осуществления контроля за указанным процессом будут 
н аправляться генеральному директору, который представит до- 

клад o состоянии дел в этой области Ассамблее здравоохранения. 
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Д обавденце I 

ШИРОKИЕ ВЗА1јМОСВЯЗАННЫ Е KАTEГOPИИ ПРОГРАММ ВО3 
B РАМКАХ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

1. Управление, координация u руководство связаны c выработкой по- 
литики ВОЗ и пропагандой этой политики среди государств -членов и на 
международных политических, социальных и экономических форумах, a 

также c развитием, координацией и руководством общей программой Ор- 
ганизации. 

2. инфраструктура системы здравоохранения предназначена для со- 

здания всеобъемлющих систем здравоохранения, основанных на первич- 
ной медико -санитарной помощи и связанных c политическими, админист- 
ративными и социальными реформами, включая высокую степень участия 
населения. Она занимается следующими проблемами: 

созданием, постепенным укреплением, организационным и опе- 
ративным руководством инфраструктурами систем здравоохране- 
ния, включая соответствующие кадровые ресурсы, путем систе- 
матического применения четко определенного процесса руковод- 
ства и связанных с этим исследований в области систем здравоох- 
ранения на основе наиболее ценной имеющейся информации; 

- осуществлением четких программ здравоохранения в пределах 
всей страны; - освоением и использованием надлежащих технологий, являю- 
щихся частью этих программ; и - осуществлением общественного контроля за системой здравоох- 
ранения и используемой в ней технологией. 

3. Медико- санитарная наука u технология, включающие в себя методы, 
технические средства, оборудование и материально -техническое снабже- 
ние, a также необходимые для их развития научные исследования, пред- 
ставляют собой содержание системы здравоохранения. Программы меди- 
ко-санитарной науки и технологии занимаются следующими проблемами: 

выявлением технологий, которые могут быть предложены инфра- 
структурами систем здравоохранения; - научными исследованиями, необходимыми для прислособлентгя 
и развития технологий, которые еще непригодны для использо- 
вания; 

передачей надлежащей технологии; 

поиском социальных и бихевиоралы ьгх альтернатив техническим 
мерам; и 

связанными c этим аспектами общественного контроля за меди- 
ко-санитарной наукой и технологией. 

4. Поддержка программ связана c информациопным, организационным, 
финансовым, административным и материальным обеспечением. 

Серхiя «3доронье длп всех», Ne 8, пцикты 103, 104, 106 и 108. 

9k-437 
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Добавление II 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОСТИ ЗАДАЧ 
B ДЕЯ.ТЕЛЪ1ОСТИ ВОЗ В РАМКАХ СЕДЬМОЙ 

ОБЩЕЙ ПРОГРАММЪI РАБОТЫ i 

Первоочередные задачи в деятельности Программы могут быть вы- 
твлены в процессе тщательного анализа, oсуществляeмого совместно со 

странами, потребностей в деле оказания поддержки стратегиям достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г., путем преобразования этик потребностей 
в деятельность В03 в рамках каждой соответствующегг программы ВОЗ; 
такие первоочередные задачи могут быть также определены путем тща- 
тельного отбора необходимых подходов в зависимости от обстоятельств, 

отдельно или в совокупности для каждой программы c целью обеспече- 
ния, чтобы все программы на деле способствовали постоянному развитию 
в странах комплексных систем здравоохранения на основе первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Кроме того, для определения программной дея- 
тельности c участием ВОЗ, определения организационного уровня или 
уровней осуществления программной деятельности и отбора наиболее под - 
ходящих видов и источников ресурсов для финансирования программной 
деятельности будут применяться oтобранные критерии, представленные и 
Седьмой общей программе работы. правильное применение этик критери- 
ев должно помочь в определении наиважнейших видов деятельности Ор- 
ганизации, особенно во время следующих друг за другом процессов сред - 
несрочного программирования и программного бюцжетирования. Однако 
конечнoм счете определение первоочередности задач среди различны х 

компoнентов программы, a также характер и степень участия ВО3 будут 
зависеть от приоритетов, установленных самими государствами- членами. 
На национальном уровне определением первоочередности задач среди 
различных программ занимаются правительства, принимающие соответ- 

ствующие решения после изучения эпидемиологических, экологических и 
социально -экономических условий страны, a также степени развития на- 
циональных систем здравоохранения c учетом наиболее практичных и 
использующие уже существующие методы, затрачивая средства, которые 
они могут выделить для этого. На региональном и глобальном уровнях 
важную роль в определении этих приоритетов играют региональные коми- 
теты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. 

Серия ездоровье для всех», Al 8, пункт 122. 
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ЧИCЛO ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА' 

[А38/9 - 15 марта 1985 г.] 

Доклад Генерального директора 

На тридцать пятотйт сессии Регионального комитета для Западной ча- 
сти Тихого океана, проходившей в сентябре 1984 r., была принята резо- 
люция WPR /RC35.R10, рекомендующая Исполнительному комитету, а че- 
рез него и Ассамблее здравоохранения рассмотреть возможность об уве- 
личении в Регионе Западной части Тихого океана числа государств -чле- 
нов, имеющих право назначать по одному лицу в состав Исполкома, c 
трех до четырех. Эта резолюция была представлена Исполнительному ко- 
митету на сессии, проходившей в январе 1985 г., во время обсуждения до- 
клада Регионального директора по странам Западной части Тихого океа- 
наx. B результате обсуждении, проходивших по этому вопросу, Исполком 
принял резолюцию ЕВ75.R4, в которой рекомендовал Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предусмотреть увеличение 
числа членов Исполнительного комитета c 31 до 32. Такое общее решение 
позволило бы увеличить число государств -членов Региона Западной части 
Тихого океана, имеющих право назначать по одному лицу в состав Исцол- 
нительного комитета, не изменяя положения, существующего в отнотпе- 
ттии других регионов. Чтoбы облегчить рассмотрение этого вопроса на 
Ассамблее здравоохранения, в данном документе представляются два за- 

мечания, одно из которых касается существа вопроса, a другое - методов 
проведения в жизнь (в случае необходимости) резолюции Исполкома. 

1. Резолюция Регионального комитета и резолюция Исполнительного 
комитета обосновывают предлагаемые изменения двумя разными факто- 
рами: увеличением в последттее время числа государств- членов Региона 
Западной части Тихого океана, с одной стороны, u количеством населения 
этого Региона, c другой стороны. Для того чтобы представить себе роль, 
которую играет каждый из этих двух элементов, небезынтересно рассмот- 
реть практику, которой следовала Ассамблея здраиоохранеттия, и крите- 
рии, которые до недавнего времени истгользовались при выборе госу- 
дарств- членов, имеющих ттраво назначать по одному лицу н состав Испол- 
кома. B самом обтцем виде и истории Организации можно выделить два 
периода. 

1.1. Представляется, что до 1984 г. критерий, прилтеняиптигнся Ассамб- 
леей здравоохранения при выборе членoв Исполнительного комитета, был 
исключительно числовым. Практически число госудаpств -членoв каждого 
региона, имеющих право назначать по одному лицу в состав Исполни- 
тельного комитета, было более или менее проггорциоттально общему числу 
государств-членов региона. Нижеследующая таблица демонстрирует рас - 
пределение мест в Исполнительном комитете по состоянию на 1983 г. 

1.2 B 1984 г. вошла в силу принятая Ассамблеей здравоохранения в 
1976 г. поправка к статье 24 Устава, в соответствии c которой число чле- 
ттов Исполнительного комитета увеличивалось c 30 до 31. B этот` поправке 

См. резолюцию WHA38.14. 
z Документ ВВ75 /10, пункт 19 u Приложение. 
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I1ОЛО5КЕIIIIЕ НА МАЙ 1983 r. 

Регионы 
число госу- 
дарсти-чле- 

нов* 

Теоретическое число 
мест (пропорция 

зо /и8= о,1и9) 

фактиче ское 
число мест 

Африка 
Америка 

43 
31 

8,12 
5,85 

7 
6 

иОго- Восточгтая Азия 11 2,07 2 

Европа 33 6,23 7 

Восточное Средиземноморье 23 4,34 5 
Западная чaсть Тихого океана 17 3,21 3 

158 30 

* За исклточеппем неаг тивт1ых государств- членов. 

также уточнялось, что от каждого региона должно избираться по крайней 
мере три государства -члена. Таким образом, начиная c 1984 г. распреде- 
ление мест изменилось, и нижеследующая таблица иллюстрирует нынеш- 
ттее положение. 

ПОЛОЖЕНИЕ HA CEPEДИIIY МАРТА 1985 r. 

Регионы 
число госу- 
даретн -чле- 

нов 

Теоретическое число 
мест (пропорция 

31/163 = 0,190) 

Фактическое 
число мест 

Африка 44 8,36 7 

Америка 34 6,46 6 

Юго -Восточная Азия 11 2,09 3 

Европа 32 6,08 7 

Восточное Средизем:поморье 23 4,37 5 

Западная часть Тихого океана 19 3,61 3 

163 31 

* 3а исключением неактивпык государств-членов. 

1.3 Эти два примера ясно показывают, что ранее выбранный критерий, 
a именно критерий пропорциональности общего количества государств - 
членов в регионе и количества государств - членов региона, имеющих 
право назначать по одному лицу в состав исполнительного комитета, пре- 
терпел значительные изменения. Обсуждения, проходившие в 1976 г. по 
поводу данной поправки, показывают вполне определенно, что новым, 
если не единственным, обоснованием этой поправки была численность на- 
селения Региона Юго -Восточной Азии, который взял на себя инициативу 
и предложил данную поправку. Если припомнить, что Регион Юго -Вос- 
точной Азии был единственным, не имевшим по меньшей мере трех мест 
в Исполнительном комитете, следует признать, что поправка, принятая в 
1976 г., практически привела к увеличению на одну единицу числа госу- 
дарств- членов Региона Юго -Bосточнoй Азии, имеющих право ттааначать 
по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Из этого можно за- 
ключить, что Ассамблея здравоохранения, принимая эту поправку, учла 
желание, выраженное этим Регионом, и таким образом пожелала принять 
во внимание численность населения этого Региона. Начиная с этого вре- 
мени применяемый критерий учитывает одновременно и количество госу- 
дарств-членов региона, и численность населения в регионе, во всяком слу- 
чае в отношении Региона Юго -Восточной Азии. 

2. Именно эти два фактора (количество государств -членов региона и 
числепность населения в регионе) учли в своих резолюциях и Региональ- 
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пый комитет для Западной части Тихого океана, и Исполнительный коми- 
тет. B этой связи Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здра- 
воохранения предусмотреть возможность увеличения числа членов 
исполкома c 31 до 32. Это увеличение общего числа членов Исполкома 
вызывает три замечания разного характера. 

2.1 Прежде всего вопрос процедуры. B соответствии c положениями 
статьи 73 Устава генеральный директор сообщает текст предлагаемых по- 
ьтравок государствам -членам не позднее чем за 6 месяцев до рассмотре- 
ния их Ассамблеей здравоохранения. Следовательно, в соответствии c 
Уставом Ассамблеи не может рассматривать текст поправки к Уставу в 
ходе предстоящей сессии. Если на определенный момент такие поправки 
были бы подготовлены, они должны были быть переданы Генеральному 
директору в соответствующие сроки, и Генеральный директор должен был 
сообщить их текст государствам-членам до крайнего срока, предусмотрен- 
ного статьей 119 Правил процедуры Ассамблеи здравoохранения. Таким 
образом, в случае необходимости Ассамблея сможет принять какую -либо 
поправку к Уставу яте раньше чем в мае 1986 r.; для того, чтобы эта по- 
правка вошла в силу, она должна быть затем ратифицирована двумя тре- 
тями государств - членов Организации. 

2.2 Следует также заметить, что такое увеличение общего числа членов 
исполкома c 31 до 32 не влечет автоматически увеличения числа госу- 
дарств-членов Региона Западной части Тихого океана, имеющих право 
назначать по одному лицу в состав исполкома c 3 до 4. Хотя и представ- 
ляется, что доводы в пользу принятия этого изменения ясно вытекают из 
обсуждений и самих шестов двух резолюций, которые были приняты Ре- 
гиональным комитетом для Западной части Тихого океана и Исполни- 
тельным комитетом соответственно, необходимо, тем не менее, подчерк- 
нуть, то в отсутствие более конкретной формулировки поправки, которую 
следовало бы внести в статью 24 Устава, по этому вопросу не существует 
никаких уставных обязательств. 

2.3 И наконец, следует заметить, что, поскольку срок полномочий чле- 
нов Исполнительного комитета состaвляет три года, a общее число 32 не 
Делится на три, следует предусмотреть, как, впрочем, это и делается сей - 
час, разное число обновлений в разные годы. Ассамблея здравоохранения 
могла бы избирать, например, десять членов и один год и по одиннад- 
цать -в два последующие года, либо принять любое другое решение, ве- 
дущее к тем же результатам. Поправка к статье 24 Устава потребовала 
бы также поправки к статье 25. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГА1ИЭАЦИ.И ОБЪЕДИНЕ1Н.Ы Х НАЦИИ: 

ЧРЕ3ВЫЧАИНАЯ МЕДИКО- САНИТАРНАЯ 1IОМОцр, 
СТРАНАМ АФРИКИ, 1јОСТРАДАВШ"М ОТ 3АСУХИ И ГОЛОДА 1 

[А38/16 -2 мая 1985 г.] 

Доклад генерального директора 

Засуха и голод - ие новые явления и районах Африки к югу от 

Сахары, однако в последнее время ситуация рeзко ухудшилась. В резуль- 
тате многие тысячи людей оказались в переполненных лагерях, зачастyю 
и зонах, уже пострадавших от засухи. Население крупных и мелких горо- 
док резко увеличилось в связи c притоком беженцев. Недостаток продо- 
вольствия и воды и неудовлетворительные санитарные условия приводят 
к недостаточности питания, анемии и, что неизбежно, всггыпгкам заболе- 

в а ний. 

ВОЗ отреагировала на ту ситуацию предоставлением чрезиычайног1 
медико- санитарной помощи более чем 20 находящимся в критическом по- 
ложении странам Африки на многие миллионы долларов сверх средств из 
регулярного бюджета. 

Настоящий документ представляется и соответствии c резолюциегл 
ИНА37.29 и специальным запросом Исполнительного комитета, сформу- 
лированным на его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 r. B документе 
показано, как Организация реагирует на сложившееся в большинстве 
стран Африки критическое положение в тесном сотрудничестве с други- 
ми учреждениями системы ООН, в частности c ЮнИCEФ, правительства- 
ми- донорами и неправительственхыми учреждениями по оказанию помо- 
и в обеспечении немедленного принятия мер для спасения людей от ги- 

бели. Более того, мандат ВОЗ включает готовность обеспечить чрезвычачт- 
нуго помощь в рамках ее основной роли по поддержке усилий государств- 
членов в достижении здоровья для всех на основе первичной медико -сани- 
тарной помощи. И хотя чрезвычайная медикo -cанитарная гюмощь может 
стать отправной точкой первичной уедико- санитарной помощи, все фазы 
международной реакции на критическое положение в Африке - чрезвы- 
чдйная помощь, реабилитация и долговременное разкитие - должны рас - 
сматриваться в неразрывной связи друг c другом. Соответственно, в ра- 
боте ВО3 упор делается на долговременном развитии здравоохрацения. 
В документе приводится примеры деятельности ВОЗ. Они не дают исчер- 
пывающего анализа текущих программ, однако должны помочь читателю 
увидеть и понять глубокий интерес ВО3 к тем животрепещущим заботам 
и проблемам гуманитарного характера, c которыми столкнулось больгпин- 
ство стран Африки. 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение: масштабы критического положения в Африке 131 
II. Роль ВО3 в междупародпых действиях по удовлетворению чрезвычаггпых 

потребттостей 131 
III. примеры действий ВОЗ за последнее время 133 
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1. ВВЕДЕНИЕ: 
МАСШТАБЫ КРИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АФРИКЕ 

1. Вид семей, умирающих от голодав лагерях и наспех сооруженных. 
убежищах во всех районах к югу от Сахары, стал уже почти привычным 
на телеакранах всех стран мира, и повторение подобных репортажей ни 
в коей мере не ослабляет их трагичности. Они вызвали необычное прояв- 
ление сочувствия к страдающему от голода населению попаицтих в кри- 
тическое цоложеттие стран и приток средств для облегчения их бедствен- 
ного положения. 

2. Засуха и голод - не новые явления в Африке к тогу от Сахары. Дож- 
ди здесь редки, a то и вовсе отсутствуют; рост населения превышает спо- 
собность земли прокормить его; постоянно наступающая пустыня захва- 
ты вает пастбища и пригодные для возделывания земли, от которых 
зависит жизнь местного населения. B течение многих лет Продовольст- 
венная и сельскохозягйственная oрганизация Объединенных Наций 
(ФАО), программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и другие орга- 
низации пытались остановить наступление тиустыни; однако нынешняя 
беспрецедентная засуха нанесла серьезный удар зто их усилиям. По мере 
уменыцения поголовья скота из -за недостатка моды и корма кочевники - 
скотоводы по вполне понятным причинам уходят на новые места в поис- 
ках пропитания. Крестьяне, запасы продовольствия которых подоптли к 

наяду, вы нугкдепы пускать н пищу даже семена, предназначенные для 
посева на следующий год. 

Э. положение усложняется политическими факторами, которые спо- 

собствовали перемещению многих тысяч людей в цереполненные лагеря, 
зачастую в зонах, уже пострадавших от засуxи. Население крупных и 
мелких городов резко возросло в результатe большого притока людей, по- 
кинувших родные места из -за засуxи и /или 10 причинам политического 
характера. Недостаток продовольствия, чистой воды и неудовлетворитель - 
ные санитарные условия приводят к недостаточности питания, анемии и 
неизбежно к вспышкам болезней. 

4. Вполне очевидно, что в первую очередь постpадавшему населению 
совершенно необходимо продовольствие, заботу o поставках которого взя- 
ли на себя Всемирная продовольственная программа (ВПП), ФАО и дру- 
гие учреждения системы ООН, многие правительства- доноры и целый ряд 
ттеправительственных организаций по оказанию помощи. Положение бе- 

женцев входит н компетенцию Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКДБ) . Вопросы здравоохранения, питания, питьевой 
коды и санитарии входят в сферу особой заботы В03, ЮНИСЕФ, Лиги 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и многих гуманитарных 
учреждений, чьи призывы o помощи регулярно появляются и газетах или 
рассылаются отдельным лицам во многих частях мира. 

II. РОЛЬ В03 B МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЧРЕ3ВЫ ЧАЙНЫ Х 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

5. Основная роль ВОЗ заключается в оказании поддержки странам, 

особенно наиболее нуждающимся из них, в построении системы здравоох- 
ранения, базируюощейся па солидной ипфраструктуре, которая пoзволила 
бы им обеспечить охрану здоровья и благосостояние своего народа и про- 
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тивостоять любому возможному кризисному положению. В 1980 r. Все- 
мирная ассамблея здравоохранения постановила (в резолюции ИНА33.17) 
«концентрировать в предстоящее десятилетие деятельность Организации, 
насколько это возможно в свете всех ее уставных обязанностей, на оказа- 
нии поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям 
достижения здоровья для всех к 2000 r.» Это не исключает оказания по- 
мощи в чрезвычайных обстоятельствах, однако, безусловно, акцентирует 
Внимание па развитии здравоохранения. Однако проблемы здравоохране- 
ния, вызванные длительной засухой в Сахели, и рост числа перемещен- 
ных лиц и беженцев привели к тому, что Всемирная ассамблея здравоох- 
ранения четырьмя годами позже предложила (в резолюции ИНА37.29) 
генеральному директору «пpинять соответствующие меры c целью укреп- 
ления имеющихся механизмов оказания помощи в сотрудничестве c соот- 
ветствующими учреждениями системы Организации Объединенных На- 
ций, странами- донорами, правительственными и неправительственными 
организациями для усиления помощи международного сообщества стра- 

нам Африки, пострадавцтим от засухи и голода». 

6. Резолюция ИНА37.29 была принята в мае 1984 г. В декабре 1984 r. 
Генеральный секретарь ООН создал Бюро ООН по чрезвычайным опера - 
гуиям в лфриiе (БОА) под руководством г -на Bradford Morse (админи- 
стратора 'Р001). Общие цели этого бюро - выяснение чрезвычайных 
потребностей, оказание помощи в деле мобилизации ресурсов и налажи- 
вания сотрудничества со всеми организациями и учреждениями, занимаю- 
щимися критическим положением в Африке: ПРООН, ВПП, ФАО, В03, 
ЮНИСЕФ, уВКДБ, Бюро координатора ООН по оказанию помощи в слу- 
чае СТИХИЙНЫХ бедствий (ЮНДРО), другими соответствующими органа- 
ми OOH, такими правительственными учреждениями, как Агентство США 
по международному развитию (ЮСАИД), Программа стран Персидского 
заливав поддержку организаций развития ООН (Фонд СП3), Итальян- 
ский фонд поддержки в области питания, Бельгийский фонд выживания 
третьего мира, и таких добровольных организаций, как Красный Крест. 
Co времени вступления в должность руководителя БОА г -н Bradford 
Morse постоянно подчеркивал, что очень важно не использовать ресурсы 
долгосрочного развития для удовлетворения чрезвычайных потребностей; 
усилия по оказанию чрезвычайной помощи и усилия в интересах разви- 
тия взаиыосвязаны, a для борьбы c критическим положением в Африке 
необходимы и те, и дрyгие. Он также подчеркивал необходимость распро- 
странения поддержки на такие «непродовольственные» секторы, как водо- 
снабжение, санитария и здравоохранение. B апреле 1985 г. ВО3 было 
предложено присоединиться к Чрезвычайной целевой группе Бюро г -на 
Morse для оказания поддержки в ее координационной деятельности, для 
этой цели был выделен один из ответственных сотрудников. Таким обра- 
зом, ВОЗ продолжит обеспечение тесного сотрудничества с этим коорди- 
нациоиным центром Организации Объединенных Наций по концентрации 
усилий в связи c критическим положением в Африке. 

7. B соответствии c последней информацией от БЧОА едва ли в бли- 
жайшем будущем можно ожидать, что критическое положение улучшить- 
ся, даже если в предстоящий сезон дождей засуха пойдет на убыль. 
По оценкам Бюро в критических районах проживает 150 млн. человек, 
30 млн. из которых находятся в особо тяжелом положепииl. Критическое 

' Бгоро 00II по чрезвычайным оиерацтглюг н Африке н первую очередь оказы- 
вает помощь 20 особенно серьезно пострадавшим странам Африки, расположенным 
к югу от Сахары, a именно: Анголе, Буркине -Фасо, Чаду, Мали, Мавритании, Мозам- 
бику, Нигеру, Судану, Эфиопии, Ботсване, Бурунди, Островам Зеленого Мыса, Кении, 
Лесото, Руанде, Сенегалу, Сомали, Объединенной Республике Танзании, Замбии и 
Зимбабве. 
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положение характеризуется беспрецедентным перемещением населения: 
около 10 млн. человек покинули свои земли в пои. сках пищи, воды и паст- 
бищ для скота. БЧОА также признало обратить внимание на растущее 
число мигрантов и подчеркнуло важность оказания .помощи населению по 
возможности в местах его проживания, c тем чтобы люди не уходили c 

родных мест, a оставались со своими семьями, не усугубляя своих стра- 
даний тяжелыми условиями перемещения и жизни в лагерях беженцев. 
Непосредственная помощь пострадавшим на месте их проживания там, 
где это возможно, облегчит и ускорит процесс реабилитации и восстанов- 
ления. 

8. B 1984 r. Всемирный банк начал проведение Совместной программы 
действий для стран Африки, расположенных к югу от Сахары, в которой 
на первое место выдвинуто здоровье и делается упор на развитие сектора 
здравоохранения. первоначальный призыв Банка o выделении одного 
миллиарда долларов США нашел понимание, и в настоящее время ведут- 
си переговоры между Банком и ВОЗ o том, как наилучшим образом ор- 
ганизовать сотрудничество ВО3 в этой программе. 

III. ПРИМЕРЫ ДЕИСТВИЙ В0З ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРEМЯ 

9. Нижеследующая информации касается отдельных стран, которым 
1303 различными путями оказывала помощь в связи c чрезвычайным по- 
ложением. Сам характер положении затрудняет предоставление полной 
информации. Тем не менее, следующие примеры должны дать представ- 
ление o видах и масштабах поддержки со стороны ВОЗ. Мероприятия 
ВО3 можно резюмировать как окaзание чрезвычайной медико -санитарной 
помощи более ем двадцати оказавшимся в критическом положении стра- 
нам Африки на сумму многих миллионов долларов в дополнение к регу- 
лярному бюджету Организации. Однако разграничение мероприятий меж- 
ду регулярной программой и чрезвычайной помощью становится практи- 
чески бессмысленным в тех случаях, когда вся страна пoстоянно находит- 
ся на грани критического положения. A именно такое положение сложи- 
лось во многих из пострадавших стран. Поэтому наилучшим выходом из 
создавшегося положения является проведение средпесрочиых и долго- 
срочных мер по развитию инфраструктуры здравоохранения одновремен- 
но c чрезвычайными мерами по спасению жизни людей. Только путем 
оказания ераткосрочной помощи одновременно c более долгосрочными 
мерами по созданию инфраструктуры можно избежать постоянной опас- 
ности того, что восстановление окажется недолговечным и за ним вскоре 
последует «рецидив» в виде новой формы критического положения. имен- 
но здесь мероприятия в рамках регулярной программы ВО3 в значитель- 
ной мере дополняют работу учреждений по оказанию помощи. Для того 
чтобы разорвать порочный круг постоянного перехода временного оздо- 
ровления в новый «рецидив» критического положения, совершенно необ- 
ходимо развивать самостоятельные инфраструктуры национального здра- 
воохранения. 

10. B порядке подготовки к состоявшейся н Женеве в марте 1985 r. Кон - 
ференции ООН по критическому положению и Африке в сотрудничестве 
c ЮНИСЕф была проведена оценка конкретных потребностей в области 
здравоохранения в ряде стран. Ранее, в этом же году руководители 
ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно обновили директивы для своих сотрудников, 
работающих в африканских странах, вновь подчеркнув необходимость 
тесного сотрудничества между двумя организациями на местах в опреде- 
ленип потребностей, планировании и осуществлении чрезвычайных мер по 
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удовлетворению потребностей в области здравоохранения, продовольствия, 
водоснабжения и санитарии. 

11. Что касается Анголы, В03 уже в 1981 r. обратилась к межцународ- 
ному сообществу c призывом оказать помощь в связи c трудным положе- 
нием, в котором оказалась эта страна. На двухлетие 1084 -1985 гг. Афри- 
канское региональное бюро В03 предусмотрело выделить из своего регу- 
лярного бюджета 1 399 400 доля. СцIА и дополнительно 1 787 230 долл. 
США из внебюджетных источников на поддержку программ в области 
питания, охраны здоровья матери и ребенка и подготовку кадров здраво - 
охранения. 

12. В03 сотрудничала c ЮНДРО в проведении c участием представите - 
лей многиx учреждений миссии по оценке положении и Бенине и впослед- 
ствии обеспечила поставку остро необходимых материалов для медицин- 
ских лабораторий. B контексте более долгосрочного сотрудничества В03 c 
Бенином Организация продолжала свою помощь правительству этой стра- 
ны в укреплении развития национального здравоохранения. В этой связи 
можно упомянуть значительное улучгцение использования ресурсов здра- 
воохранения страны в поддержку политики достижепия здоровья для всех 
c помощью проведения обзора использования ресурсов здравоохранения. 
После представления результатов этого обзора потенциальным донорам на 
заседании Круглого стола сектора здравоохраттеттия в октябре 1984 r. 
участники этого заседания приняли новые обязательства ио оказанию по- 
мощи па сумму 14 млн. долл. США. B течение 1983 -1984 гг. аналогичцавн 
работа ВО3 по оптимизации использования ресурсов в странах или новые 
исследования были .проведены в Ботсване, Буране Фасо, Гaмбии, Гвинее, 
Гвинее- Бисау, Малави Сьерра в неко- 
торых случаях также содействовали направлению существенных новых 
ресурсов на цели первичной медико- санитарной помощи. 

13. Для борьбы c критическим положением в Ботсване В03 поставила 
200 000 упаковок солей для пероральной регидратации. Предусматривает - 
ся выделить 684 300 долл. США из текущего регулярного бюджета и 
327 583 долл. США из внебюджетных источников ла укрепление служб 
здравоохранения. На исследование связанных c питанием аспектов кри- 
тического тголожения были ассигнованы необходимые средства. 

14. ВОЗ сотрудничала c властями Буркины Фасо в, оценке воздействия 
засуxи па мецико- санитарное положение и на борьбу c обостривпптми его 
эпидемиями. Ова рассмотрела перечень основных лекарств, iiопготовлен- 
ный правительством, и предоставила 600 000 дoз вакцины против желтой 
лихорадки для борьбы c эпидемией этой болезни. ВОЗ также поставила 
дополнительно 1 150 000 доз вакцины против желтой лихорадки и 10 000 
литров топлива и направила многоотраслевуно группу для оценки эпиде- 
мической ситуации и выработки рекомендации. Для борьбы c холерой она 
направила 50000 таблеток тетрациклина и 50000 капсул хлорамфенико- 
ла, 10 000 упаковок солей для регидратации и 1000 литров регидратаци- 
онной жидкости. На двухлетие 1984 -1985 гг. Африканское региональное 
бюро выделило 1 363 100 долл. США из своего регулярного бюджета и 
594 240 долл. США из внебюджетных источников на оказание технической 
поддержки и области первичной медико- санитapнoй помощи, подготовки 
кадров, санитарного просвещения, охраны здоровьп матери и ребенка, во- 
доснабжения и санитарии и иммунизации. Техническая поддержка была 
оказана также ЮНИСЕФ и ПРООН в их подготовке к совещанию доноров 
по рассмотрению вопроса o финансировании чрезны чайныx программ в 

области здраноохранения, питания н водоснабжения. 
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15. Предусматривается выделить 1 237 500 доля. США из регулярного 
бюджета и 284 220 долл. США из внебюджетныx источников на деятель- 
ность в Бурунди, где, как сообщается, медико- санитарное положение в 

сельских районах некоторыx частей страны вызывает опасение. 

10. Много случаев связанных c засуxой болезней отмечено на Островах 
Зеленого мыса, где в связи c нехваткой продовольственных ресурсов зна- 
чительная часть населения страдает от недостаточности питания. Из те- 
кущего регулярного бюджета выделяется 888 800 долл. США на продол- 
жение оказания поддержки правительственным программам иммуниза- 
ции, охраны здоровья матери и ребенка, подготовки кадров, питьевого во- 
доснабжения и санитарии. 

17. B соответствии со специальной программой помощи аду консуль- 
танты ВОЗ оказывали поддержку мероприятиям на местном уровне в об- 
щей сложности в течение 22 месяцев. Эти меры были приняты в ответ на 
призыв ВОЗ об оказании чрезнычаг'йной помощи в ноябре 1982 г. Чрезвы- 
чайная помощь на сумму 200 000 долл. США была направлена на возоб- 
ковление работы больничных служб страны, a для борьбы c диарейными 
заболеваниями было предоставлено медикаментов на сумму 43 000 долл. 
СIцА. Предусматривается выделить 1 245 000 долл. США из текущего ре- 
гyлярного бюджета и 1 014 750 долл. США из внебюджетных источников 
на развитие инфраструктуры здравоохранения в аде. 

18. B декабре 1984 г. техническая бригада ВОЗ посетила ряд убежищ в 
пострадавших районах Эфиопии и подтвердила существование там исклю- 
чительно высоких уровней смертности и заболеваемости в результате не- 
доедания, диаpеи, кори, пневмонии, маляpии, возвратной лихорадки и раз- 
личных глазных и кожных заболеваний. В ответ на настоятельный призыв 
специального представителя Генерального секретаря ООН по операциям 
по от'азанию чрезвычайной помощи в Эфиопии и следуя рекомендациям 
специальной группы В03 по оценке положения, Организация недавно на- 
правила в распоряжение Специального представителя консультанта вы- 
сокого уровня, имеющего опыт работы в области общественного здравоох- 
ранения и оказания чрезвычайной помощи, в целях поддержки в деле вы- 
работки целостной программы чрезвычайных действий в области здраво- 
охранения в сотрудничестве со всеми принимающими активное участие 
партнерами и для координации использования всех поступающих извне 
ресурсов здравоохранения. ВОЗ, в частности, поддерживает национальную 
программу действий по местному производству основных лекарственных 
средств, причем некоторые из этих средств уже фактически производятся. 

19. B сотрудничестве с национальными органами и специальным пред- 
ставителем ООН ВО3 также подготовила сметы необходимых Эфиопии 
средств для оборудования здравпунктов и удовлетворения потребностей в 
кадрах и н подготовке материально- техничесКого обеспечения, a также 
программы в области питания. Смета была представлена сообществу доно- 
ров в январе 1985 г. BО3 также финансировала семинар по охране здо- 

ровья матери и ребенка в пострадавших от засухи районах. Санитарный 
инженер ВОЗ сотрудничает c 1982 r. c ЮНИСЕф и другими учреждения- 
ми в деле улучшения санитарных условий в транзитиьlх центрах и лаге- 
рях для перемещенного населения. На программы п области здравоохра- 
нении в Эфиопии в 1984 -1985 гг. было ассигновано 2 831 300 долл. США 
из регулярного бюджета и 1 432 000 долл. США из внебюджетных источ- 
ников. 

20. Африканское региональное бюро выделило 1161 900 долл. США из 
своего регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. и 193 815 долл. США из 
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внебюджетных источников на ряд программ здравоохранения в Кении. 
В их числе первичная медиео- санитарная помощь, питьевое водоснабже- 
ние, питание, охрана здоровья матери и ребенка. 

21. В Лесото Африканское региональное бюро выделило 944 800 долл. 

США из своего регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. и 12 215 долл. 
США из внебюджетных источников на деятельность в области здравоох- 
ранения. 

22. B Мали ВОЗ сотрудничала c правительством в оценке последствий 
засухи для здоровья. Она предоставила противохолерные лекарства и ме- 
динамеиты на сумму 90 400 долл США, не считая 15 000 долл. США на 
водоснабжение деревень, и 30 000 таблеток тетрациклина для борьбы c 
эпидемией холеры. Предусматривается выделить 1 332 100 долл. США из 
регулярного бюджета на двухлетний период 1984 -1985 гг. и 216 090 долл. 
США из внебюджетных источников на техническую поддержку различ- 
ных мероприятий и области здравоохранения в стране. 

23. Сотрудники В03 участвовали в чрезвычайной миссии в составе 

представителей многих учреждений по оказанию помощи правительству 
Мавритании в решении медиео- санитарных проблем, возникших в резуль- 
тате засухи. ВОЗ предоставила техническую и материальную поддержку 
для борьбы c последствиями засухи, включая 187 000 доля. США на по- 
ставку лекарств. Африканское региональное бюро выделило 1 051 400 долл. 
США из регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. и 418 500 долл. США из 
внебюджетных источников на мероприятия в области здравооxранения в 
Mавритании. 

24. ВОЗ консультировала ЮНДРО по вопросам приобретения лекарств 
и хирургических материалов для Мозaмбикa и отправки в ату страну ава- 
рийных аптечек и остро необходимых материалов для лабораторий. В03 
также выделилиа 25 000 долл. США на борьбу c холерой, 150 000 долл. 

США - на подготовку кадров здравоохранения и 321 400 долл. США - 
на региональный опытно- показательный проект подготовки кадров, пред- 
усматривающий сотрудничество между Мозамбиком и Замбией. Африкан- 
ское региoнальное бюро ассигновало 1 325 200 долл. США из своего регу- 
лярного бюджета и 268 065 доля. США из внебюджетных источникoв на 
проекты и области здравоохранения в Мозамбике в 1984 -1985 гг. 

25. ВОЗ направила бригаду эпидемиологов для оказания помощи пра- 
вительству I7игера в борьбе c холерой и консультанта для помощи в борь- 
бе c желтой лихорадкой. Она также организовала доставку самолетами 
противохолерных медикаментов на сумму 65 000 долл. США. Африканское 
региональное бюро выделило для Нигера 1334 500 долл. США из регу- 
лярного бюджета на 1984 -1985 гг. и 894 315 долл. США из внебюджет- 
ных источников на мероприятия по развитию здравоохранения. 

26. ВОЗ црипила экстренные меры в Руаттде для борьбы c шигеллезом, 
предоставив антибиотики и соли для пероральной регидратации. Предус- 
матривается ассигновать этой стране для развития здравоохранения 
1 464 200 долл. США из регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. 

27. Сенегалу выделяется 911 000 долл. США из регулярного бюджета 
Африканского регионального бюро и 92 460 долл. США из внебюджетных 
источников. 

28. Африканское региональное бюро ассигнует 1 373 600 долл. США из 
своего регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. и почти 200000 из вне- 
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бюджетных источников на проекты в области здравоохранения в Объеди- 
ненной Респyблике Танзании. Бюджетные ассигнования ВОЗ для Замбии 
н 1984 -1985 гг. составляют 1 408 000 долл. США, a суммы из внебюджет- 
ных источников - 1 105 000 долл. США. Соответствующие цифры для Зим- 
бабве составляют 4 669 000 долл. США и 184 860 долл. США. 

29. Первоочередные цели в области здравоохранения для Джибути 
включают управление здравоохранением и подготовку специалистов по 
окружающей среде. B 1984 r. ВОЗ помогала борьбе c эпидемиями, предо- 
ставляя экспертов, материалы и оборудование. Региональное бюро для 
восточного Средиземноморья сообщает, что на эти цели было выделено 
почти 400 000 долл. США плюс 32 000 долл. США - на подготовку кадров. 
30. B связи c критическим положением в Сомали совместные миссии 
в03 /ЮНИСЕФ помогали выработать комплексные программы, охваты- 
вающие инфраструктуру здравоохранения, питание, питьевое водоснабже- 
ние и санитарию. Региональное бюро выделило почти 1,5 млн. долл. США 
на персонал, эксплуатацию и ремонт оборудования и подготовку кадров. 
Кроме того, почти 163 000 долл. США было предоставлено в 1985 r. на 
оплату экстренных поставок аптечек ВОЗ, противохолерных лекарств и 
соответствующего диагностического лабораторного оборудования. Другие 
формы помощи ВОЗ включали разработку чрезвычайных проектов в об- 

ласти здравоoхранения, координацию средств, выделяемых донорами на 
цели здравооxранения, установление систем надзора за инфекционными 
болезнями и общее руководство операциями на местах по борьбе со 
вспышками холеры. 

31. Чрезвычайные ассигнования на общую сумму 240 000 долл. США 
предназначались для покрытия расходов на меры по борьбе c менингитом 
и бешенством, аптечки и другие материалы для жертв засуxи, включая 
перемещенных лиц в приморских районах Судана. Дополнительная по- 

мощь была оказана в целях поддержки общественного здравоохранения и 
охраны здоровья материи ребенка на сумму свыше 900 000 долл. США. 
при дополнительном финансировании со стороны Фонда СП3 ВОЗ смогла 
поставить более 50 млн. таблеток хлорохина за последние два года. 

32. ВОЗ также поставляла вакцину против желтой лихорадки ряду аф- 
риканских стран, включая 100 000 доз Бенину, 200 000 доз Камеруну и 
600 000 доз - Того. Меры по борьбе c желтой лихорадкой в Гане пред- 
принимались под эгидой правительства и В03 при помощи субсидий в раз- 
мере 420 000 долл. США, полученных, в основном, от Европейского эко- 
номического сообщества. 

33. ВОЗ также активизирует свою Расширенную программу иммуниза- 
ци.и u Программу борьбы c диарейными болезнями в целях решения неко- 
торых медико- санитарных проблем, вызванныx засухой. в рамках первой 
программы неправительственным организациям и добровольным учреж- 
дениям, обеспечивающим помощь перемещенным лицам и беженцам, по- 
ставлялись вакцины. B свете исключительно высокого риска возникнове- 
ния кори в охваченных кризисным положением странах Африки ВО3 и 
ЮНИСЕФ предпринимают меры для создания резервного запасав мил- 
лионы доз противокоревой вакцины y назначенных фирм- изготовителей. 
Расширенная программа делает особый упор на управлении, эксплуата- 
ции, предоставлении оборудования для холоцовых цепей и распределении 
лекарств, что имеет рептающее значение в любой критической ситуации. 

34. Концепция основных лекарственных средств - ограниченногo числа 
наименований высококачественных лекарств по низким ценам -также 

10 -437 
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отвечает потребности критического положения.. Надлежащие системы за- 

купон, хранения, распределения, применения лекарственных средств и 
подготовки кадров были созданы для африканских стран в рамках про- 
граммы по основным лекарственным средствам; эти системы позволят 
спасти жизнь многим за счет облегчения оценки потребностей и быстрого 
осуществления необходимых мер. B странах, где не осуществляются про- 
граммы по основным лекарственным средствам, критическое положение, 
возможно, повлияет на изменение политики и приведет к рационализации 
типов и количеств распределяемых лекарственных средств. 

35. B штаб-квартире ВОЗ программа операций по оказанию чрезвычай- 
ной помощи подкреплена в настоящее время постоянной целевой группой 
по чрезвычай.пой помощи, в состав котoрой вошли представители соответ- 
ствующих технических подразделений. Ее члены в состоянии производить 
быструю и специализированную оценку различных аспектов критического 
положения, например, в области эпидемиологической обстановки, меди - 
ко- санитарной ситуации, питания, медицинских материалов и обеспечения 
лекарствами, транспортом и информацией. B сотрудничестве c региональ- 
ными бюро В03 глобальная сеть специалистов в области оказапия помощи 
при стихийных бедствиях выступает в качестве консультативной группы 
и может срочно выделить необходимых экспертов. Тем не менее, средства, 
которые можно использовать на операции по оназаниго чрезвычайной по- 
мощи из регулярного бюджета ВО3, ограничены; операции зависят почти 
исключительно от внебюджетных источников, и ВО3 проводит активную 
работу по изыскансю таковых для пострадавших стран. Региональные 
бюро все в большей мере берут не себя ответственность за чрезвычайные 
операции. Так например, при перестройке Африканского регионального 
бюро планируется увеличить кадровые ресурсы для проведения операций 
по оказанию чрезвычайной помощи. Пoстoянная связь c Международным 
Красным Крестом, ЮН ДРО, ЮHИСEФ и другими организациями ООН, a 

также межправительственны ми и неправительственны ми организациями 
расширяет сферу действий ВО3 в области здравоохранения; постоянные 
контакты c потенциальными донорами открывают широкую дорогу для 
поступления средств и услуг. 

36. Чеpез свою Программу операций по oказaнию чрезвычайной по- 
мощи ВО3 сотрудничала c ЮНДРО и полевых оценках и обзорах стихий- 
ных бедствий, например н Анголе и Чаде, и в выпуске руководящих прин- 
ципов по санитарным аспектам, связанным со стихийными бедствиями. 
ВОЗ несет ответственность за медико- санитарную работу в лагерях бе- 

женцев, находящихся в ведении УВКДБ, и участвовала в разработке ру- 
ководства по организации мецико- санитарной службы в общинах бежен- 
цев. Как уже упоминалось, в отношении критических положений и сти- 
хийиых бедствий Организация работает в тесном контакте с ЮНИСЕФ; на 
складах ЮНИСЕФ в Копенгагене (IОНИПАК) хранятся готовые для от- 
правки аптечки ВОЗ, применяемые в чрезвычайных ситуациях, каждая из 
которых содержит трехмесячный зaпас основных лекарств и медицинских 
материалов для 10 000 беженцев или перемещены х лиц. 

37. ВО3 сотрудничает также с ФАО и ВПП по вопросам здравоохране- 
ния и питания, a вне системы ООН, например c лигой обществ Красного 
Креста и Красного полумесяца, не только в предоставлении услуг и ма- 
териалов, но и в помощи по восстановлению основных служб здравоохра- 
нения, пострадавших в результате стихийных бедствий. ВО3 также заклю- 
чила соглашения c университетами o подготовке кадров и исследованиях 
в связи c критическими положениями и стихийными бедствиями. B не- 
сколькиx учебных центрах медицинские аспекты стихийных бедствий по- 
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лучили статус отдельной дисциплины: так, Католический университет 
Лувена, Бельгия, готовит кадры из подверженных стихийным бедствиям 
стран по эпидемиологии стихийных бедствий, a лондонская школа гигие- 
ны и тропической медицины занимaется проблемами здравоохранения бе- 
женцев. ВОЗ организует семинаpы, совещания и курсы подготовки спе- 
циалистов из развивающихся стран, c тем чтобы дать возможность лицам, 
отвечающим за ликвидацию последствий стихийных бедствий правильно 
разместить необходимых специалистов для создания или мобилизации 
оpганизационных и оперативных ресурсов, необходимых для борьбы со 

стихийнымтт или произошедиптми по мине человека бедствиями. B рамках 
ВОЗ велась работа по подготовке руководства по первичной медико -сани- 
сарной помощи в случае стихийных бедствий. ВО3 также сотрудничала в 
подготовке «Dictionnaire des secours д'urgence en cas catastrophe», опу- 
бликованного в 1984 г. Conseil international с е 1а lanque francaise. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И KООРДИНАЦИЯ 
B РАМКАХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

38. Как можно видеть из приведенного выше описания сотрудничества, 
координация операций по оказанию помощи исключительно важна и в то 
же время ее осуществление весьма затруднено в находящихся в критиче- 
ском положении странах Африки из -за больших расстояний, огромного 
количества пострадавшего населения, отсутствия данных, проблем транс- 
порта и связи, политических и административных соображений, большого 
количества международных, национальных и добровольных учреждений, 
которые иногда имеют склонность рассматривать критическое положение 
со своей собственной, частной точки зрения. например, некоторые учреж- 
дения по оказанию помощи могут отказаться от объединения своих ресур- 
сов c дрyгими; некоторые страны -донoры предпочитают предоставлять 
помощь или часть своей помощи по двусторонним каналам, что может при- 
вести к параллелизму или дублированию усилий; некоторые принимаю- 
щие полтотць страны настаивают на транспортировке и распределении вы- 
деленного в качестве дара продовольствия и других предметов снабжения 
своими собственными силами, что зачастую приводит к затруднениям. 

39. Тем не менее, как явствует из описания действий ВОЗ, существует 
значительная координация между ВО3 и другими учреждениями. Как уже 
было кратко указано, через свои мероприятия по программам продоволь- 
ственной помощи ВОЗ работает в тесном сотрудничестве со Всемирной 
продовольственной программой '(ВПП), предпринимая усилия для учета 
и включения аспектов здравоохранения в контекст проектов по оказанию 
чрезвычайной продовольственной помощи. Например, в рамках проекта 
ВПП по производству молочных продуктов в Судане стоимостью н 11 млн. 
доля. США предпринимаются усилия по улучшению работы целого ряда 
центров охраны здоровья матери и ребенка. B рамках проекта по чаевод- 
ству, также в Судане, ВОЗ настаивала на включении в проект программ 
первичнойг медико -санитарной помощи и осуществлении элементарных са- 
нитарных мероприятий по охране окружающей среды. Для крупного про- 
екта ВПП по нормализации положения в северной части Кении BOB под- 
готовила программу первичной медикo -санитарной помощи для сооружаю- 
щихся здpaвпyнктов, a также программу эпидемиологического контроля 
эндемических заболеваний, в частности трипаносомоза. Oна предложила 
компонент первичной медико -санитаpной помощи для проекта стоимостью 
в 16 млн. долл. США по оказанию помощи крестьянским ассоциациям в 
Анголе. B рамках проекта в Сенегале стоимостью в 15 млн. долл. США 
ВОЗ выступала за расширение участия женщин в элементарных медико- 
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санитарных мероприятиях служб первичной медико -санитарной помощи, 
организуемых министерством здравоохранения. ВОЗ тесно сотрудничает 
c ВПП на Островах Зеленого Мыса в развитии системы контроля за ка- 
чеством питания и создании центров реабилитационного питания. Она 
предложила методы улучшения гигиенического контроля молока и уста- 
новления более четких санитарных и природоохранных регламентов для 
проекта ВПП по производству молочных продуктов в Объединенной Рес- 
публике Танзании. В Замбии, где ВПП осуществляет крупную программу 
в области кормления детей грудного возраста, ВО3 обеспечивала консуль- 
тации по методам подготовки персонала для молочных кухонь, обеспече- 
ния участия общины в работе центров реабилитационного питания и ока - 
зания поддержки в вопросах питания на дому под руководством сельских 
работников первичной медико -санитарной помощи. 

40. ВО3 активно участвует вместе c ЮНИСЕФ в крупной программе по 
оказанию поддержки в области питания, финансируемой итальянским 
правительством. B соответствии c соглашением, заключенным в 1982 г., 

была принята пятилетняя программа стоимостью 85 млн. доля. США по 
укреплению национальных возможностей в деле решения проблем продо- 
вольствия и питания в 17 странах, восемь из которых - Ангола, Эфиопия, 
Мали, Мозамбик, Нигер, Сомали, Судан и Объединенная Республика Тан- 
зания - расположены в серьезно пострадавших районах Африки. В эфиоп- 
ской провинции Сидамо комплексная программа по питанию содействует 
развитию первичной медико- санитаpной помощи и укрепляет структуры и 
самостоятельность общин. B приморских районах Судана содействие до- 
стижению самообеспечения осуществляется через первичную медико -са- 
нитарную помощь и охрану водных ресурсов. Поскольку болы пинство 
населения, охваченного этой программой, ослаблено голодом, особое вни- 
мание уделялось водоснабжению и иммунизации. B Мали оказывается 
поддержка усилиям на уровне общин по увеличению производства и хра- 
нения продовольствия, охране здоровья, водоснабжению и повышению до- 
ходов населения. Программа в Нигере также основывается на развитии 
деревень, содействии введению санитарно -гигиенических норм, общинно- 
му водоснабжению, садоводству, лесонасаждениям и получению оплачи- 
ваемой работы, особенно в отношении женщин. Во всех ЭТИХ странах де- 
лается упор на помощь общинам в самозащите от неблагоприятных эколо- 
гических изменений 

41. Другим примером координации может служить Бельгийский фонд 
для выжигания третьего мира, финансирующий долговременную програм- 
му общей суммой около 200 миллионов долл. США, из которых 10 млн. 
выделены на 1985 г. ПРООН, ЮНИСЕФ, Международный фонд сельско- 
хозяйственного развития (МФСР) и ВОЗ сотрудничают в осуществлении 
этой программы по поддержке развития инфраструктуры здравоохранения 
в Кении, Сомали и Уганде c упором на здравпункты, подготовку общин- 
ных работников здравоохранения, обеспечение медико -санитарной помо- 
щи во вновь заселяемых районах и поставку основных материалов. 

42. ВО3 координирует свою программу по борьбе с диарейными болез- 
нями c программами других учреждений, в том числе через финансируе- 
мый ЮСА.ИД проект по борьбе c инфекционными детскими болезнями. 
Этот проект предоставляет средства на подготовку кадров в области эпи- 
демиологии, пероральной регидратационной терапии и развития систем 
информации по вопросам здравоохранения. ВОЗ и другие доноры постав- 
ляли соли для пероральной регидратации ряду африканских стран и, где 
гюзволяли обстоятельства, содействовали местному производству этих со- 
лeй. Центры по подготовке специалистов по лечению диарейных болезней 
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были созданы в Анголе, Эфиопии и Сенегале. B Kамеруне, Малави и Заи- 
ре планируется создание таких же центров. 

43. B феврале 1985 г. ВОЗ вместе со Всемирным банком разработала 
пятилетнюю программу борьбы c малярией в Нигере c учетом возможного 
ухудшения положения в случае миграции населения в гиперэндемичные 
зоны на юге страны. Фонд СП3 поставил через ВО3 24 миллиона таблеток 
хлорохина в прошлом году; принимаются меры для закупки еще 8 млн. 
таблеток. 

44. Засуха в Африке имеет самое непосредственное отношение к Меж- 
дународному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии. Имею- 
щиеся данные показывают, что к середине Десятилетия в страдающих от 
зaсухи странах количество городских и сельских жителей, имеющих до- 
ступ к санитарным устройствам, возросло на 10% п 5% соответственно. 
Тем не менее, ситуация в отношении снабжения чистой питьевой водой 
менее обнадеживающа: хотя сейчас большее число людей имеет доступ к 
чпстот`т питьевой воде, чем в 1980 г., это увеличение отстает от роста насе- 
ления, который составляет в среднем 3% в год. Предполагается, что меж- 
ду 1983 и 1990 гг. население стран, находящихся в критическом положе- 
нии, увеличится на 25% (сельское население на 17 % и городское населе- 
ние более чем на 50%). Расходы на сооружение и эксплуатацию водопро- 
водных и санитарных систем, даже при использовании дешевой техноло- 
гии, является тяжелым финансовым бременем, и большинство серьезно 
пострадавших стран вынуждено полагаться на внешнюю поддержку по 
меньшей мере в отношении 80% финансовых потребностей. B рамках 
Международного десятилетия ВОЗ помогает организовать специальные 
консультации по этим проблемам c ведущими учреждениями системы 
ООН и со странами-Донорами. 

45. Большинство из 26 стран Африки, включенных ООН в категорию 
наименее развитых стран, являются также странами, наиболее серьезно 
пострадавшими от критического положения; В03 уделяет им особое вни- 
мание в плане их потребностей в области здравоохранения и мобилизации 
ресурсов для их удовлетворения. Для оценки тих потребностей и соответ- 
ствующего представления их странам -донорам проводятся анализы дея- 

тельности сектора здравоохранения и использования ресурсов стран. 

В этой связи в выявлении ресурсов и в улучшении координации между 
донорами и учреждениями помогают совещания за круглым столом, ор- 
ганизуемые консультативными группами ПРООН и Всемирного банка. 
Постоянные координаторы ООН в странах проводят встречи c представи- 
телями спецучреждений ООН и доноров для aнализа положения в стра- 
наx, оценки актуальности реакции учреждений ООН на потребности на- 
селения и выработки рекомендаций в отношении будущих действий. 

46. B настоящее время ВО3 укрепляет свою техническую поддержку на 
всех уровнях, c тем чтобы иметь возможность предпринимать согласован - 
ные действия для оказания помощи странам, попавшим в критическое 
положение. Чтобы всегда иметь «Под рукой» необходимых специалистов, 
составляются списки соответствующих штатных работников и консультан- 
тов. Изучаются методы активизации сотрудничества на уровне стран c 

другими Учреждениями ООН и c внешними организациями. Как указано 
в пункте 35, в штаб -квартире была создана специальная группа по опера- 
циям по оказанию чрезвычайной помощи и поддержи беженцам. Во вре- 
мя своего визита в Браззавиль в марте 1985 r. Генеральный директор 
обсудил возможные меры н этот` области c директором Регионального бюро 
ВО3 для стран Африки. На совещании ВО3 и координаторов националь- 
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ных программ в Браззавиле 25 -28 марта 1985 г. c участием помощника 
Генерального директора, отвечающего за общую координацию операций 
по оказанию чрезвычайной помощи, обсуждалось активное участие Орга- 
низации в оказании чрезвычайной помощи в контексте ее мандата по ори- 
ентации стран в их усилиях и елях развития. На совещании было отме- 
чено серьезное препятствие в виде слабой связи между африканскими 
странами, включая связь между бюро координаторов программ, Региональ- 
ным бюро и штаб-квартирой В03. B настоящее время изучаются методы 
улучшения связи путем использования большего количества электронного 
оборудования, включая передачи через спутники, и подготовки персонала 
в целях лучшего использования имеющейся техники. 

47. B общем и целом, чрезвычайны е действия в связи с критическим по- 
ложением в Африке активизируются. Рассматриваются и изучаются лю- 
бые возможные пути и средства улучшения координации c другими орга- 
низациями в рамках системы ООН и c учреждениями по оказанию помо- 
щи вне этой системы. Во всех своих действиях ВОЗ неуклонно руководст- 
вуется необходимостью содействовать развитию и пострадавших странах 
такой инфраструктуры здравоoхранeния, которая позволила бы им c мак- 
симальным успехом бороться c последствиями нынешнего критического 
положения и не допустить возникновение такого положения в будущем c 
помощью собственных ресурсов. ВОЗ предпринимает серьезные усилия в 
рамках своих ограниченных ресурсов для борьбы с критическим положе- 
нием беспрецедентных масштабов - положением, исправить которое не в 
силах ни ВОЗ, ни любая другая отдельно взятая oрганизация и которое 
требует рациональных и согласованных действий в мировом масштабе. 
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I. BВЕДЕНИЕ 

1. В основу данного доклада генерального директора положены его 

доклад Исполнительному комитету o ходе осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. (резолюция ИНА34.36) 
и его кратный отчет Всемирной ассамблее здравоохраттения, освещающий 
важные события, имевшие место в программах В03 в четные годы (резо- 
люция ИНА28.29). Соединение тих двух документов делает необходи- 
мым значительное смещение акцентов и перспективы; представляя собой 
скорее «промежуточное» сообщение Генерального директора, новая фор- 
ма доклада обращает вниманле на результаты осуществления стратегии 

' См. решение ИНА38 (9) . 
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достижения здоровья для всех. Более того, в нем не только говорится o 
деятельности Секретариата ВОЗ, но впервые делается попытка показать 
результаты осуществления стратегии государствами-членами. Если рас- 

сматривать деятельность Организации в этом более широком контексте, 
она сводится н использованию средств и методов, приемлемость и эффек- 
тивность которых следует оценивать на фоне успехов государств- членов 
в достижении общей цели. 

2. Очевидно, что такая форма представления доклада Исполнительно- 
му комитету и Ассамблее здравоохранения предполагает более избира- 
тельный подход к сопоставлению информации и сочетаться c аналитиче- 
ским подходом на всех уроинях. Данный доклад не ставит своей целью 
осветить все виды деятельности ВОВ, поскольку некоторые из них будут 
предметом более детального рассмотренгдя в двукгоцичном отчете Гене- 
рального директора o деятельности ВОЗ и 1984-1985 гг. 

II. ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И 'ЛАВЫ ДЕЙСТВИЙ 

3. Тридцать седьмая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1984 г. рассмотрела первый доклад o ходе работы по осущeствлению 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r. 122 государства -члена 
представили свои национальные доклады по мониторингу, которые были 
рассмотрены на региональном и глобальном уровнях. В докладе' отмеча- 
ется, чтo большинство стран проявляют политическую волю к достижению 
цели здоровье для всех, и многие из них приступила к процессу разработ- 
ки национальной политики, стратегий и планов действий для достиже- 
ния этой цели. 

4. Однако Ассамблеи здраиоохранена . отмечая масштаб общей зада- 
чи и относительно короткий период, оставшийся для достижения цели 
зцоровьн для всех, нaстоятельно призвала государства -члены ускорить 
переориентацито и перестройку национальных систем здравоохранения на 
основе первичной медико- санитарной помощи, способствовать дальнейше- 
му укреплению управленческого потенциала своих систем здравоохране- 
ния, включая сбор, анализ и использование необходимой информации; 
оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя их на требующие осу- 
ществления основные виды деятельности, осущeствлять монитоpинг и 

оценку национальной стратегии. Ассамблея предложила Генеральному 
директору обеспечить предоставление государствам - членам активной, 
соответствующей и целенаправленной помощи в осущеcтвлении страте- 

гии, мониториига и оценки, особенно в тек странах, где испытывается наи- 
большая в этом потребность и которые готовы к этому (резолюция 
WHA37.17) . 

5. Трудная социально -эконoмическая ситуация, политическая борьба и 
последствия засухи замедлили разработку национальных стратегий до- 

стижения здорoвья для всех в странах Африки. Африканское региональ- 
ное бюро внесло вклад в подготовку доклада генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций на тему ТТрудная социальная и эко- 
номическая ситуация в странах Африки», который был представлен на 
рассмотрение очередной сессии Экономического и Социального Совета в 
Женеве в июле 1984 r. Наиболее серьезно кризис сказался на 24 странах, 
таких как Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Острова Зеленого 
Мыса, Чад, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Гамбия, 

1 Документ ИНА37/1984/RЕС/1, Приложение 3, часть 1. 
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Гана, Гвинея, Гвинея- Бисау, Лесото, Мали, Мавритания, Мозамбик, 
Сан -Томе и Принсипи, 'Сенегал, Сомали, Свазиленд, Того, Объединенная 
Республика Танзания, Замбии и Зимбабве. Кризисы еще больше подчерк- 
нули неoбходимость более настойчиво добиваться цeля здоровье для всех, 
и Региональное бюро удвоило усилия по оказанию поддержки государ- 
ствам -членам в формировании национальной и региональной стратегий. 

6. На консультативном .совещании, посвященном региональному плану 
действий по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех и 
проведенном Региональным бюро для Юго- Восточнoй Азии в июле 1984 г., 
пересматривались региональный и национальные планы действий и были 
предложены меры по их усовершенствованию. Были рассмотрены также 
механизмы контроля и оценки стратегий, политики и планов действий на 
национальном и региональном уровнях и вопросы состветствующего ин- 
формационногo обеспечения. 

7. B сентябре 1984 г. Европейский региональный помитет обсудил и 
о добрил региональные зада=м, вытекающие из региональной стратегии и 
плана действий. Комитет пересмотрел также перечень предложенных 
контрольных показателей, используемы х при проведении мониторинга и 
оценке стратегии. Региональное бюро осуществляет сотрудничество c от- 

делы3ьгми государствами -членами в разpaботке национальных стратегий, 
в частности c Mальтой, Норвегией, Нортугалией и Испанией. Были 
составлеиы и подписаны средиесрочные программы сотрудничества для 
Германской Демократической Республики, Португалии и Испании и ве- 
дутся переговоры o таких программах для Албании, Греции, Венгрии, 
Мальты, Mаpокко и Турции. Оказывается поддержка в pазрaботке нацио- 
нальных планов действий путем создания «сценариев» достижения здо- 
ровья для всех. Финляндия, Нидерландът и Швеция заняты поиском 
альтернативных путей достижения здоровья для всех п анализируют воз - 
можные последствия различных стратегий, имея в виду свое окончатель- 
ное подключение к «сценариям», которые в дальнейшем могут быть пред- 
метом для обсуждения общественностью и использoваны при разработке 
национальной политики в области здравоохранения. 

8. B Регионе Восточного Срeдиземномoрья ряд государств-членов пере- 
смотрели проводимую ими политику в области здравоохранения и сфор- 
мулировали национальные стратегии .достижения здоровья для всех. 

B марте 1984 г. недавно созданный Региональный консультативный коми- 
тет рассмотрел ход работы по осуществлению национальных стратегий и 
определил ряд сдерживающих факторов, которые могут сказаться на даль- 
нейшем развитии стран Региона, например сложная политическая ситуа- 
ция в странах Региона, замедление экономического развития, неадекват- 
ные национальные управленческие потeнциалы, включая отсутствие ин- 
формационного обеспечения. 

9. B Регионе Западной части Тихого oкеана были пересмотрены и уточ- 
нены контрольные показатели, предназначенные для руководства в рабо- 
те по достижению здоровья для всех. B результате проведения первой 
серии мероариятий по мониторингу государства -члены активизировали 
разработку процедур и механизмов по ириведениго национальных страте- 
гий в соответствие c требованизми современности и обеспечению постоян- 
ного контроля за их осуществлением. ВОЗ сотрудничала c тремя страна- 
ми в проведении aнализа осуществляемой политики, научных исследова- 
ний и обзоров в целях содействия формированию национальной политики 
в области здравоохранения, a также оказывала поддержку четырем стра- 
нам по пересмотру и соверцтенгтвованию их национальных стратегий.. 
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10. В соответствии c Планом действий по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r.1 предполагается, что 
государства -члены проведут первую оценку своих национальных страте- 
гий к марту 1985 г. В целях упрощения этой процедуры Секретариат по 
согласованию c Региональным бюро подготовил «Общую схему и форму 2 

руководства в работе по оcуществлению стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 r.» Был осуществлен ряд подготовгггельных меропрттятий 
на национальном, региональном и глобальном уровняx для оказания со- 
действия систематическому проведению процедуры оценки. B Африкан- 
ском регионе были проведены четыре практикума длл руководящих ра- 
ботников высшего звена в странах координаторов программ ВО3 и между- 
народного персонала 42 государств-членов. Общая схема и форма были 
апробированы в 12 африканских странах, и полученные результаты доло- 
жены Региональному комитету в сентябре 1984 г. B Регионе .стран Аме- 
рики Общая схема и форма были апробированы в Бразилии, Доминикан- 
ской Республике, Ямайке и Венесуэле, a полученные результаты пред- 
ставлены на рассмотрение сессии Регионального комитета в сентябре 
1984 г. B Регионе IОто- Восточной Азии Общая схема и форма были рас - 
смотрены и одобрены Консультативным комитетом по разработке про- 
грамм и управлению. все сотрудники региональных бюро и координато- 
ры программ ВО3 были проинформированы относительно необходимости 
оказания помощи государствам -членам в осуществлении оценки их стра- 
тегий. Общая схема и форма были апробированы также в двум странах 
Региона, оказывалось содействие другим государствам-членам. 

11. Европейский региональный комитет одобрил предложенный пере- 

ень региональных контpольных показателей для включения их в Общую 
схему и форму. B Регионе Восточного Cредиземноморья схема и форма 
были апробированы н Кувейте и Йемене, а в августе 1984 r. на Kипре 
было проведено совещание представителей национальных координацион- 
ныx центров в целях у снорения использования Общей схемы и формы 
для оценки национальных стратегий. Oбщая схема была также рассмот- 
рена Региональным комитетом для Западной части тихого океана, и в 

нее были включены региональные контрольные показатели, иcпользуемые 
при осуществлении контpoля. государствам-членам окaзывалась поддерж- 
ка в проведении ,оценки их стратегий. Р штаб-квартирах ВО3 были про- 
ведены консультативные совещания по процедуре оценки c участием 
руководящего персонала, чтобы обеспечить ориентап,ино Организации в 

целом на оказание поддержки государствам -членам в решении этой важ- 
ной задачи. 

12. BО3 принимала участие и Международной конференции по народо- 
населению, которая проводилась в Мехико c 3 по 13 августа 1984 r. Кон- 
ференция вновь одoбрила некоторые основные положения Стратегии 
достижения здоровья для всех. так, Декларация o народонаселении и раз - 
витии, принятая в Мехико, a также 88 рекомендаций конференции под- 
твердили факторы угрозы для взцоровья «нежелательно высокойертиль- 
ности»; настоятельно рекомен.ттовагт «уделять особое внимание службам 
охраны здорoвья материи ребенка н рамках первичной медико- санитар- 
ной помощи »; выделили «грyдное вскармливание, адекватные санитарные 
условия, ,снабжение чистой водой, программы по иммунизации, перораль- 
ную регидратациопную терапию и регулирование интервалов между ро- 
дами» как основные направления деятельности этих служб; подчеркнули 

Серия ВОЗ «Здоровье для всех», N 7, 1982 г. 

2 Оценка стратегий достижeния здоровья для всех к 2000 г./ Общая схема и 
форма (документ DGO/84.1). 
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значение положения женщины и ее роли, a также право супругов и от- 

дельных лиц «свободно, с чувством ответственности и без принуждения 
принимать решения н отношении количества детей и интервалов между 
"х рождением »; подтвердили необходимость проведения дальнейших 
научных исследований и участ:тя всего ттаселеттия в развитии вдравоохра- 
нения и демографических программ 1• Глобальная стратегия достижения 
здоровья для всех дает хорошую основу для осуществления относящихся 
к здравоохранению рекомендаций Всемирного плана действий в области 
народонаселения. Но для того, чтобы значение тих рекомендаций для 
международного сообщества u в особеппости для ВОЗ, было правильно 
понято и учтено при оказании поддержки деятельности на национальном 
уровне, необходим их тщательный анализ и свете стратегии. 

13. B течение 1984 r. ВОЗ провела тщательный обзор поддержки, кото- 
рую она оказывала в достижении целей, намеченных в рамках Десятиле- 
тия женщины (1976 -- 1985), объяиленном. Организацией Объединенных 
Наций, отметин как успехи, так п трудпости, c которыми пришлось столк- 
ттуться. Все региональные ковштеты на своих сессиях в 1984 r. промели 
обзоры положения и роли женщин в здравоохранении и развитии, a так- 
же определили те области, которые требуют приложения больших усилий. 
Резолюции, принятые в пяти регионах, ттастоятельно pекомендовали госу- 
дарствам- членам и директорам региональных бюро не прекращать усилий, 
направленных па улучшение охраны здоровья женщин и тта повышение 
эффективности иx роли н обеспечении здоровья других. Были сформули- 
рованы стратегии по улучшеи.�ю охраны здоровья женщин и повышению 
ix роли в здравоохранении и развитии. Эти стратеги будут включены 
в глобальные стратегии, которые подлежат рассмотрению на Всемирной 
конференции по Десятилетию женщины н Найро6и и июле 1985 r. 

III. РАЭВЙТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Организация систем здpавоохранения на основе первичной медико -сани- 
тарной помощи 

14. Помимо усилим, направленных па ускорение укрепления или пере- 
ориентации систем здравоохранения, основанных па первичном медико- 
сапитарной помощи (ПМСП) некоторые страны начали вести системати- 
ческую работу по определению слабы р мест и трудностей, которые воз- 
никают при внесении необходимых изменений в системы вдравоохраие- 
ния, и начали предпрпни'мать меры по их устранению. В Африканском 
регионе при поддержке ВОЗ в 12 странах были проведены обзоры ПМСП 
c использонапием руководств и типовых анкет, составленных c учетом 
интересов каждой страны и ее первоочередных задач в этой области. Эти 
обзоры рассматриваются как сгратегические управленческие средства си- 
стематического выявления основных сл'бых мест в администрации и их 
устранения. 

15. В поискаx новых путей ускорения осуществления первичной меди - 
ко- санитарной помощи некоторые государства -члены, входящие в Регион 
Юго- Восточной Азии, предприняли важные шаги в этом направлении. 
Усилия правительств были сосредоточены на укреплении системы здраво- 
охранения на промежуточном и низовом уровнях, a также на создании 
инфраструктуры здравоохранения, способной отвечать растущим потребно- 
стям в ПМСП на уровне обтцины. Заслуживающие внимание примеры 

United Nations document E/CONF. 76/19. 



148 тРидцлть восьмАя СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭдвпвоохрАнЕния 

включают: укрепление инфраструктуры здравооxрaнения на районном 
уровне в в англадеш; разработку интегрированного « комплекса» по обес- 
печению благосостояния семьи в Индонезии, основанного на перестройке 
структуры служб здравоохранения; осуществление типовой сxемы ПМСП 
в одном из аймаков в Монголии с целью достижения максимальной само - 
стоятельности на уровне общины; разработка схемы ПМСП в Таиланде на 
уровне общины с акцентом на межсектаральиый подход, самостоятельность 
и децетттрализованное управление; использование децентрализованного 
подхода c помощью участковых врачей в Kopeйcкoй Народно-Демократи - 
ческой Республике. B августе в лав- Баторе проходил межнациональный 
семинар по проблемам первичной медико-сани. тарной помощи, в ходе 
которого было проведено рассмотрение указанных мероприятий и состо- 

ялся обмен опытом. 

16. Ряд стран Европейского региона, включая Грецию, Испанию и Тур- 
цию, активизировали усилия, направленные на реорганизацию систем 
здравоохранения в плане обеспечения первичной лтедико- санитарной по- 
мощи. Среди наиболее значительных мероприятий, проведенных в тече- 

ние 1984 г. в поддержку национальных усилий, следует назвать: консуль- 
тативное совещание в Maдриде по критериям и основным принципам все - 
объемлющего планирования регионального здравоохранения в свете 

закона об основных структурах здравooxранения, принятого в Испании 
в 1984 r.; национальный семинар в Афинах по развитию здравпунктов; 
курсы для преподавателей основ ПМС П, проведенные в Университете 
Тампере, Финляндия; четвертые международные курсы по организации 
и оценке первичной медико- санитарной помощи для развивающихся стран 
в Брюсселе; первые международные учебные курсы, направленны е на 
повышение качества в Барселоне, Испания; a также консультативное 
совещание в Копенгагене по планированию технологии для центров 
медико- санитарной пoмощи. 

17. B Регионе Западной части Тихого океана В03 сотрудничала c пятью 
странами в проведении анализoв их систем здравоохpaнения и в разработ- 
ке плана действий по ориентации на ПМСП ведущего национального пер- 
сонала на промежуточном и периферийном уровнях, укреплению управлен- 
ческих возможностей администраΡции здравоохранения на промежуточном 
уровне, a также в планировании обеспечения потребностей спе- 

циализированных больниц втопого и третьего уровня. BOB также оказы- 
вала поддержку развитию городской службы ПМСП в Маниле и Сеуле. 

18. В сотрудничестве c ВОЗ и ЮНИСЕФ отдельные страны вели работу 
по ускорению развития ПМСП, определению критических моментов в осу- 
ществлении ПМСП, a также по определению обстоятельств, препятствую- 
щих деятельности в этог3 области, и по оказаииго поддержки в осуществ- 
лении возможных мер по их устранению. Для oказания такой поддержки 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ /В03 по вопросам т,олитики в области 
здравоохранения отобрал следующие страны: Бирма, Демoкратический 
Йемен, Эфиопия, Ямайка, Непал, Никарагуа и Папуа Новая Гвинеи. 
[3 течение 1984 г. Индонезия и Перу также выразили заинтересованность 
в участии в этой работе. В ходе работы консультативного совещания с 

представителями этих стран, которое было проведено ВОЗ и ЮНИСЕФ в 
Моитего -Бей, Ямайка, в июле 1984 r., была проведена оценка совместных 
усилий в осуществлении ПМСП и определены важнейшие задачи, стоя - 
щие перед странами в этой области, a также те области, в которых под- 
держка ВОЗ /ЮНИСЕФ была бы наиболее полезной. B ходе этой работы 
наметились конкретные рекомендации, которые будут представленьт сле- 
дующей сессии Объединенного комитета в январе 1985 r. 
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19. Чтобы вызвать больший интерес к укреплению и переориентации 
городских систем здравоохранения, основанных на ПМСП, a также для 
активизации деятельности в этом направлении, ВОЗ и ЮНИСЕФ провели 
анализы в ряде городов, описав специфические различия в городских 
службах здравоохранения и наметив меры по усовершенствованию их 
работы. Межрегиональное консультативное совещание c участием стран, 
входящих в регионы, было проведено в Гуаякиле, Эквадор, в октябре 
1984 r. Это совещание дало возможность обменяться опытом в области 
создания рaзличных типов служб в городских районах и методов распро- 
странеггия медико- санитарной помощи на городскую бедноту. Было 
обсужден одиннадцать докладов от девяти стран (Бразилии, Колумбии, 
Эквадора, Эфиопии, Гватемалы, Индии, Перу, Филиппик и Корейской 
Республики). Участники совещания рассмотрели вoпросы, связанные с 

ресурсами, привлечением населения, обеспечением полного охвата ПМСП 
городской бедноты, a также внесли ряд предложений по дальнейшей ори- 
ентации поддержки со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ. Отчет o совещании 
будет рассмотрен Обе единенным комитетом н январе 1985 r. 

20. B Коломбо был проведен межрегиональный семинар, организован- 
ный совместно ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и правительством Шри ланки. 
Цель семинара - детальное рассмотрение различных аспектов опыта 
этой страны ло oсущeствлению ПМСП и соответствующих социальных 
программ, способствующих развитию здравоохранения, при участии 

населения; особое внимание было Уделен роли женщин, распростране- 
нию грамотности, продовольствию и питанию, включая продовольствен- 
ные субсидии, потребности в ПМСП матерей и детей, рaзвитие кадров 
здравоохранения и механизмов управления национальными системами 
здравоохранения. B работе семинара приняли участие ответственные 

работники органов здравоохранения и других ведомств из 16 стран. После 
обсуждения рекомендаций руководящие органы Шpи лавки приняли 
меры для осуществлении ряда на них. 

21. Возрoсшее осознание в странах необходимости оптимального исполь- 
зования доступных ресурсов здравоохранения, а также необходимости 
развивать интегрированные программы медико- санитарной помощи, в 
частности, проявилось в том, что в Дели в июне 1984 г. было проведено 
региональное консультативное совещание для изучения возможностей и 

трудностей интеграции программ здравоохранения на оперативном уровне 
систем. Участники из девяти стран (Бразилии, Эфиопии, Финляндии, 
Индии, Индонезии, Кении, Малайзии, Филиппики Саудовской Аравии) 
изучили средства расширения и укрепления охвата населения медицинским 
обслуживанием, диапазона действия и эффективности систем здравоохра- 
нения. Они пришли к заключению, что еще большее значение должно 
придаваться развитию элементов инфраструктуры системы здравоохране- 
ния, расширению и распространению опыта по созданию более полно 

интегрированных систем, основанных на ПМСП для дальнейшего разви- 
тия в атом направлении. 

Процесс управлении, вклюргая информационное обеспечение 

22. Первый доклад o контроле за ходом работы по осуществлению на- 

циональных стратегий дoстижeния здоровья для всех показал, что нацио- 

нальные управленческие возможности, включая сбор информации, ее ана- 

лиз и использование для окаваиия поддержки в осуществлении указан- 

ных стратегий, требуют дальнейшего укрепления. Тридцать седьмая 

Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному дирек- 
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тору усилить техническое + сотрудничество c государствами -членами в этой 
области (резолюция W137. 17) . 

23. B Африканскотг регионе Коморские Острова, Малави, Сенегал, Сей- 
шельские Острова и Зимбабве приняли шаги для укрепления процесса 
управления. ВОЗ оказала поддэржну Габотту, Намибии и Того в разработ- 
ке учебных материалов по вопросам управления и профессиональной 
подготовке в этой области. Осуществлялось теxничeскoе сотрудничество c 

Гвинеей -Бисау в составлении плана укрепления информационной под- 
держки управления программами здравоохранения, в особенности охраны 
здоровья матери и ребенка. На Маврикии был создан региональный со- 
трудничатощий центр оценки ситуации и здравоохранении и направлениях 
его развития. Центр будет обеспечивать межнациональный механизу по 
совместному использованию и укреплению информационной поддержки в 
процессе yправления здравоохранением в странах Индийского океана. 
B Конго и Лесото былa проведены национальные семинары по профессио- 
нальной подготовке персонала вдравоохратгентгя в области сбора и анализа 
информации для проведения сценки программ здравоохранения. Был 
разработан план действий по внедрению новых механизмов управления, 
в семи странах начаты опытные исследования возможности внедрения 
некоторых из этих механизмов. 

24. В 1984 г. в АльериКанско ч регионе был проведен семинар по вопро- 
сам планирования, администрации и оценки систем здравоохранения для 
лиц, ответственных за принятие решений, a также других должностных 
лиц на региональном 1 националыном уровнях. Школам общественного 
здравоохранения были выделены субсидии на организацию курсов для 
работников здравоохранения по проблемам развития систем здравоохране- 
ния, a также для обмена преподавательским составом. Бразилия, Колум- 
бия, Коста -Рика и Мексика приняли ряд мер в области регионализации, 
консолидации и интеграции национальных систем здравоохранения; Кос - 
та -Рика, Мексика и Никарагуа получили субсидии на поддержку меро- 
приятий по децентрализации и межсекторальной координации. B Мехико 
было проведено региональное консультативное совещание по вопросам 
децентpализации служб здравоохранения. C 28 странами Региона осуще- 
ствлялось техническое сотрудничество в области законодательства, касаго- 
щегося здравоохранения. B 16 сl ранах был проведен анализ существую - 
щей координации между министерствами здравоохранения и органами 
социального обеспечения. Результаты этого анализа были представлены 
совещанию министров здравоохранения и директоров ведомств социаль- 
ного обеспечения Центральной Америки и Панамы в т;толе. 

25. C рядом стран Региона Юго- Восточной Азии осуществлялось техни- 
ческое сотрудничество в процессе планировании. Мальдивские Острова 
сформулировали свой план здравоохранения и подготовили oбзор исполь- 
зования ресурсов. Бирма сформулировала свой третий плате народного 
здраноохранеттия; Бутан завершил работу над сноилг шестым планом. 
Растет озабоченность по поводу национальны х возможностей в области 
обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления стратегий и 

планов достижения здоровья для всех. межнациональное консультатив- 
ное совещание по этомy вопросу, проведенное в 1983 г., стимулировало 
научные исследования п области экономттки и финапсиронания здраво - 

охранения, a также планировании работы н этой области в некоторых 
странах. ИНдонезия сформулировала долгосрочный план развития здра- 
воохранеиня, спланировала и проверила на практике общенациональную 
систему медицинского страхования. Таиланд промел эконолщческую оцен- 
ку своей програ'тмы борьбы c малярией. Индия и Непал предприняли 
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изучение затрат на медико- санитарную помощь. Исследования в области 
развития организации здравоохранении были проведены в Индонезии, на 
Мальдивских Островах и в Шри Лавке. Несколько стран предприняли 
разработку методов оптимизации и усовершенствовании систем поддерж- 
ки c целью повышения эффективной работы служб здравоохранения на 
периферии. Работа по изучению систем контроля и управления кадрами 
ведется в Бирме, Индонезии и Таиланде. Новые подходы е подготовке 
работников здравоохранения в области управления включали анализ 
обстановки на местах и модели решения проблем. Страны уделяли повы- 
шеннoе внимание оценке осуществления планов и программ в области 
здравоохранения. Научная рабочая группа по оценке ПМСП разработала 
руководство для использования на национальном уровне; помимо этого 
был создан региональный механизм для сбора, сопоставления, хранения и 
публикации информации по вопросам здравоохранения в виде ежегод- 
ника. 

26. Третий международный конгресс по применению системных паук в 

медико- санитарlой помощи проходил в Мюнхене в июле 1984 г. при уча- 
стии Европейского региональн.Эго бюро. В нем приняли участие исследо- 
ватели, представляющие широкий круг дисциплин, чтобы обсудить вопро- 
сы совершенствования и эволюции систем здравоохранения. На Европей- 
ской конференции по 'планированию здравоохранения и управлению им, 
которая проходила в Гааге в августе 1984 г., обсуждались вопросы плани- 
рования в области вдравоохранении и работа по управлению им c учетом 
разных политических, социальных и административных условий, a также 
различий в организации систем здравоохранения. B заключение конфе- 
ренция выработала ряд рекомендаций для стран и В03 по укреплению 
процесса управления и поиска альтернативных механизмов. При под- 
держке сотрудиичагощих центров проводится подготовка по вопросам 
управления развитием национального здравоохранении на всех офици- 
альных рабочих языках Региона. Особое внимание было уделено вопросам 
подготовки в области планирования помощи престарелым, оценки служб 
здравоохранения, a также профилактики неинфект�ионпых болезней и 
борьбе с ними. Региональное бюро разрабатывает основанную на исполь- 
зовании компьютеров информационную систему для оказании поддержки 
странам в постоянном наблюдения за основными показателями состояния 
здоровья. 

27. В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ занималась распро- 
странением руководящих принципов в области процессов управления и 
соответствующего учебного материала на языкаx Региона. Второй меж - 
национальный семинар по процессам управления был проведен в Эр -Рия- 
де в 1984 r. при участии представителей из семи стран, за которым после- 
довали национальные семинары в нескольких странах. В03 также 
сотрудничала c рядом стран в создании системы общего руководства на 
промежуточном уровне, a также в усовершенствовании информационной 
поддержки процесса управления здравоохранешием. Межнациональное 
совещание по вопросам общественной информации и просвещения в обла- 
сти основных направлений здравоохранения и подходов к ПМСП было 
проведено •в Эр -Рияде при участии представителей из 12 стран. Во испол- 
нение резолюции, принятой Советом министров здравоохранения Араб - 
ских стран ,зопы персидского заливав нннаре 1984 г., была проделана 
большая работа по выполнению планов, в рамках которых в этих странах 
при сотрудничестве с ЮНИСЕФ намечзно проведение серий обследований 
заболеваемости и смертности среди детей грудного u 'раннего возраста. 
Были завершены следующие исследования: опытное исследование в 

Тунисе, обследование общей заболеваемости н Сомали и Сирийской Араб- 
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ской Республике, обследовании заболеваемости в больницах в Ливийской 
Арабской Джамахирии и Пакиcтане. 

28. Значительно возросла поддержка ВО3 странам Региона Западной 
части Тихого океана по укреплению их информационных систем здраво- 
oхранения. Региональный банк данных объединяют глобальные и регио- 
нальные контрольные показатели. Две страны выступили с инициативой 
провести оценку своих информационных систем по .программе охраны 
материнства и детства. В лаосской Народно -Демократической Респуб- 

лике была разработана схема создания информационного системы в обла- 
сти управления здравоохранением, ориентированной на потребителя, a 
также начаты меропpиятия по подготовке кадров и развертыванию дея- 
тельности в данной области. Страны южной части Тихого океана, где про- 
водились национальные и региональные практикумы, на первое место 
выдвинули задачу укреплении систем эпидемиологического надзора. 

Проведен анaлиз данных заболеваемости и смертности на фиджи и в 

Тонге c целью выявления Тенденций распространенности заболеваний, 
и продолжаeтся проведение подобного анализа на Сана и Соломоновых 
Островах. Страны южной части Тихого океана определили недостатки в 
программах оказания помощи для подготовки управленческих кадров и 
вместе с ВО3 и ПРООН выступили c инициативой в области разработки 
методов и колплексных программ подготовки кадров, связанных е постав- 
ками и материально- техническим обеспечением, эксплуатацией оборудо- 
вания и технических средств, управлением персоналом, руководством 
и распределением финансов. B ряде стран проведен анализ состояния 
управления и практики c намерением довести их до необходимого уровня. 
Страны рассматривают подготовку кадров для различтьтх сфер управле- 
ния как одну из самых насущных потребностей, и Региональное бюро 
сотрудничало со странами в рамках национальных программ подготовки 
кадров. 

29. B результате первой контрольной проверки был выявлен недостаток 
информационного обеспечения процесса управления, в тон числе для про- 
ведения мониторинга и оценки стратегий достижения здоровья для всех. 
Ряд стран начал проводить оценку действующих эпидемиологическиx и 
статистических служб здравоохранения c целью изменения ориентации 
и укрепления информaциoнного обеспечения управления национальными 
системами здравоохранения и для контроля и оценки национальных стра -- 
тегий. Для поддержки этих инициатив pазвивается более тесное сотруд- 
ничество c государствами- членамИ и международными учреждениями. 

Развитие людских ресурсов 

30. Признавая необходимость более интенсивной мобилизации и исполь- 
зования людских ресурсов для осуществления национальных стратегий, 
государства -члены начали уделять повышенное внимание вопросам пла- 
нирования и оценки программ подготовки кадров здравоохранения, c уче- 
том потребностей систем здравоохранения и в соответствии с положения- 
ми резолюции ИНА37.17 пункт 1 (5) . B октябре 1984 г. в Индонезии бы- 
ли проведены межрегиональиые консультации по вопросам кадровой 
политики и планированию в области здравоохранения. Были выделены 
три основные проблемы: отсутствие активности при разработке политики 
и планировании со стороны той части населения, которая наиболее заин- 
тересована в этом, нехватка управленческих кадров и недостаточная моти- 
вированность. Некоторые из подходов, предложенные группой для реше- 
ния этих проблем, включали анализ роли различных сторон, заиитересо- 
нанных вэтик планах; участие медицинского персонала на всех уровнях 
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системы здравоохранения в определении целей п методов для их дости- 
жения; оценку способа осуществления этих планов; и улучшение связи 
между службами здравоохранения различного уровня. 

31. B Регионе Юго- Восточной Азии такие страны, как Бангладеш, Бир- 
ма, Индонeзия, Непал, Шри Лаика и Таиланд, предприняли серьезные 
шаги для увязывания вопросов планирования кадров здравоохранения c 

меняющимися потребностими своих спзтем здравоохранения, a также 
налаживания консультативной работы и координации между учебными 
заведениями, готовящими кадpы, н министерствами здравоохранения, 
которые их используют. B целях развития сотрудничества со странами в 
деле ориентации их на первичную медико- санитарную помощь, Европей- 
ское региональное бюро провело анализ законодателт ств, регулирующих 
практику cестринского дела и некоторых выборочно взятых странах. 
Представители пяти стран продолжают разрабатывать основные принци- 
пы оказания помощи странам и подготовке норм сестринской практики. 
B Регионе Восточного Средиземноморья мероприятия по pазвитию кадров 
здравоохранения преимущественно состояли в пересмотре учебных пла- 
нов и подготовке медико -санитарного персонала. B Судане в медицин - 
ской школе Гезира было проведено международное совещание, посвящен- 
ное вопросам составлении учебных программ, предназначенных для 
обучения в конкретной обстаиаипе и ставящих конкретные зaдачи; иссле- 
дования в области оценки сестринских служб в Сомали и Сирийской 
Арабской Республике натолкнули на мысль o проведении межгосударст- 
венного совещания в Пакистане для выработки рекомендаций по совер- 
шенствованию этиx служб. примерно две трети стран Региона также 
заявили, что они предпринимают шаги для переориентации своих про- 
грамм подготовки кадров на то, чтобы работники здравоохранения могли 
бы исполнять свои функции c учетом наиболее важных проблем и потреб- 
ностей в области здравоохранения. В некоторых странах в течение этого 
года особое внимание уделялось подготовке повитух и преподавательско - 
го персонала первичной медико- санитарной помощи. 

32. B Регионе Западной части Тихого океана, в Региональном центре 
ВОЗ по подготовке преподавательских кадров в Сиднее, Австралия, был 
организован межгосударственный практикум по программам подготовки 
управленческих кадров для развития национального здравооxранения. 
Вопрос об исследованиях в области кадров здравоохранения, как важный 
компонент изучения служб здравоохранения, обсуждался в апреле 1984 г. 

на девятой сессии Консультативного ко'пнтета по медицинским научным 
исследованиям Региона Западной части Тихого океана. ВОЗ оказала под- 
держку по некоторым конкретным вопросам планирования и подготовкa 
кадров Kитаю, Лаосской Народно- Демокpатической Республике и Филип- 
пинам. 

33. Были проацалпзпрованы результаты цитнадцани тематических ис- 

следований по методам руководства в области первичной медико- санитар- 
иои помощи, которые в настоящее время выходят н качестве дополнения 
к публикациям «Работник первичной медико -санитарной помощи» u 
«Будучи в ответе» 2• Был подготовлен основной документ и разработаны 
директивные направления для руководителей служи'. гт здравоохранения c ф 
целью оказания помощи в представлении тематических исследований по 

' World Health Organization. The primary worker: working guide, guidelines for 
training, guidelines for adaptation, revised edition Geneva, 1980. 

2 McMahon, R. et al. On being in charge: A guide for middle -level management in 
primary health care. Geneva, World Health Organization, 1980. 
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проблемам руководства персоналом здравоохранения, н частности, в свя- 
зи c решением задач, cтоящих перед первичной медико- санитарной помо- 
щь ю. Международный совет медицинских сестер в сотрудничестве с В03 
провел пять региональных практикумов, задaчей которых была активи- 
зация руководящей роли медсестер в оказании первичной медико-сани- 
тарной помощи, в них приняли участие представители из 63 стран. В03 
также сотрудничала c Междугтародным фондом медицинских сестер Япо- 
нии, направляя его деятельность в странах Ого- Востичной Азии и Запад- 
ной части Тихого океана на разработку стратегий руководства и методи- 
ческих материалов, предназначенных для медицинских сестер, оказываю - 
щих первичгчую медика -санитарную помощь. C целью обеспечения 
переориентации на первичную медико- санитарную помощь в семи стра- 
нах ведется контроль :за внесением изменений в оценку теории и практи- 
ки сестринского 'дела. 

34. B рамках осуществляемого при содействии ПРООН межрегионалы-той 
программы, направленной на создание учебных материалов по проблемам 
здравоохранения, в течение 1984 г. в Бенине, гении, Марокко, Мозамби- 
ке, Непале, Руанде, Судане и Объединенной Республике Танзании были 
pазрaботаны подробные планы осуществления пятилетних проектов, 
целью которых являетcя удовлетворение национального' спроса на созда- 
ние и выпуск необходимых пособий и учебных материалов. Во всех этих 
странах на подготавительиых этапаx включались мероприятия по цодго- 
товке руководятцего персонала, тго соданию инфраструктуры и подбору 
помещений, обеспечению выпол:пения зaказoв на установку оборудования 
и поставки. 

35. На Тематических дискуссиях, проходивших на тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме: «Роль универси- 
тетом н стратегиях достижения здоровья для всех» было обращено внима- 
ние правительств и академических кругов на вопросы использования 
потеициала университетов и их ведущей роли в развитии здравоохране- 
ния и социальном развитии. Доклад об этих дискуссиях 1, содержащий 
рекомендации правительствам, университетам и В03, был опубликован для 
широкого распространения, чтобы способствовать стимулированию необ- 
ходимого диалога и дальнейших действий. 

Участие населения 

36. Хотя мнoгие страны все шире пpоводят мероприятия по вовлече- 
нии населения в процесс развития здравоохранения, создается впечатле- 
ние, что по вопросу децентрализации руководства и передачи его функ- 
ций администрации здравоохранения на промежуточном и местном уров- 
нях, a также на коммунальном уровне достигнуты незначительные 
результаты. Некоторые страны пробуют новые подходы. Например, в Бан- 
гладеш руководство па местах пошло на то, чтобы привлекать представи- 
телей населения к принятию решений относительно проведения мероприя- 
тий в области раввития; в Таиланде c помощью мер прямого участия 
поощрялось стремление к салгообеспечентгости и упранленито службами на 
коммунальном уровне. На совещании, которое состоялось в Александрии, 
Египет, посвященном роли религиозных организаций в развитии здраво 
охранения, изучались возможности достижения здорового образа жизни 
и самообеспеченностн населения. B 8 латиноамериканских странах и 
странах Карибского бассейна были проведены 16 тематичeских исследо- 

' Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех/ вклад и гу- 
манитарное развитие и в дело социальной справедливости, сентябрь 1984 г. (доку - 
теит ВОЗ). 
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ваний по вопросу об участии населения в развитии здpавоохранения c 

целью определения и уточнения концепций и информации по данному 
вопросу. 

37. В 8 странах Региона Западной части Тихого океана В0З сотрудни- 
чала в мероприятияx, направленных на активизацию участия населения 
и улучшение межсекторальной координации, принимая участие в ряде 
семинаров, практикумов и совещаний по проблемам первичной медико - 
санитарной помощи. Если национальные практикумы (Токелау и Вануа- 
ту) или практикумы в масштабах провинций (Папуа Hовая Гвинея) бы- 
ли направлены на содействие распространению концепции первичной 
медико- санитарной помощи, то практикумы окружного и коммунального 
уровней должны были стимулировать деятельность, и результатом их 
работы явилось создание рабочих групп на коммунальном уровне для 
выработки коллективных действий по развитию здравоохранения. Особен- 
но обнадеживает деятельность селыских комитетов здравоохранения на 
Фиджи и комитетов по развитию сельских районов в контрольной части 
Папуа Новой Гвинеи, одновременно пoдобные сельские организации 
н ачали появляться па Киртабати, Соломоновых островах и Вануату. 
В одной из стран в более чем 90% деревень на базе местных советов раз - 
вития были созданы сельские советы по оказанию медико- санитарной 
помощи. 

38. Необходим о тщательно контролировать две тенденции, относящиеся к 
участию населения. Одна из них состоит в том, чтобы рассматривать учас- 
тие населения как универсальное средство для решения проблем ограни- 
ч енности ресурсов. Другая тенденция состоит в ограничении участия на- 
селения лимитированной во времени деятельностью, нацеленной на реше- 
ние отдельных проблем. Xотя подобная деятельность' может оказаться по- 
лезной на самой начальной стадии, ее недостаточно для того, чтобы содей- 
ствовать самообеспеченности и самостоятелытости. Опыт, почерпнутый в 
результате изучения новшеств в некоторых странах, показал, что в де- 

ревиях можно обеспечить надлежащую степень охвата и исцользования 
профилактического и лечебного медицинского обслуживания в тех случа- 
ях, когда население принимает на сeбя основную ответственность за ока- 
зание первичной медико -санитарной помощи совместно c медико- санитар- 
ными службами. Такое участие обычно гарантирует мотивацию населе- 
ния на признание и использовантте этих служб, и обеспечивает информа- 
цией директивные органы относительно своих насущных потребностей и 
желаний. В Карибской стратегии по привлечению населения к медико - 
санитарному просвещению, принятой в результате практикума для стран 
района Карибского моря, состоявшегося в Антигуа в июне 1984 г., под - 
черкивалось, что децентрализацття процесса планирования является клю- 
чевым фактором в деле содействия участию в этой деятельности населе- 
ния, работников системы здравоохранения п смежных отраслей на местах, 
a также добровольных и неправительственны х организаций. При осущест- 
влении децентрализации как средства обеспечения участия населения 
следует уделять должное внимание потребностялт, проблемам и ресурсам 
данной общины, социaльно- экономпчесгсогг тт полтттическог-г обстановке в 

ней, факторам культурного xaрактера, уроню грамотности населения, 
инфраструктуре здравоохранения и степени преданности этому делу на 
различныx уровнях. 

Межсекторальная координаьуия 

39. Несмотря на признание на национальном, региональном и глобаль- 
ном уровнях необходимости вовлечения других основных секторов в раз - 
витие здравоохранения, как одного иа основных компонентов первичной 

11* 
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медико- санитарной помощи, вопросы :,гежсекторалыгой координации и 
сотрудничества все еще сложны для решения, хотя многие страны пыта- 
ются урегулировать эту сложную проблему. 

40. В Американском регионе была создана рабочая группа по межсек- 
торальной деятельности в области здравоохранения, которая внесла кон- 
кретные тпредложения по активизации деятельности на национальном 
уровне. Пocлe создания группы по межсекторальной деятельности в обла- 
сти здравоохранения Региональному комитету был представлен документ, 
озаглавленный иЭкономический кризис в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна и его последствия для сектора адравоохранения». 
Было завершено исследование по теме: и3дравоохранение и социальное 
развитие Коста -Рики: межсекторальны е действия », в котором содержится 
обстоятельный анализ последствий деятельности других секторов на со- 
стояние здравеохранепия, влияние экономическттх мер по выправлению 
нынешнего экономического кризиса на состояние адравоохранвиия, a так- 
же механизмов межсекторальног-í координации, доказавших свою особую 
эффективность. 

41. B Таиланде в провинции Корат был осуществлен проект, который 
обеспечил межсекторальное сотрудничество на национальном, провинци- 
альном, окружном, районном и сельском уровнях по линии министерств 
здравоохранения, цросвещения, сельского хозяйства и кооперации и мини- 
стерства внутренних дел c вовлечением населения в процесс развития на 
уровне сельских районов и c использованием социальных контрольных 
показателей, как инструмента планирования при определении проектов 
и раамещении ресурсов. B результате изучения этого вопроса, проведен- 
ного Институтом Марга в Шри Ланке, было предложено провести научное 
исследование в сельском населенном пункте и районе плантаций. B на- 
стоящее время мвучается роль сектора здравоохранения и других секто- 
ров в состояааии здравоохранения, a также факторов, окaзывающих на не- 
го влияние. 

42. Активно проводилась работа c другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций. главное состояло в том, чтобы перей- 
ти от заседаний в столицах к обеспечению п осуществлению конкретных 
действий на местах. Все более аффективным проводником межсектораль- 
ной деятельности становится рабочая группа по вопросам развития сель- 
ским районов Административного комитета по координации (АКК) Орга- 
низации Объединенных Наций. Ее комиссии экспертов по вопросам 
привлечения населения провела в октябре в Аруше, Объединенная Респуб- 
лика Танзания, практикум, на котором обсуждались конкретные случаи 
участия населения в развитии сельских районов, включая вопросы здра- 
вооxранения, сельского хозяйства и условий труда, a также привлечения 
женских организаций. Рассматривались конкретные случаи на примерах 
Ботсваны, Буркины Фасо, Конго, Ганы, Kении, Малави, Сенегала, Объ- 
единенной Республики Танзании и Замбии. На семиигре и на последован- 
пгем за ним четвертом совещании Комиссии было принято решение o 

совместной программе действий c участием ЮНИСЕФ, ПР40Н, МОТ, 
ФАО, ВО3 и Международного фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР) . Для начала действий по данной межучрежденческой многосек- 
торальной программе были выбраны Нигерия, Сенегал, Уганда и 3имба6- 
не, представляющие собой страны, в которых сотрудничество c ВОЗ, в том 
числе с участием женских организаций в области развития здравоохране- 
гΡпгя, успешно осуществляется. 

43. IIодкомитет A Регионального комитета для Восточного Средиземно- 
морья (13 -16 октября 1984 r.) провел Тематические дискуссии по вопро- 
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су o «Межсекторальном сотрудничестве в области развития здравоохране- 
нття ». B результате этих дискуссий были выдвинуты следующие предло- 
жения: необходимо разрабатывать четкие методы н механизмы 
сотрудничества между различиымтт ступенями служб здравоохранения; 

a также улучшать и обеспечивать ца постоянной осногзе связь и контакты 
между сектором здравоохранение и другими секторами, имеющими отно- 
шение к здравоохранению Или деятельности, связанной со Здравоохране- 
нием. подкомитет пришел также к выводу, что хотя законодательство, 
регулирующее методы п формы сотрудничества, имеет важное зиачентте, 
межсекторальное сотрудничество можно активизировать, обеспечив нали- 
чие u обмен ценной п падежной информацией в облас ги здравоохранения 
и связанным c ним вопросам. Была отмечено необходимость создания н 
использования подобных каналов связи. Безусловны, межсекторальное 
сотрудничество является одной на проблем национального масштаба, и 

поэтому совершенно очевидна необходимость углубленного анализа сдер- 
живатощих факторов п обмен информациегй об успешных путях их пре- 
одолення государствами- членами. 

IV. ОСНОВНЫЕ КОМПОНEНТЫ ПЕВИНОй 
МЕДИКО- САНИ'ГАРНОй П0ЫОЩИ т 

Медико- санитарное просвещенхЛе 

44. Усилия государств-членов, направленные на распространение зна- 

ний среди населения в целях поощрения здорового образа жизни и прак- 
тики самостоятельности поддерживались В03 на национальном, регио- 

нальном и глобальном уровнях c помощью обмена опытом, теxнического 
сотрудничества, подготовки кадров, исследовательской Деятельности и 
распростpанения информации. B Регионе Юго- Восточной Азии межнацио- 
нальный практикум по интеграции общественной информации и медико- 
санитарного просвещения рассмотрел существующие стратегии и меха- 
низмы, a также разработал планы их укрепления. Практикум для стран, 
расположенных в районе Картгбского бассейна, по вопросам участия на- 

селеиии n медттко- санитарного просвещения обсудил и одобрил первую 
Карибскую стратегию по активизации вовлечения населения. B резуль- 
тате проведенного н Барселоне (Испаная) первого симпозиума стран 
Южной Европы o влиишш курeния на здоровье был создан Комитет 
средиземноморских стран по укреплению здравоохранения u борьбе c ку- 
рением. межнациональное совещание по вопросам информации и медико- 
санитарного просвещения, проведенное в Эр- Рнеде, выработало для 
участвовавших стран основные направления Интегpации медпко- санитар- 
нопо просвещения в системе первичной медико- санитарной помощи п 
налаживания сотрудничества между м u uнстерствами здравоохранения и 
просвещения, a также определило потребности н ттсследованиях. 

См. нЭдоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегиям, Всемирная органх- 
зацпя здраиоохранеиии, Женева, 1981 r. (серия «Здоровье для всех », N 3), c. 39, a 
также «Алма-Ата, 1978 r., Первичная мецико- сапптарпая помощь », Женева, 1978 r., 
переиздано в 1981 г. (серия «Здоровье для всех », N 1), c. 4. B Алма- Атппской декла- 
рацин отмечается, что первичная медпкo- салитарпая помощь включает как минимум: 
«...просвещение по наиболее важным проблемам здравои?рапепия и методам гix 

предупреждепия и разрешенпя, содействие обеспечению рационального питания, 
доброкачественного водоснабжения и проведению основных санитарных мер; охрану 
здоровья матери и ребенка, в том чиcле планирование семьи; иммyнизацию против 
основных ипфекциотитых заболеваний; профилактику эпдемических в данном районе 
болезней и борьбу c ними; соответствующее лечение распространеттпых заболеваний 
ц травм и обеспечение основными лекарственными средствами ». 

1 1 * -437 
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45. несколько стран во всех регионах цредприняли меры по укрепле- 
нию национальных служб медико- санигарного просвещения, включая 
выработку политики в области просвещения, подготовку медико- санитар- 
ного персонала и подготовку надлежащих информационных и учебных 
материалов, a также приступили н соответствующим исследованиям в 

области бихевиоральных наук. В Американском регионе iбыла расширена 
техническая и финансовая помощь государствам в области разработки 
программ укрепления здорoвья детей школьного возраста. Межнациональ- 
ный методическим курс по оценке влияния средств массовой информации 
на службы первичной медико -санитарной помощи в Мексике позволил его 
участникам определить и использовать меры по планированию и осуще- 
ствлению деятельности в области медико -санитарного просвещения насе- 
ления, a также критерии ее количественной оценки. 

46. тема Всемирного дня здоровья «Здоровье детей - богатство буду- 
щего» использовалась во многих странах для пропаганды соответствую- 
щих мероприятий в области медико -санитарного просвещения и информа- 
ции. К числу других вспомогательных мероприятий, проводившихся ВОЗ 
в течение года, относятся семинары для сотрудников средств массовой 
гцтформации, a также подготовка и распространение комплектов материа- 
лов для прессы и соответствующих информационных материалов среди 
государств- членов, учреждений и средств массовой информации. B Евро- 
пейском регионе была создана система, объединяющая в единyю сеть пра- 
вительственные учреждения, университеты, исследоватеаьсгсие и учебные 
центры, a также экспертов в целях обменов в области методов и средств 
обучения и информации. Вопрос o создании анaлогичных структур рас - 
сматривается в Американском регионе и в Регионе Западной части Тихо- 
го океана. Проект руксвoдства для работников здравоохранения по меди - 
ко- санитарному просвещению в первичной медико -санитарной помощи 
был распространен среди государств -членов, сотрудничающих оргапиза- 
цгтй и технических экспертов в целях изyчения и экспериментального ис- 
польвования на местах. 

Продовольствие и питание 

47. B 1984 r. было начато широкое осуществление проектов в области 
продовольствии и питания в таких странах, как Бирма, Гаити, Домини- 
ка, Мали, Объединенная Peспублика Танзания, Сеит- Винсент и Гренади- 
ньт, Судан и Эфиопия, при поддержке со стороны Совместной программы 
помощи ЮНИCЕФ /ВOЗ в области гцттаиля и финансирования правитель- 
ством Италии. Другая Совместная программа c участием ЮНИСЕФ, 
ПРООН и М:ФСР при финансовой помощи Бельгийского фонда для сохра- 
нения жизни в странах третьего мира была проведена в Кении и Уганде. 
Просвещение в области питания явилось объектом сотрудничестваеж- 
ду Габоном, Заиром, Конго и Центрaльно - aфpиканской Республикой. 
B семи африканских странах при поддержке ВО3 осуществлялись проек- 
ты по исследованиям в области питания в рамках систем здравоохране- 
пия, в других пяти странах осуществлятгась поддержка исследований в 

области грудиого вскармливания. 

48. B ряде стран Америки была проведена оценка программ предостав- 
ления продовольственных субсидий и продовольственной помощи группам 
населения c низким доходом и другим уязвимым группам, включая мате- 
рей и детей. Вопросы продовольствия и питания занимают первостепен- 
ное место в Плане развитии здравоохранения стран LАентральной Амери- 
ки. Региональное бюро в сотрудничестве c Институтом по вопросам пита- 
ния стран Центральной Америки и Панамы (ИНКАII) обеспечивало тех- 
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нттческую помощь в разработке предложений по национальным проектам 
для представления донорам. Рид стран в Регионе Западной части Тихого 
океана (Вьетнам, Китай, Корейская Республика, Малайзия, Папуа Новая 
Гвинея и страны Южной части Тихого океана) провели или приступили 
к проведению исследований в области питания детей iрудного и раннего 
возраста п национальных обзоров в областтт питания. 

49. Был проведен глобальный обзор учебных материалов по данной про - 
блеме для определения материалов, являющихся пригодными для «ком- 
плектного» распространения и использовaния в рамках учебных про - 
грамм. В целях повышения эффективности продовольственной помощи 
Африке была проведена оценка работы Региональной комиссии ФАО/ 
В03 /ОАЕ по пищевым продуктам и питанию. Был' согласованы типовые 
полномочия ее программных миссий. 

50. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотрела доклад о выборочныx глобальных и региональных аспектах 
состояния и показателей птттанття и рекомендовала pазработать меры по 
борьбе c недостаточностью вигамина А и ксерофтальмией. B порядке 
выполнения этой рекомендации был проведен анализ обстановки, разра- 
ботан долгосрочный межучрежденческий план действий, a также проведе- 
но совещание международных и двусторонних учреждений в целях выра- 
ботки аффективной стратегии профилактики и борьбы c недостаточностью 
витамина А и хсерофтальмией, включая мобилизацию финансовых ресур- 
сов. 

Доброкачественное водоснабжение u оснозная санитария 

51. Положение в области доброкачественного водоснабжения и обеспе- 
чения основной санитарии, a также осуществления целей Международно- 
го десятттлети.я питьевого водоснабжения n саиитаритт было рассмотрено 
в ходе межрегиональиой консультации. Доклады предсi авили более 80 го- 
сударств- членов и территорий, в которых проживает около трех четвертей 
населеттття развивающихся стран. 

52. В ходе рассмотрении был отмечен определенный прогресс, подчер- 
кивалась необходимость улучшения информационного обеспечения, более 
реакистичного пианирования, рагнитття межсекторальпого сотрудничества 
и более активного участия населения. B консультации c ПРООН, все- 
мирным банком и другилпт учреждениями В03 рассмотрела вопрос o 
мобилизации внешних ресурсов для оказания помощи в области водо- 
снабжевия и санитарии в ходе Десятилетия. В03 также работала в кон- 
такте с Мттттистерством экономического сотрудничества Федеравивной 
Республики Германии по организации совещания европейских учрежде- 
ний- доноров в целях обмена информацией и обсуждения политики и 
стратегий оказания помощи 'в области водоспабженпя и санитарии н раз - 
вивающихся странах на основе oпыта, накопленного а первые три года 
Десятилетия. 

53. Ряду стран была окaзана техническая помощь в рaзработке нацио- 
нальных планов и развития надлежащего информационного обеспечения 
в целях осуществления контроля по программам водоснабжения и сани- 
тарии, a также подготовки кадров и создания организационной структу- 
ры. Соглашение o проекте, направленном на укрепление организацион- 
ных возможностей в области подготовки национальных кадров в домини- 
канской Республике, Панаме и Центральной Америке, было заключенo c 
Межамериканским банком развития и Агентством тех нического сотруд- 
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ничества (АТС) Федеративной Республики Германии. Панамериканский 
центр санитарной техники и гигиены окружающей среды (СЕПИС) орга- 
низовал проведение международного семинара в Бразттлии по неучтен- 
ным потерям в системах водоснабжения. 50 участников из 10 стран Аме- 
риканского региона выработали стратегии предотвращения неоправдан - 
ного расходования воды и заключили соглашение о межнациональном со- 
трудничестве в рамках системы центров. Также в Бразилии в августе был 
проведен международный курс по эксплуатации и обслуживанию неболь- 
ших систем водоснабжения. В Регионе Восточного Средиземноморья было 
решено создать в Аммане Региональный центр ВО3 во мероприятиям в 
области охраггы окружающей среды в целяx развития людских ресурсов 
и распространения технической информации по надлежащей технологии. 
программа стран Персидского залива в поддержку организаций развития 
OOH (Фонд СП3) одобрила выделение 1 млн. доля. США иа покрытие 
расходов по стипендиям, оборудованию и персоналу Центра. 

54. Для дальнейшего содействия развитию людских ресурсов было под - 
готовлено и широко распространено пособие по развитию людских ресур- 
сов и руководство по планированию в целях обеспечения участия населе- 
ния в проектах водоснабжения u санитарии; для содействия обмену опы- 
том была также разработана специальная форма отчетов по развитию 
людских ресурсов. Опубликована первая часть новых критериев ВО3 
качества питьевой воды 1; по этому вопросу также проводились региональ- 
ные и национальные практические семинары. Среди других крупных 
мероприятий можно отметить пропаганду и внедрение дешевой техноло- 
гии в области санитарии, конкретные исследования по определению при- 
чин успехов и неудач в областях, связанных c развитием людских ресур- 
сов, a также просвещением населения и его привлечением к участию в 
проектах водоснабжения и санитарии. 

55. БЫЛИ ОПубЛИКоВаНЪI принципы Оценки риСКа для здоровья буДущИх 
поколений в результате воздействия химических препаратов иа организм 
женщины в период беременности 2. В этом документе, подготовленном 
группой в составе 40 экопертов из 13 стран, содержится описание приме- 
пения лабораторных данных для определения потенциальной змбриоток- 
сичности химических препаратов, а также методов оценки степени риска. 

Охрана здоровья матери u ребенка, включая планирование семьи 

56. В подавляющем большинстве стран мира ,ведется работа по улучше- 
нию служб медико- санитарной помощи матери и ребенку. ВО3 оказыва- 
ет техническую и управленческую помощь ири лизительно 90 странам. 
Для укрепления национальных управленческих кадров .ВО3 и Фонд ООН 
для деятельности в области народонаселения (IОНФПА) совместно про- 
мели несколько серий практических семинаров для национальных управ - 
ляющих программами и сотрудников ВО3 и ЮНФПА на местах в целях 
повышения их навыков в области разработки программ, решения проблем 
и оценки. Два таких семинара были проведены в 1984 г. для англогово- 
рящих стран Африки и один - для Европейского региона и Региона Вос- 
точного Средиземноморья. Техническое сотрудничество с государствами- 
членами по-прежнему было направлено на расширение охвата и повы- 
шение результативности медвко- сапитаргтого обслуживания матери и 

Вссмиpнаи организация здравоохранении. Критерии качества питьевой воды, 
том 1, Рекомендации, Женева, 1984. 

2 World Health Organization. Principles for evaluating health risks to progeny as- 
sociated with exposure to chemicals during pregnancy. Geneva, 1984, (Environmental 
Health Criteria, No. 30). 



ПРиЛОЖЕниЕ 6 161 

ребенка, повышение квалификации медицинского персонала, разработку 
медицинских показателей и информационного обеспечения и на оказание 
помощи в исследовании систем здрaвooxрaнения, включая применение 
администраторами критериев риска в качестве средства определения пер - 
воочередных потребностей охраны здоровья матери и ребенка. 

57. Ряд стран приступил к исследованию смертности и заболеваемости 
среди матерей и детей грудного и младшего возрастав перинатальный 
период c целью выявления первоочередных областей деятельности и раз- 
работки наиболее эффективных направлений профилaктики. На регио- 
нальном совещании стран Америки по проблеме детской смертности и 
стратегиям первичной медино- санитаpной помощи, состоявшемся в мае в 
Мексике, были отпечены значительные успехи в области ,снижения смерт- 
ности среди детей грудного и младшего возраста и зависимость достигну- 
тых успехов от осуществления стратегий первичной медино санитарной 
помощи. 

58. B порядке помощи государствам, желающим создать и усовершен- 
ствовать свои системы медика- санитарной информацпи, в сентябре В03 
организовала техническую консультацию в Ерeване, СССР, на которой 
участники из всех регионов обсудили национальный опыт по разработке 
и использованию показателей для определения здоровья матери и ребен- 
ка. Были намечены руководящие принципы разрaбoтки показателей и 
информационного обеспечения для эффективного управления националь- 
ными программами оказания медино- санитарной помощи материи ребен- 
ку, включая планирование семьи. 

59. Международная целевая группа работала в тесном взаимодействии 
c сотрудничатощими центрами В03, исследовательскими учреждениями в 
развивающихся странах и заинтересованными неправительственными 
организациями. B числе специальных исследований в 1984 г. были прове- 
дены: оценка оборудования и методов для приема родов на дому; разра- 
ботка методов оценки состояния новорожденных не nо массе тела, a по 
другим критериям; оценка и проверка качества материалов и оборудова- 
ния, предназначенных для тспользования по программам охраны здо- 
ровья матери и ребенка, включая планирование семьи, в рамках систем, 
основывающихся на пгрвичнога медино -санитарной помощи; оценка раз- 
личных способов обеспечения необходимой температуры окружающего 
воздуха для новорожденных; оценка условий, в кочорых принимаются 
роды и находятся новорожденные. B течение этого ггда В03 также при- 
нимала участие в двух крупных исследовательских проектах, касающих- 
ся характера и 'масштабов использования детского труда и его медицин- 
ских и социальных аспектов в 14 ндии и Кении, что явилось кульминацией 
деятельности ВОЗ в этой области. Исследование в Индии стимулировало 
проведение национального совещания руководящих специалистов по раз- 
личным дисциплинам, включая охрану здоровья детей, социальное обес- 
печение и право, a также встречу национальных специалистов по разра- 
ботке политики, которые обсудили вопросы, связанные с неблагоприятны- 
ми воздействиями на здоpовье молодежи п переориентацией национальной 
политики. 

60. Акцент на здоровье детеti1 и подростков, в частности, подразумевал 
содействие межсекторальному осазнанiю медино -санитаpных аспектов 
детского труда и участия в подготовке к Международному году молоде- 
жи (1985 r.) . B июне 1984 г. В03 учредила исследовательскую группу по 
проблемам молодежи и достижения здоровья для всех к 2000 г. в целях 
изучения медино -санитарной помощи подросткам и юношеству и связан- 
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ных с этим вопросов, a также для анализа существующих систем здраво- 

охранения c точки зрении их эффективности, ресурсов и недостатков в 

удовлетворении конкретных потребностей этой возрас ной группы. Иссле- 

довательсная группа подчеркнула значение подросткового периода для 

формирования здорового образа жизни, a также влияттие на здорoвье в 

более позднем возрасте таких сформировавшихся в этот период привы- 

чек, как курение, потребление спиртныx напитков, наркотиков и репро- 

дуктлвное поведение. Группа рекомендовала принптие национальных 

программных стратегий, направленных не только на более полное удов- 
летворение медико- санитарных потребностей этой возрастной группы, но 

также на исполызование присущих ей веры в идеалы и созидательной 

энергии в целях повышения ее роли в достижении национальных задач 
н области здравоохранения. Распространение элементарных санитарно - 

гигиенических знаний, в первую очередь среди молодых женщин, было 

признано ключевым моментом в обеспечении здоровья ребенка в будущих 
поколениях. 

61. Проведение аналогичныx исследований в целях определения основ- 

ных. «вех» оптимального физического и психологического развития ребен- 

ка было начато в Индии, Китае и Таиланде. B Греции, Нигерии и на 
Филиппинах был апробирован разработанный перечень критериев оценки 
качества содержания детей ж дошкольных учpеждениях. После пересмот- 
ра этот перечень будет использован для исследований и для улучшения 
работы дошкольных учреждений. 

62. После состоявшегося в мае неофициального совещания делегатов 

африканских стран на Всемирной ассамблее здравоохранения c членами 
Подкомитета неправительствеиных организаций по положению женщин и 
Рабочей группы по проблеме циркумцизии женщин, созданной под эги- 
дой Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций, 
правительство Сенегала организовало н феврале 1984 г. семинар по во- 
просам традиционной практики, воздействующей на здоровье женщины и 
ребенка в Африке. ВОЗ окaзалa техническую, административную и финан- 
совую поддержку для проведения этого семинара и помощь в подготовке 
заключительного доклада. Этот семинар явился важным событием в целой 
серии мероприятий, которые ВОЗ осуществляет, начиная c 1976 r., осо- 

бенно через свои региональные бюро для Африки и Восточного Средизем- 
номорья, для определении расцространения, условий возникновения и 
медико- санитарного значения определенных видов традициoнной практи- 
ки, a также для того, чтобы предоставить возможность основательного и 
объективного обсуждения этил видов практики ответственными работни- 
ками соотнетствутощих стран. 

Иммунизагуия против основных u нфеяционuых болезней 

63. B течение 1984 r. из ряда стран всех регионов стали поступать 
сообщения об улучшении работы служб иммунт-гзации. в рамках ПМСП, a 
также об увеличении охвата населения этими службами. B некоторых 
странах было также отмечено снижение заболеваемости теми инфекция- 
ми, на борьбу c которыми направлена Расширенная программа иммуни- 
зации (РПИ). Все страны Америкапского региона поставили конкретные 
нациотталы3ые цели иммунизации населения против дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, кори и туберкулеза; в случае достижения этих 
целей охват вакцинированием зо всех странах и территориях этого Регио- 
на достигнет к 1985 r. 70-100%. В стратегии достижения Здоровья для 
всех в Европейском регионе указано, что к 2000 г. в этом регионе должна 
быть устранена возможность развития непривнесениь х случаев кори, 
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полиомиелита, неонатальиого столбняка, врожденной краснухи или диф- 
терии. 

64. В03 оказывала поддержку развитию служб иммунизации в государ- 
ствах -членах путем проведении в жизнь своей программы действий в об- 
ласти иммунизации, предусматривающей пять основных направлений: 

содействие РПИ в рамках ПЫСII; развитие людских ресурсов; мобилиза- 
цию и инвестирование финансовых ресурсов; постоянный мониторииг и 
оценку в целях повышения эффективности программы; соответствующие 
научные исследования. Подготовка работников здравоохранения по во- 

ггросам иммунизации оставалась первоочередной задачей, при этом в 

1984 г. основное внимание стало уделяться не курсам для администрато- 
ров c использованием учебных материалов, разработанных на глобальном 
уровне, a подготовке работников здравоохранения среднего и периферий- 
ного звена c использованием материалов, адаптиpованных к местным 
условиям, зачастую на национальном языке. B нескольких странах при 
активном участии руководящих работников национальных служб здраво - 
охранения были проведены обзоры и оценка программ, при этом учиты- 
вались также и другие компоненты ПЛ2СП. C помощью таких обзоров 
были выявлены оперативные и управленческие проблемы, связанные c 

выполнением РПИ, и выработаны планы действий для их решения. Во 
многих странах необходимо активизировать участие населения в про- 

граммах иммунизации, в частности, для того, чтобы снизить высокий 
процент отсева контингента между первой и последней дозой многодозо- 
вых вакцин. Нехватка подготовленных кадров, в частности управленче- 
ских, остается :серьезным препятствием и некоторых странах. 

65. Что кaсается развития «холодовой цепи» и материально- техническо- 
го снабжения, то следует отметить, что и 1984 г. велась дальнейшая 
работа по использованию индикаторов для «xолодовой цепи» и холодиль- 
ников, работающих на солнечной энергии, a также продолжалась оценка 
стерилизуемых пластиковых шприцев и автоклавов - стерилизаторов для 
сельских здравпунктов. В целом, в вопросах, касающихся доступности 
вакцин и функционирования «хoлодовой цепи», был достигнут определеи- 
ный успех. 

66. Конференция в ьелладлсо, проведенная в марте 1984 г., послужила 
дополиительньш стимулом для мобилизации финансовых ресурсов на 
нужды РПИ. Эта конференция проведенная под совместной эгидой 
ЮНИСЕФ, ВОЗ п Всемирного банка при поддержке Фонда Рокфеллера, 
создала специальную группу, целью которой является снижение заболе- 
ваемости и смертности среди детей посредством более быстрого обеспече- 
ния основных мероприятий ПМСП. B течение первого года поддержка 
сконцентрирована в трех странах (Колумбия, Индия n Сенегал), в кото- 
рых работав этой области уже начата. Эта специальная группа будет 
продолжать усилия по мобилизации финансовых ресурсов. 

Профилактика местных эндемиgеехих болезней u борьба c ними 

67. Огромное количество людей во многих развивающихся странах про- 
должает страдать от местных эндемических болезней. Диарегиные болез- 
ни, острые респираторные инфекции и болезни, против которых направ- 
лена РПИ, являются основной причиной смертности и заболеваемоcти 
среди детей раннего возраста. Во многих развиваютцихся странах от ма- 
ляpии, туберкулеза, паpазитарных и тропическиx болезней, например 
шистосомаза, ат-1рт и филяриоза, страдают люди всех возрастов. С разра- 
ботпой ряда новых методов и средств диагностики и лечения появилась 
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потенциальная возможность проведения успешной профилактики этих 
болезней и борьбы c ними, была усилена деятельность, направленпая на 
достижение этой цели. Госудapства- чл.эиы пpедпринимают меры для 
укрепления этого элемента ПМСП. 

68. Заметные успехи достигнуты в борьбе c диареиными болезнями. 
В03 продолжала осуществлять c госудаpствами- члeнaми техци'iеское со- 
трудничество, направленное на разработку национальных планов, оценку 
программ и подготовку администратором и инструкторов для улучшения 
управления оперативной деятельностью. B конце 1984 г. 88 развивающих- 
ся стран имели четко сформулированные планы деятельности по борьбе c 
диарейными болезнями; в 62 из пих эти планы уже начали претворяться 
н жизнь. В течение 1984 г. примерно 1000 местпых специалистов прошли 
курсы по вопросам управления и надзоpа, проведент-ые при поддержке 
ВОЗ. В 14 странах был проведен aнализ смертности и заболеваемости, a в 
8 странах -- официальный обзор программ борьбы c диарейными болезня- 
ми в сотрудничестве c ВОЗ. Одна из стран (Индонезич) провела контроль- 
ное применение новой методики оценки рентабельности пероральног-i 

регидратации. Были разработаны и широко расНрострапены соответству- 
ющие учебно -методические материалы. В сотрудничестве c IОНИСЕФ 
странам была оказана помощь и местном производстве солей для перо - 
ральной регидратации и н обеспечении ими населения. Прогресс в науч- 
ныx исследованиях отмечен в таких областях, как диагностическая мик- 
pобиология, эпидемиология и экология, иммунология и разработка вак- 
цин, a также в области управления клиническими службами. 

69. В более чем 20 странах во всех регионах ВОЗ проводились обследо- 
вания систем здравоохранения и клинические исследования в связи c ост- 
рыми респираторными инфекгуионными болезнями в основном c целью 
изучения возможности выработки стандартного плана борьбы c этими 
болезнями на уровне ПМСП; в 7 из этих стран исследонаиия были наа- 
ты в 1984 г. (Индия, Индонезия, Малайзия, Непал. Гнакистап, Шри Лав- 
ка и Тунис) . Рабочая группа по ведению больных c острыми респиратор- 
ными заболеваниями в развивающихся странах провела оценку методов 
диагностики и лечени тих болезней y детей, определив наиболее подхо- 
дящие для сельских районов и сформулировав рехомепцации по разработ- 
ке учебно -методическиx материалов. 

70. Включение стран в программу оценки эффективности вакцинации 
БЦЖ y детей грудного и раинэго возраста было закопчено после включе- 
ния н программу в 1984 г. Бразилии и Корейской Республики. В апреле 
на Филиппинах был закоцчен первый национальный aнализ распростра- 
ненттосттт туберкулеза. Для того чтобы определить ригиональиый и гло- 
бальный уровни исходной и приобретенной резистентиости к лекарствен- 
ным средствам, совместно c сотрудничающими центрами ВОЗ по бакте- 
риологии тyберкулезa было начато проведение глобального обзорa мико- 
бактериальной резистентпости к противотуберкулезцыаг лекарственным 
средствам. B октябре этого года в Бухаресте совместно c Румынским 
институтом туберкулеза был оpганизован региональный семинар по хи- 
миотерапии туберкулеза, в котором приняли участие представители 
11 стран. На этом симпозиуме была рассмотрена информация, касающая- 
ся применения новых знаний з лечении туберкулеза, a также были выра- 
ботаны принципы борьбы c тубертулезом применительно к условиям 
Европейского региона. Было также подготовлено руководство nо борьбе c 
туберкулезом н рамках ПМСГI. 

71. Во многих развивающихся странах лепра продолжала оставаться 
серьезной проблемой здравоохранения. Деятельность ВОЗ была направ- 
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лепа главным oбразом на научные исследования и разработки, включая 
клинические испытания комплексной химиотерапии, на подготовку кад- 
ров и вовлечение населения, a также на включеттие служб борьбы c леп- 
рой в рамки ПМСП. Для поддержки программы борьбы с лепрой были 
продолжетты усилия по привлечению финансовых ресурсов со стороны 
ряда многосторонних и двусторонних учреждений. Для учебио- методиче- 
ских целей и в целях пропаганды опыта борьбы c лепрой была подгатов- 
лена видеопленка «The leprosy network». 

72. Была создана небольшая рабочая группа для разрaботки руковод- 
ства по борьбе c болезнями, передаваемыми половым путем, на уровне 
ПСП. B Регионе Восточного Средиземноморья в Дткибути и Сомали 
были подготовлены национальные программы борьбы с этими болезнями 
и их диагностики с использованием лабораторных методов. B Тунисе 
были организованы региональные учебные курсы по эпидемиологии, кли- 
ттическим аспектам и лечению этих болезней. 

73. B апреле 1984 r. был проведен четвертый международный симпози- 
ум по фрамбезии и трепонематозам, н котором припяли участие медицин- 
ские оксперты и сотрудники систем общественного здравоохранения более 
чем низ 25 стран для рассмотрения вопросов усиления борьбы c этими 
болезнями и их потенциальной ликвидации B Париже был учрежден 
сотрудничающий центр В03 по синдрому приобретенного иммунодефици- 
та (СПИД), задачей которого является сбор и анализ информации, сооб- 
щаемой странами, a также обеспечение более оперативного обмена инфор- 
мацией между ними и стимулирование проведения совместных исследова- 
ний в Европе. 

74. Ситуация в связи с малярией в мире мало чем отличается от описан- 
ной в двухгодичном отчете Генерального директора за 1982 -1983 гг. 

B Ежеквартальнике мировой санитарной статистики2 были опубликова- 
ны новые данные o числе случаев малярии, зарегистpированных за по- 

следние 10 лет, и карта географического распределения Plasmodium f al- 

ciparum, резистентного к хлорохину. Государства -члены продолжали 
поиск более эффективных методов осуществления стратегий борьбы с ма- 
лярией в контексте ПМСП, a также поиск новых эффективных и простых 
технологий. В03 обеспечивала техническую поддержку планирования и 
оценки программ, подготовки кадров здравоохранении и проведения 
научных исследований, a также содействовала развитию сотрудничества 
между странами. Был опубликован доклад исследовательской группы по 
борьбе c малярией в контексте первичной медико- санитарной помощи 3. 

Предъявляемые к противомалярийным препаратам требования, необходи- 
мые для планирования деятельности в странах и рамках систем ПМCП, 
были пересмотрены, модифицированы И рaзосланы странам. Основные 
принципы борьбы c малярией и общие положения по оказанию поддерж- 
ки со стороны ЮНИСЕФ /В03 были опубликованы в совместном заявле- 
нии этих ДВУХ организаций, в котором, в частности, указывалось на необ- 
ходимость осуществления этой программы как компонента ПМСП, 
направленного на предупреждение смертности; расширения информиро- 
вания общественности И санитарного просвещения; поставки противома- 
лярийных препаратов; усовершенствования мер, направленных на борьбу 
c переносчиками; предупреждении развитии резистентности к лекарствен- 

1 Всемирная организация здравоохранения. Работа ВO3, 1982 -1983: деухгодич- 
ныый отчет Генерального директора, Жепевa, 1984, n. 13.43 и далее. 

2 World Health Statistics Quarterly, 37 (2): 130 -161 (1984). 
Серия технических докладов ВОЗ, Ns 712, 1984. 
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ным средствам y паразитов; и подготовки медперсонaлa, работающего на 
уровне общины в области диагностики и мониторинга. 

75. Третьи международные курсы на английском языке по малярии и 
планированию борьбы c ней были проведены в. Италии и Турции в период 
c 7 марта по 29 июни 1984 г. A первые курсы на французском языке в 

Буркине Фасо и фракции начались 1 октября 1984 г. и закончатся 
25 января 1985 г. Научные исследования и разработки концентрировались 
на улучшении диагностических и профилактических технологий, a также 
на усовершенствовании противомалярийных препаратов и вакцин (су. 

раздел V). 
76. Связанные со стратегиями достижении здоровья для всех мероприя- 
тия в области контроля других паразитарных болезней включали широкое 
внедрение противошистосомозных препаратов и недорогих методов диаг- 
ностики шттстосомоза и африканского трипаносомоза, а также формулиро- 
вание стратегий профилактики этих болезней и борьбы c ними в контек- 
сте ПМСП. В Индии проводилось лечение лимфатического филяриоза 
препаратом диэтилкарбамавииа в рамках lи СП; кампания по примепе- 
ниго этого препарата была также начата н Самоа. B целях борьбы с дра- 

кункулезом были разработаны и начали применяться для фильтрования 
воды однонитевые нейлонoвыe сетки (подробнее c развитием технологии 
и научных исследований можно познакомиться в разделе V) . 

77. K успехам в области биологии перенос=гикое и борьбы c ними отно- 
сятся разработки пропитанных специальным составом сеток -пологов для 
кроватей в Африканском регионе и Регионе Западной части Тихого оке- 
ана и несложных ловушек мух цеце в странах Западной Африки, ликви- 
дация мест выплода личинок переносчиков филяриоза в южной части 
Индии, a также проведение в Таиланде широкомасштабного исследования 
по борьбе с Ледев aegypti - переносчиками денге и геморрагической лихо- 
радки денге, в котором приняли участие студенты, школьные учителя и 
другие добровольцы. B Индонезтти были проведены полевые испытания 
новых инсектицидов против переносчиков малярии Anopheles, а в Восточ- 
ном Африке в рамках Программы борьбы c опхоцеркозом были испытаны 
иисектициды против переносчика Simulium. B Токио и Тояуе совместно 
c Японской ассоциацией тропической медицины был органттзован силгпо- 

зиум по рациональному управлению окружающей средой в целях борьбы 
c переносчиками болезней. 

78. Что касается борьбы c зоонозами, то некоторым странам удалось 
включить меры по профилактике зооггозов и родстнеттттык питцевых токси- 
коиифекций и борьбе c ними в национальные стратегии. B 8 странах Ре- 
гиона Югг- Восточной Азии составлены планы административного обсле- 
дования разработки мер по борьбе c бешенством среди собак, а в 5 стра- 
нах других регионов уже осуществляются соответствующие проекты. 

79. B Ж 1еиеие c 19 по 23 марта 1984 г. проходило совещание Комитета 
экспертов 1303 ло •вирусным геморрагическим лихорадкам, на котором 
рассматривались вопросы эпидемиологии, клинической патофизиологии и 
лaбоpаторной диагностики этой группы болезней. Особое внимание было 
уделено ведению больных, a также профилактике вирусных геморрагтгче- 
ских лихорадок y человeка и животных и борьбе c ними. 

80. ввиду общего ycтpемления государств-членов включать программы 
борьбы c болезнями в рамки первичной медико- санитарной помощи был 
подготовлен протокол, направленный на содействие и поддержку деятель- 
ности в области научных исследований и разработок в странах. Эта рабо- 
та будет продолжена в 1985 г. 
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Соответствующее лечениe u профилактика наиболее 
распространенных болезней u травм 

81. B некоторых странах необходимо значительное укрепление инфра- 
стpуктуры медико- санитарной помощи, особенно на коммунальном уров- 
не, c тем чтобы она включала соответствующее лечение наиболее распро- 
страценных болезней и травм. Система оказация епециализироваиной 
помощи во многих странах функционирует еще недостаточно эффективно 
и не обеспечивает последовательности тгечения на соответствующем уров- 
не. B сотрудничестве c В03 государства -члены продолжают изыскивать 
простые и практические методы профилактики широко распространенных 
неиифекционных болезней и борьбы c ними и методы пропаганды гигие- 
ны полости рта и укрепления психического здоровья, a также здоровья 
работающих и пожилых. 

82. Признавая необходимость укрепления материальны х ресурсов и 

учебной базы для подготовки работников: здравоохранения, особенно на 
уровне ПМСП, для решения этих проблем здравооxранeния, a также в це- 
лях более широкого участття населения в оказатцти салтопомощи п в про - 
веденти лрофилактпчеснлх мер, В03 оказывает содействие в обмене ин- 
формацией среди стран, подготовке кадров, передаче технологии, прове- 

дении научных исследований, особенно в технической области, и распро- 
странении информации. B целях повышения профессиональной подготов- 
ки раоотиинов здравоoхранения па коммунальном уровне, a также на пер- 
вом уровне оказания специализированной помощи были обсуждены 
вопросы, связанные с рaзработкой специальных пособий и материалов по 
вадусным медигуинскилг u хирургическим проблемам. Для повышегт.ия ком- 
петентности работников здравоохранения и работников коммунальных 
служб, было подготовлено руководство для специальных служб, предна- 
значенных для обслуживания инвалидов на коммунальном уровне. В03 
выступила в поддержку деятельности на национальном и межгосударст- 
венном уровнях по. подготовке кадров в области реабилитации. Финансо- 
вые средства были предоставлены норвежским Красным Крестом, нор- 
вежским Агентством по международному развитию (HОРАД) и шведским 
Агентством по международному развитию (СИДА) для осуществления 
деятельности как в странах, так и на глобальном уровне. Государства - 
члены, особенно в регионах 1Ого- Восточной Азии и Западной части Тихо- 
го океана, предпpиняли меры для совершенствовании работы служб, 
занимающихся лечением глазных болезней в рамках первичной медико- 
сапитарной помоиди. Поддержг.а В03 выразилась в подготовке кадров, 
планировании программ и обеспечении учебными материалами. Продол- 
жало укрепляться ,сотрудничество с неправительственными организация- 
ми путем проведения совместных обзоров п создания консультативной 
группы неправительствеиных организаций по предупреждению слепоты. 

83. На здоровье взрослого населении как в развитых, так и развиваю - 
щихся странах все большее влияние оказьтвагот неинфекционные болезни, 
особенно рак n сердечно -сосудистые болезни, во многих странах была уси- 
лена деятельность по охране здоровья, направленная на предупреждение 
заболеваний посредством изменетцтя образа жизни, поведения, a также за 
счет раннего обпаруженнн и лечегтия болезнен и разиития методов само - 
помощи. В03 продолжала оказывать помощь в проведении научных ис- 
следований и подготовке кадров, a также содействовать обмену техниче- 
ским опытом. 

84. B Бюллетене Всемирной организаиии здраeоохpанения т был опуб- 
ликован обзор по 12 основныл2 видам заболеваний. раком на пяти конти- 

Бюллетегь Всемирной ор2анизагуии здравоохранения, 62: N 2 (1984). 
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нентах. Подготовлен документ «Руководящие приипипы подготовки на- 
циональных программ аорьбы против раковых заболеваний в развиваю- 
щихся странах» (документ В03 CAN /84.1), и в настоящее время данные 
принципы используются для определении первоочередных задач по это- 
му вопросу в ряде стран, включая Шри Лавку и Индию. Европейское 
региональное бюро разработало образцгвые программы борьбы против 
раковых заболеваний и рукoводящие положения по планированию про- 
грамм. B январе 1984 г. в Мехико состоялось заседание по вопросам борь- 
бы против рака шейки матки c целью определения масштаба этой про- 
блемы в Американском регионе и обзора стратегий, ведущих к снижению 
смертности. Был подготовлен справочник правил и процедур по проблеме 
борьбы против рака шейки матки. 

85. B декабре 1984 г. был создан Комитет экспергов 1303 по профилак- 
тике сердечно -сосудистых болезней в общине u борьбе c ними для оценки 
состояния дел по этому вопросу и выработки практических рекомендаций 
для органов общественного здравоохранения, которые можно было 6ы 
использовать в рамках существyющиx систем здравоохранения как в раз - 
вивающихся, так и в промышленно развитых странах, сосредоточивая осо- 
бое внимание на гипертензии (включая инсульт), коронарных болезняx 
сердца, ревматических полиартритах, ревматических 6олезнях сердца. 

86. B качестве составной части региональной деятельности по профи- 
лактике неихфекционных болезней и борьбе c ними в Европе Региональ- 
ный комитет принял решение о номб:инированном контроле ряда факто- 
ров риска, связанных c некоторыми основными неиифекционными болез- 
нями. Между ВО3 и 8 европейсиситви госудaрствами -членами были заклю- 
чены соглашения o долгосрочном сотрудничестве в области комплексных 
программ профНилактики неинфекциоииьюх болезней и борьбе c ними на 
уровне общины. На совещании главных исследователей, проходившем на 
Бриони (Югoслaвия) c 4 по 7 сентября 1984 r. был рассмотрен ход осу - 
ществления этой прогpаммы на национальном уровне; a c 3 по 4 декабря 
1984 г. в Копенгагене и c 6 по 7 декабря 1984 г. в Москве состоялась 
двуступенчатая групповая консультация по контролю за осуществлением 
программы и методологии ее оценки. 

87. C 26 по 30 марта 1984 г. в Женеве проводилось консультат.ивпое 
совещание по моделированию риска неинфекционных болезней. На кон- 
сультативном совещании были рассмотрены и обобщены статистические 
методы оценки риска на уровне общины и даны рекомендации o том, как 
следует использовать данные статистические модели при классификации 
риска в применении к условиям общины, a также в отношении предсказа- 
ния последствий вмешательства и для обеспечения информации об эффек- 
тивности издержек. 

88. B июле 1984 г. на Девятом европейском конгрессе по кардиологии 
в Дюссельдорфе, Федеративная Республика Германии, был издан и рас - 
пространен справочник по неинвазивиой диагностике легочной гипертен- 
зии .при хронических заболеваниях легких, подготовленный рабочей груп- 
пок Европейского регионального бюро. B Анакапри, Италия, c 15 по 
19 октября состоялась конференция по первичной профилактике ишемп- 
ческой болезни сердца и рассматривались вопросы практического приме- 
нения рекомендаций Комитета экспеpтов В031 по данному вопросу. 

89. B мае 1984 г. на Совещании в Женеве была рассмотрена обстановка 
в мире в области диагностики наследствetј ых заболеваний плода. Участ- 

Серия технических докладов ВОЗ, Ni 678, 1982 r. 
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пики совещания оценили существующий ОПЫТ и использование генетиче- 
скиx служб и установили необходимость в проведении совместного между - 
народного исследовании в целях определения послеродового риска ранней 
диагностики заболеваний плода. Замысел такого совместного исследования 
и стандартный протокол были разработаны консультативным совещанием 
ВОЗ, состоявшимся в Рапалло, Италия, в октябре 1984 г. B целях оказа- 
ния помощи в проведении такого исследования в Соединенных штатах 
Америки был учрежден международный регистр по диагностике наслед- 
ственных заболеваний в целях сбора и распространении информации o 
безопасности u эффективности ранней диагностики заболеваний плода. 

Основные лекарственные средства 

90. B ряде стран ускорено принятие мер по разработке законодатель- 
ства в области лекарственных средств для осуществления политики и пла- 
нов в рамках Программы действий в области основных лекарственных 
средств и вакцин. Обзор результатов, достигнутых в странах пяти регио- 
нов, показал, что примерно в Э0 странах уже разработан перечень основ- 
ных лекарственных средств, a 36 стран еще находятся на рaзличных 
стадиях принятия или осущecтвления соответствующих мер в рамках про- 
граммы действий. Еще в 27 гoсyдарстваx -членах проводится разработка 
национальной политики по этому вопросу. Большинство стран уже выпол- 
няют программы в области основных лекарственных средств и добивают- 
ся значительных успехов, действуя как в рамках международного сотруд- 
ничества, так и самостоятельно. B течение 1984 г. ряд стран, включая 
Бутан, Буркину Фасо, Бурунди, Демократический Йемен, Джибути, Эква- 
ториальную Гвинею, ; Эфиопию, Кению, Мали, Никарагуа, Оман, Сьерра 
Леоне, Йемен, Замбию и Зимбабве, умножили свои усилия в этой области. 
C государствами -членами ,ВОЗ сотрудничала в следующих областях: в 

разработке национальныx планов и программ; в разработке законодатель- 
ства по основным лекарственным средствам; в подготовке кадров; в обме- 
не опытом и распространении тнформации; в обеспечении и производстве 
основных лекретпенны х средств; и в контроле качества. Особенно раз - 
вивались формы сотрудничества и координации между странами на меж - 
дународном уровне. 

91. Были подготовлены учебные материалы в помощь усилиям отдель- 
ных стран по следующим темам: политика в области лекарственны х 
средств; законодательство и регламентации по лекарственным средствам; 
управление поставками лекарственных средств; подготовка и переподго- 
товка кадров в области здравооxранения; u руков'дящие принципы, 
касающиеся фармацевтической технологии и контроля качества. Все эти 
материалы вполне доступны п по просьбе стран и заинтересованных учре- 
ждений могут быть представлены в их распоряжение. 

92. В Гарвардской школе общественного здравоохранения, Бостон, США, 
со стоилась четырехдневная международная конференция о роли основ- 
ныx лекарственных средств в оказаниут первичной медико- санитарной 
помощи, сознанная IО1I1СЕФ, ЮСАИД, ВОЗ и членами Международной 
федерации ассоциаций фармацевтических фирм -изготовителей. B работе 
конференции приняли участие более 160 участников, включая 60 участ- 
ников из развиватощихся стран. Цель конференции сoстояла в том, чтoбы 
способствовать разрабoтке 2троблемного подхода к обучению и подготовке 
материалов для использования в школах общественного здравоохрат�ения. 
C тем чтобы способствовать расширению интереса к программе сотрудни- 
чества по внедрению в процесс обучения принципов применении основ- 
ных лекарcтвенныx средств, для участия в конференции были приглаше- 

12 -437 
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пы несколько медицинских школ, школ общественного здравоохранения и 
фармацевтических учeбныx заведений. Лондонская школа гигиены и тро- 
пической медицины уже приступила к использованию такой методики 
обучении, а Школа общественного здравоохранения в Ренне, Франция, 
при поддержке французского правительства, приступила к осуществле- 
нию экспериментального проекта подготовки групп специалистов из раз - 
вивающихся стран по комплексу дисциплин. 

93. B Африканском и Американском регионах, a также в Регионе За- 
падной части Тихого океана изучались возможности содействия комплекс- 
ным поставкам лекарственных средств отдельным сiранам и группам 
стран. В Центральной Америке и в IIапаме особое внимание было уделе- 
но содействию разработке национальных и субрегиональных программ и 
решается вопрос об учреждении оборотного фонда для совместных поста- 
вок основных лекарственных средств на основе исследований, проведен- 
ных ПАО3 и Центральноамериканским банком. В03 сотрудничала в раз- 
paботке проектов по странам в данном субрегионе. B апреле 1984 r. в 

Регионе Западной части Тихого океана была принята и осуществлена про- 
грамма модификации фармацевтической службы в странах, расположен- 
ных в южной части Тихого океана. Сотруднику В03 по фармацевтиче- 
ским средствам, работающему з Апиа, в настоящее время поручена орга- 
низация совместных закупок фармацевтических и медицинскиx средств. 

94. Состоявшаяся в мае Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рассмотрела доклад o ходе работы по Программе дей- 
ствий 1 и настоятельно призвала государства-члены умножить усилия, 
особенно по реализации политики в области лекарственных препаратов и 
подготовки персонала, a также по укреплению сотрудничества. Ассамб- 
лея здравоохранения также предложила Генеральному директору пронес- 
ти в 1985 r. совещание эксперто в заинтересованных сторон, включая пра- 
вительства, фармацевтические фирмы и организации больных и потреби- 
телей с тем, чтобы обсудить на этой встрече методы u пути обеспечения 
рационального иcпользования лекарственных средств, особенно за счет 

расширения и распространения информации, a также рассмотреть суще- 
ствующую практику сбыта лекарств, особенно в развивающиxся странах. 
также были проведены соответствующие консультации и подготовка к 
данному совещанию. 

95. Возросли усилия по мобилизации фянансовой и технической поддерж- 
ки данной пpограммы. Расширяются переговоры c фармацевтическими 
фирмами, имея в виду дальнейшее совершенствование поставок лекарст- 
венных препаратов в развивающиеся страны на благоприятных условиях. 
ВОЗ и ЮНИCEФ по- прежнему продолжали осуществлять сотрудни- 
чество в области обеспечения основными лекарственными средствами раз - 
вивающихся стран. На сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ, состо- 
явшейся в апреле -мае 1984 г., были намечены основные международные 
меры по улучшению поставок лекарственных средств. 06 атом было доло- 
жено тга Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Внебюджетные средства были получены или должны поступить от 

Дании, Канады, Финляндии и Швеции. Ведутся переговоры с некоторы- 
ми двусторонними учреждениями по расширению масштабов сотрудни- 
чества. 

1 Докумеггт ЕВ73/1984/RECJ1, Приложение 7. 
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Другие элементы 

96. Ряду государств-членов оказана поддержка в разработке политики 
в области здравоохранения, касающейся помощи ,пожилым в рамках про - 
граммы первичной медико- санитарной помощи. Усилилась роль непра- 
вительственных организаций и организчций добровольцев в этом вопро- 
се. Cотрудничающая группа НПО /ВО3 по проблемам старения поддержа- 
ла то направление деятельности и составила простые руководства по 
оказанию самопомощи и укреплению здоровья для работников комму- 
нальных служб c учетом региональны х и культурных особенностей насе- 
ления. B 1984 г. были Опубликованы два важных доклада: (1) Использо- 
вание эпиделг.иологии мри изyчении пpоблем здоровьн пожилых (серия 
теxнических докладов ВОЗ, .N 706), который должен был привлечь вни- 
мангге руководства и специалистов к необходимости измерения и оценки 
населением стоимости и эффективности програтгм; в этом докладе содер- 
жатся практические советы для государств-членов, x которых имеется 
лишь минимальная или отсутствует вообще информация в отношении 
медицинского обслуживания пожилых; и (2) Благоcоcтояние позгсилых: 
возможности многофакторной оценки; этот доклад поможет выбрать над - 
лежащие методы использования этого вопроса. B странах четырех регио- 
нов такие исследования уже проводятся. 

97. Была осуществлена проверка в полевых условиях различных моде- 
лей оказания первичной медико- санитарной помощи сельскохозяйствен - 
ным рабочим, не получающим достаточного медицинского обслуживания, 
и рабочим в мелких отраслях Промышленности таких стран, как Буркина 
Фасо, Чили, Китай, Египет, Нигерия, Корейская Республика, Судан, Таи- 
ланд, Объединенная Республика Tанзания и Зимбабве. B регионах стран 
Америки и Юго- Восточной Азии страны обменивались опытом на регио- 
нальных практикумах. 

98. В области охраны психического здoровы при участии ряда центров 
завершено крупное исследование по вопросам эпидемиологии шизофре- 
нии и другим нарушениям, проведенное в 13 географических районах 
Колумбии, Чеxословакии, Дании, Индии, Ирландии, Японии, Нигерии, 
Великобритании, США и СССР. Это первое такого рода исследование про - 
блем по этой группе нарушений, и котором применялись одинаковые сред- 
ства и способы исследования, что поволиет проводить непосредственные 
сопоставления по районам в различных странах. На основе полученных 
результатов будут составлены долгосрочные прогнозы потребностей в 

лечении и планировании соответствующих служб, a также даются реко- 
мендации по этиологически ориентированным исследованиям. 

99. Неироэпидемгголагические исследoвания, координированные ВО3, 
были завершены в Китае, Эквадоре и Нигерии и позволили получить ин- 
фоpмацию по программ ам предупреждения неврологических заболеваний 
и борьбе с ними, a также использовать эти программы после соответству- 
ющей адаптации в Чили, Индгги, Италии, Перу, Сенегале, Тунисе и Вене- 
суэле. Связанная c Сними программа подготовки кадров включала проведе- 
ние семинаров, организованных при участии ВО3 и Кито и Бомбее 
(Индия) . 

100. В цмео, Швеция, встретились ученые 6 стран и договорились o со- 

ставлении научного протокола o проведении сравнительной оценки обслу- 
живания душевнобольных. На неофициа:пьном консультативном совеща- 

нии по теме Проблемы алкоголизма u здоровье в Женеве встретились 
специалисты в области здравоохранении и средств массовой информации 
в целях выработки подхода к освещению средствами массовой информа- 
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ции активной роли ВО3 в области борьбы c проблемами здравоохранения, 
связанными с ,алкоголизмом. Был завершен обзор и анализ законодатель- 
ства по лечению от алкоголизма и наркомании, a также закончилaсь под - 
готаика пособия, содержащего руководящие положении по преподаванию 
проблем, связанных c лекарственной и алкогольном занисимастыо в меди - 
цинских заведениях и учреждениях здравооxранения. 

101. Во исполнение резолюции ИНА37.23, в хоторогг была ныражепа 
озабоченность н связи с общим резким ростом наркомании, особенно зло- 
употреблением кокаина, ВО3 организовала проект по изучению отрица- 
тельного воздействия кокаина и курения кокаиновой пасты на здоровье 
человека. В этой связи в Боготе собралась консультативная группа для 
изучения методологии оценки проблемы, подходов x лечению и первооче- 
редных научно- иослецовательских задач, a также разpаботки предложении 
для всемирного плана действий. 

V. РАЦИОНАЛЫНАЯ TЕХНОЛОГИЯ И РА3ВиТИЕ 
НАУЧHЫХ ИССЛЕДОВАНИй 

102. Мероприятия в области научных исследований и развития являются 
составной частью большинства программ ВОЗ. Ниже приводятся наибо- 
лее типичные примеры научно-исследовательской деятельности в рамках 
отдельных программ. Данные мероприя ии были в основном направлены 
ла поиск эффективных технологий для борьбы c инфекционными болез- 
нями, от которых страдает большое количество людей в развивающихся 
странах; па разработку и ныявлентге более рациональных методов диагно- 
стики и восстановительной технологии для использовaния на уровне пер- 
вичной медико- санитарной помощи; на выявление более эффективной и 
рациональной теxнологи) произиодстна контрацептчнон, принимая но 

внимание психосоциальные факторы; на проведение научных исследона- 
пиiт, иаггранленны х на использование или предоставление имеющейся 
технологии через систему обеспечения медико- санитapной помощи, a так- 
же на распростpанение соответствующем информации. 

103. 3а последние 12 месяцев были достигнуты значительные успехи в 

осущестлиении Специальной программы научных исследований и подго- 
т овки специалистов в области Tропических болезней. Готов к использова- 
нию сильнодействующиг-i противомаляриiгныг3 препарат мефлокеин, 
являющийся эффективным лекарственным средством против Plasmodium, 
резистентного к хлорохину и другим лекарственным средствам. Этот пре- 
парат утвержден вначале для применения среди мужского взрослого насе- 
ления, a вскоре его смогут также использовать женщины и дети. Разра- 
ботаны и широко испытыватотся в рамках Специальной программы про- 
стые методики для определения чувствигельиости малярийных паразитов 
к применяемым лекарственным средствам; указанные методики широко 
используются в программах борьбы c малярией. Быстро продвигаются 
вперед исследования по разработке вакцины против лталярии. Разработан 
ноиыг'т метод обнаружения слорозоит ц мoшках -переносчиках, являющигј- 
ся более перспективным по сравнению c препарированием и микроско- 
пией. В настоящее время проходiт химические испытания перспективный 
препарат инерхектин, предназначенным для борьбы c филяриозом. Пред- 
ваpительные результаты являются обнадеживающими. В настоящее вре- 
мя pазрaботана новая технология борьбы c этой болезнью. Эти методы 
вхлго ают проведение простых диагностических тестом и новые методы 
борьбы с лерепосчгтхамн, включая использование различных фильтров. 
Научная рабочая группа по химиотерапии лепры провела обследование, 
касающееся вопросом эффективности лекарственного препарата дапоона 
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при лечении лепры, a также оказала поддержку научным исследованиям, 
посвященным определению наиболее оптимальных комбинированных 
методов лечения. Началась работа по оценке эффектизности вакцины про- 
тив лепры, и были достигнуты зпачителыц>ге успехи в разработке диагно- 
стических тестов тга ат-ту. 

104. B Виктории, Австралия, при больнице тнэарфилд был создан сотруд- 
ничающий центр по вопросам биобеаописности. B США и Великобрита- 
ний опубликованы новые национальные руководства и законодательства 
гго вопросам обращения c инфекционными микроорганизмами. Начала 
осуществляться программа, прецусматривающая использование новой 
технологии для производства вакцин, предназначенных для борьбы про- 
тив болезней', которые не входят в другие программы ВОЗ, такие как ост- 
рые респираторные заболевания, лихорадка денге, болезни, вызываемые 
инкапсулированными бактериями, гепатит A и туберкулез. Осуществле- 
нием программы занимается группа ученых -Экспертов, a руководящий 
комитет рaзрабатывает конкретные вопросы программы. K настоящему 
времени удалось обеспечить финансирование 47 научно- исследователь- 
ских проектов. 

105. C 17 по 19 апреля 1984 г. в Женеве проходило совещание Рабочей 
групцы ВОЗ по исследованиям, связанным c разработкой вакцин против 
полиомиелита c использованием современной биотехиоаогии. Группа реко- 
мендовала поощрять работу по исследованию вирусов полиомиелита, ДНК 
и генной инженерии вирусов полиомиелита. Ставится задача по ускоре- 
ни1о разрaботки более Эффективных вакцин против полиомиелита, a так- 
же по дальнейшему расширению совместных исследований ВО3 по оцен- 
ке моноклональных антител, используемых против осложнений, вызван- 
ныx вирусами полиомиелита. 

106. C целью оказания дальнгг:ишеи поддержки по созданию потенциала 
для проведения диагностики в лабораторных условиях, типичных для 
периферийного уровня системы медико -санитарной помощи, была завер- 
шена апрoбация небольшого, простого, недорогого полевого микроскопа, 
которая показала, что данный инструмент вполне подходит для проведе- 
пия лабораторных работ; необходимо внести дальнейшие теxнические 
усовершенствования для обеспечения большей разрешагощега способности 
микроскопа. Была закончена работа по составлению учебного комплекса 
из трех пособий по изучению базисного рентгенологической системы 
(БРС) . Для общепрактикующих врачей подготовлено для печати Руко- 
водство для интерпретации рентгеновских снимков, полученных c помо- 
иуыо простых рентгеновских аппаратов, созданных в соответствии c прин- 
ципами БРС'. Рентгеновские аппараты БРC были апробированы в больни- 
цах Бирмы, Дании, Египта, Индонезии, Исландитг, йемена, Кипра, Колум- 
бни, Непала п Швеции. А в Албании, Великобритании, иорданитт, марок - 
ко, Никарагуа, Пакистане и Судане яти аппараты начали проходить 
испытания в больницах. B сентябре - октнбре проходило совещание хауч- 
пои грунты, занимающейся методами yльтpазвуковoй диагностики и ком - 
пылтернои томографии для развива'ощпхся стран. группа проапализтгро- 
вала данные, собранные в исснедовании ВОЗ, и предложила ряд рекомеп- 

' Palmer, P. E. S. et al. Manual of radiographic interpretation for general pracli- 
lioners. Geneva, World Health Organization, 1985. 
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цаций по будущему использовахпо новых методов получения рентгенов - 
ских изображений с помощью соответствующей аппаратуры. 

107. В июле 1984 г. в Камеруне состоялось межрегиснальное консульта- 
тивное совещание старшего пре .одавательского состава национальных 
учебных заведений, участвующих в осуществлении программы подготов- 
ки кадров. 13 работе совещания приняли участие представители Замбии, 
Камеруна, Колумбии, Корейской Республики, Ливана, Малайзии, Мекси- 
ки, Нигерии, Судана, Таиланда, Шри Ланки, Эфиопии и Югославии. На 
совещании был проанализирован опыт подготовки научных кадров для 
изучения систем здравоохранения. Участники совещания также обменя- 
лись опытом использования различных систем подготовки научных кад- 
pов, имеющихся в различных странах и регионах. Yчaстники совещания 
обсудили ряд учебных пособи, включая руководство по составлению 
программы подготовки кадров, учебное пособие, рассчитанное на полный 
курс обучения, а также учебное пособие для руководителей системы под- 
готовки кадров и преподавателей. Изменения, внесенные участниками 
совещания в укавапное пособие, способствовали повышению их качества. 
У частники совещания приняли pяд рекомендаций, направленных на обес- 
печение поддержки со стороны планирующих организаций и органов 
здравоохранения для проведения исследований в области систем здраво- 
охранении и подготовки соответствующих научных Кадров; проведение 
организационных мероприятий для содействия в проведении данных ис- 
следований и в подготовке кадров; обеспечение учебными материалами и 
проведение последующих мероприятий в этом направлении. 

108. На двадцать пятой сессии Консультативного комитета по медицин- 
ским научным исследованиями (ККМНИ), состоявшейся в 1983 г., было 
решено, что ККМНИ должен сконцентрировать свои усилия на решении 
основных вопросов, относящихся к главным направлениям в научных 
исследованиях в области здравоохранения, a не замыкаться на рассмот- 
рении конкретных технических программ. G этой целью было создано три 
подкомитета: первый - по вопросам разработки стратегий проведения 
научных исследований, направленных на достижение здоровья для всех; 
второй - по проведению исследований в области кадров здравоохранения 
и третий - по Вопросам интенсификации передачи технологии здравоохра- 
нения в развивающиеся страны. B октябре 1984 г. на. двадцать шестой 
сессии ККМНИ разбирались предварительные результаты деятельности 
этих подкомитетов, которой было уделено первоочередное внимание. 
Актуальные вопросы, разбиравшиеся на зaседанияx подкомитетов, стиму- 
лировали проведение полезных дискуссий в самом ККМНИ, и в настоя- 
щее время Комитет строит свою работу н свете этих дискуссий. Предсе- 
датели региональных КKМНИ представили свои доклады o ходе работы 
по научным исследованиям, a также сделали ряд полезных замечаний по 
основным обсуждавшимся вопросам, в частности, по проблеме Организа- 
ции комплекса научных исследований, направленных на достижение 
здоровья для всех. Было решено продолжить обсуждение актуальных 
вопросов на всех уровнях Организации, в частности, рассматривать их на 
всех будущих сессиях региональных ККМНИ с целью разработки общей 
системы проведения научных исследований в области здравoохранения, 
которая была бы созвучна интересам государств- членов и отвечала бы 
их различным запросам. В связи с этим была отмечена необходимость 
дальнейшего укрепления координации между ККМНИ на глобальном, 
региональном и национальном ypовнях (советы по медицинским науч- 
ным исследованиям) . Было решено, что pабочая группа рассмотрит пер- 
спективы организации и финансирования единой системы ККМНИ. 
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VI. МОБИЛИ3АЦИЯ ЛЮДСКИХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ФИHАНCОВЫХ РЕСУРСОВ, BKЛЮЧАЯ 
ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ 

109. B течение 1984 r. продолжало oсуществляться сотрудничество с 

учреждениями, оказывающими помощь на двусторонней основе, финан- 
cирующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
Всемирным банком, региональными банками и другими региональными и 
иежправительственным.и oрганизациями по мобилизации ресурсов для 
достижения цели -- здоровье для всех. Продолжали расширяться консуль- 
тации и контакты со странами-донорами, такими как Дания, Нидерлан- 
ды, Норвегия, Финляндия, Федеративная Республика Германии и Шве- 
ция, a также с Фондом СП3 и Фондом японской судостроительной 
промышленности. Целью трехдневного совещания, проходившего в июле, 
в работе которого приняли участие 11 старших советников по вопросам 
здрaвоохранения из Агентства США по международному развитию 
(ЮСАИД), a также представители из 4 региональных бюро ВО3, было 
расширение координации между ЮСАИД и ВОЗ по оказанию помощи 
странам в осуществлении их национальных стратегий достижения здо- 

ровья для всех. 

110. B нонбре прошло четвертое заседание Комитета группы по ресур- 
сам здравоохранения для первичной ме:дико- санитapной помощи. Коми- 
тет рассматривает предпринимаемые различными странами усилия для 
осущeствления глобальной координации по мобилизации и рационально- 
му использованию ресурсов, необходимых для осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех, в качестве основного компонента деятель- 
ности в свете серьезных экономических затруднении, c которыми сталки- 
ваются многие развивающиеся страны , особенно наименее развитые стра- 
ны (Н РС), a также принимая во внимание трудности, влияющие на 
развитие технического и финансового сотрудничества между этими стра- 
нами. Особое внимание члены Комитета уделили методам и способам 
проведения оценки эффективности влияния обзоров по использованию 
ресурсов на национальном уровне (ОНР) на мобилизацию ресурсов, кото- 
рые проводятся при поддержке BО3 в тeчение последних трех лет. 
В 1984 г. в Ботсване, Гвинее, Замбии, на Мальдивснич островах, в Сьерра 
Леоне и Того были проведены обзоры тто использованию ресурсов на 
национальном уровне; таким oбразом, число стран, осуществивших ОНР, 
достигло 20 (16 из которых - наименее развитые страны). Австралия, 
Нидерланды, Федеративная Республика Геpмании и Всемирный банк 
оказали финансовую и техническую поддержку для проведения ряда 
обзоров по использованию ресурсом на национальном уровне. B ряде 
стран начали осуществляться послецую.гцие меры, предусматривающие 
широкое обсуждение проблем c представителями агентств по оказанию 
помощи, и материалы по проведению ОНР в Бенине и Гамбии послужили 
основой для определения потребностей сектора здравоохранения во вре- 
мя проведения встреч «зa круглым столом », организуемых ПРООН. 

111. B ноябре и Женеве был проведен практическим семинар по пробле- 
мам мобилизации ресурсов для здравоохранения, в котором приняли 
участие представители Региональных бюро, штаб -квартиры BО3 и коор- 
динаторы программ ВОЗ. Задача семинара состояла в том, чтобы содей- 
ствовать пониманию подходов, связанных c изысканием ресурсов для 

здравоохранения, на региональном и национальном уровнях. Участники 
семинаров обсудили вопросы, связагтные c совершенствованием подходов 
к агентствам по оказанию помощи, подчеркнув важность обоснованных 

12 ** 
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предложений со стороны стран, сотрудничество c неправительственными 
организациями и необходимость сбора информации, которая даст возмож- 
ность ВОЗ использовать свои полномочия для рационального использова- 
ния и мобилизации дополнительных ресурсов, поступающих от междуна- 
родного сообщества в развивающиеся страны для oсущeствления послед- 
ними стратегий iостижения здоровья для всех. 

112. Несмотря на прилагаемые государствами - членами $03 усилия, 
направленные на содействие достижению цели - здоровье для всех и осу - 
ществление подходов, основанных на системе первичной медико- санитар- 
хой помощи, часть ресурсов все еще не исполызуются для осуществления 
первоочередных зада=л сектора здравоохранения в развивающихся стра- 
нах, в частности, иногда ресурсы используются на сооружение крупны х 
больниц, что задерживает стабпльное развитие системы национального 
здравоохранения и мешает их эффективному использованию. 

113. Можно привести другие примеры мероприятий по мобилизации 
ресурсов для здравоохранения. В 1984 г. поддержка., оказанная или обе- 
щанная Фондом СП3 для проведения мероприятий в рамках Расширен- 
ной программы иммунизации ц Регионе Восточного Средиземноморья 
составляла 1 млн. долл. США и еще 1 млн. доля. СнцА на создание в 

Аммане центра ВО3 по охране окружающей среды, a также сотрудниче- 
ство в осуществлении различных программ подготовки кадров в Регионе. 
Укреплялось сотрудничество с ПРООН по иcпользовaнию ресурсов для 
мероприятий по охране окружающей среды, в особенности по питьевому 
водоснабжению и санитарии, осуществляемое в рамках Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Охрана материнства 
и детства, a также проведение лгероприлтий по пигганию явились основ- 
ной сферой совместной цеятельпости ВОЗ и ЮНИCЕФ. ЮНИСЕФ также 
сотрудничает с В03 в осуществлении Совместной программы помощи 
IОНИСЕФ -В03 в области питания, финансовую поддержку которой ока- 
зывает также правительство Итaлии. IОНИСЕФ и В03 также сотрудни- 
чают с Международны лг фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) 
и с Фондом правительства Бельгии для оказания помощи рaзвивающимся 
странам в проведении дальнейших мероприятий по оказанию поддержки 
в области питания, включая мероприятия по медико -сaнитарному прасве- 
щеииго. Продолжалось сотрудничество c Фондом ООН для деятельности 
в области народонаселения (ЮНФПА) в проведении мероприятий по 
охране материнства и детства и: планированию семьи, особенно на нацио- 
нальном уровне. проведение конференции в Белладжо содействовало 
мобилизации финансовых. ресурсов для осуществления. Расширенной про - 
граммы иммунизации (юм. пункт 66) . 

114. B 1984 г. ПАО3 подготовила и разослала государствам- членам 
«Руководящие указания :по мобилизации внешних финансовых ресурсов 
для здравоохранения в Американском регионе». Начались консультации 
c предполагаемыми странами- дoноpами для мобилизации финансовой под- 
держки «основному плану первоочередных задач в области здравоохране- 
ния стран Центральной Америки и Панамы» (см. пункт 116) . B Регионе 
Восточного Средиземноморья чоддерживаготся тесные контакты с Сове- 
том министров здравоохранения арабских стран и Советом министров 
здравоохранения арабских стран бассейна Персидского залива. 

VII. СОТPУДНИЧЕCТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ 

115. ВО3 актгц но участвовала ц межучрежденческой программе по анали- 
зу мероприятий системы ООН в области экономического и технического 
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сотрудничества между развивающимися странами. B целях определения 
дальнейших направлений и масштаба ТСРС был проведен ряд совещании, 
а н целях формулттрования, пропаганды и осуществления мероприятий 
ТСРС были укреплены глобальные и региональные программы. 

116. B мае 1984 г. Трпдцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравооxранения приняла резолюцию W1A37.14, в которой выразила пол- 
ную поддержку инициативе, предпрпннтогг странами центральной Аме- 
рики (Белиз, Коста- Рттка, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа) 
и цанамогг и воплощенной и _тх совместном «Основном плане по перво- 
очередным потребностям в области здравоохранегптяи для субрегиона. 
B качестве первого шага по осуществлению этой резолюции Организация 
промела консультации c крупными финансирующими учреждениями в 

Европе и Северной Америке, a также c ПРООН, ЮНИСЕФ и Всемирным 
банком. B целях мобилизации поддержки на двусторонней основе предпо- 
лагается провести «круглый стол» финансирующих учреждений 16- 
19 марта 1985 г. на основе Контадора (Панама). 

117. Одной из целей среднесрочпои программы технического сотрудниче- 
ства между развивающимися странами (ТСРС) Достижения здоровья для 
всех (1984- 1989), принятой неприсоединившимися и другими развива- 
ющимися странами, является ускорение накопления национального 
потенциала развития систем здравоохранения. B октябре на Бриони, 

Югославия, был проведен первый коллоквиум из целой серии встреч по 
вопросам руководства, запланированных на период 1984 -1986 гг.; в кол- 
локвиуме приняло участие 30 ответственныx работником здравоохранения 
Кубы, Индии, Таиланда, Объединенной Республики Танзании и IОго- 

славии. 

118. Министры здравоохранения стран Юго -Восточной Азии проявили 
инициативу в разработке программы техничecкого сотрудничества в це- 

лях мобилизации ресурсов за счет национальных мероприятий. Между 
представителями правительств Непала и Бангладеш, Шри Лавки и Таи - 
л апда на высоком уровне были проведены двусторонние дискуссии по 

аспектам сотрудничества. B апреле в Джокьякарте, Индонезия, собирался 
специальный комитет, состоящий из ответственных работников стран 

региона для обсуждения условий и форм сотрудничества между отдель- 
ными странами. C 26 августа по 7 сентября проводился межрегпональиьпг 
семинар по теме здоровье для всех, a министры здравоохранения стран 
Юго - Восточной Азия обсудили ход осуществления стратегий на своем 

четвертом совещании, проходнзшеаг в Нью -Делa c 25 по 27 сентября. 

119. B Еврoпейскoм регионе ттродолжалось сотрудничество c Европей- 

ским советом особенно по таким проблемам, как европейская фармако- 

иея, профилактика больничных инфекций и постдиплолцтая подготовка 

медицинских сестер. Вопросы политики здравоохранения н подготовки 

кадров в этой области обсуждались c Комиссией европейских сообществ. 

Роль и вклад медицинского персонала в достижение региональных целей 

обсуждались c представителями иатдиональных цецицинских ассоциаций 

7 и 8 декабря. 

120. Страны Региона Западной части Тихого океана продолжали сотруд- 

ничать в рамках службы фармацевтического снабжеиття стран, располо- 

женных и Южной части Тихого океана, ,i многие страны принимали уча 
стие в поездках в Китай для обмена опытом в области первичной медико- 

санитарной помощи как основы стратегтпг достижения здоровья для всех. 
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viii. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЫНОСТг1 .В РАМКАХ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И C ДРУГИMИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

121. B дополнение к программам сотрудничества и другим совместным 
мероприятиям, o которых говорилось в предшествующих разделах, коор- 
динация с организациями системы OOH включала представительство ВОЗ 
на межучрежденческих совещаниях и другие меры по пропаганде ее 

поли гики и программ н дел-их обеснечения знакомства c решениями и за- 
планированными мероприятиями. ВО3 участвовала в первом общем рас- 
смотрении и оценке осуществления международной стратегии развития 
на третье Десятилетие развития ООН. Генеральный цт..гректор представил 
материал o деятельности Организации в этом направлении на основе 
«Доклада o мониторинге хода работы по осуществлению стратегий дости- 
жения здоровья для вcех», представленного исполнительным комитетом 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (см. 

пункты 3 -4) . Кроме того, генеральный директор выступил на второй 
очередной сессии Экономического и социального совета с докладом o ходе 
выполнения государствами - членами ВО3 задачи - здоровье для всех 
к 2000 году. 

122. B ответ на призыв Генерального секретаря ООН предпринять без - 
отлагательные действия в связи c критической экономической и социаль- 
ной ситуацией в Африке Генеральный директор в сотрудничестве c дирек- 
тором Африканского регионального бюро предпринял необходимые меры 
для обеспечения согласованных действий в этом направлении. B Регио- 
нальном бюро ВОЗ в Браззавилле был создан чрезвычайный постоянный 
комитет по кризисной ситуации в африканских странах и ряду стран 
была оказана поддержка в создании национальных чрезвычайных коми- 
тетов, ставящих целью выработку планов действий да,я борьбы c послед- 
ствиями засухи и эпидемий. В03 и другие организации системы ООН 
сотрудничают со Всемирным банком, который начал осуществление сов - 
лдестной программы действий по всестороннему развитию прилегающих к 
Сахаре районов в качестве меры борьбы c последствиями кризиса н 
Африке. B результате сотрудничества со Всемирной продовольственной 
программой (ВПП) по тем аспектам проектов продовольственной помо- 
щи,, которые прямо или косвенно связаны со здравоохранением, было 
начато проведение секторальной оценки влияния проектов продовольст- 
венной помощи на первичную лтедико- санитарную помощь c акцентом на 
роль, которую они могут сыграть в осуществлении Стратегии. Специаль- 
ные мероприятия по сотрудничеству c IОНИСЕФ включали рассмотрение 
pазвития первичной медико- санитарной помощи н pяде выбранных стран 
и Объединенную программу помощи в области питания (см. разделы III, 
IV). B марте Межсекретариатский комитет ВО3 /ЮНИСЕФ рассмотрел 
различные мероприятия по сотрудничеству между обеими организация- 
ми и вынес рекомендации по дальнейшему их укреплению. 

123. B различных областях программной Деятельности укреплялось 
сотрудничество со 131 неправительственной организацией (НПО), состо- 
ящей в официальных отношениях с ВОЗ. проводился сбор информации 
o неправительственных организациях, непосредственно или косвенно свя- 
занных со здравоохранением, a также осуществлялся анализ их роли и 
потенциальных. возможностей ц поддержке национальных стратегий 
достижения здоровья для всех, осуществляемых в рамках совместных c 

правительствами программ. C этой целы о были продолжены консультации 
на национальном уровне в Болттвии, Непале, Индии, Малайзии, на Фи- 
линпинах, в Шри Латтке и Таиланде. Начата подготовка к проведению 
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Тематических дискуссий по вопросам сотрудничества с НПО в осуществ- 
лении Глобальной стратегии достижения здоpовья для всех, которые 
намечено провести в ходе Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1985 г. Отношении c НПО стали предметом спе- 
циальных исследований на Филиипинах и в Tаиланде. 

IX. 3АКЛЮЧЕНИЕ 

124. Несмотря на вполне определенные успехи, достигнутые в 1984 г., 

задачи, стоящие перед государствами- члепа�ми в деле осуществления сво- 
их стратегий достижения здоровья для всех на предстоящие годы, поис- 
тине огрoмны. Ухудшающаяся социально- экономическая ситуация и 
угроза окружающей среде в Африке, неопределенное социально-политиче - 
ское и экономическое положение в Латинской Америке и в Восточном 
Средиземноморье, a также продолжающаяся борьба за сохранение инфра- 
структуры, несмотpя на трудности в обеспечении адекватных финансовых 
ресурсов для общественных секторов во многих развивающихся странах, 
продолжали ограничивать возможности государств- чл°нов переориентиро- 
вать свои системы здравоохранения н направлении первичной медико- 
санитарной помощи в соответствии c общей договоренностью. По той 
неполной и выборочной информации, поторая представлена в настоящем 
докладе, можно судить, что государства -члены не отг: азались от цели - 
здоровье для всех, и в этом направлении заметны обнадеживающие при- 
знаки успеха. 

125. Следует особо уцомянуть o двух областях, в которых, несмотря на 
признание необходимости действий, развитие в течениe 1984 r. шло ичень 
медленно: участие населения в решении проблем здравоохранения и 
межсекторальная координация и сотрудничество. Поэтому было бы не- 

плохо, если бы государства рассмотрели эти аспекты своих стратегий c 
критической точки зрения в целях отыскания новых нецроторенньтх путей 
обеспечения поддержки другими секторами и, что еще более важно, соб- 
ственным населением. B свете отнюдь не обнадеживающих экономиче- 
ских перспектив сектор общественного здравоохранения, действуя в 

одиночку, едва ли сможет добиться осуществления цели здоровье для 
всех. Поэтому необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, a также 
нерaскрытый потенциал всего населения в целом и каждой общины в от- 
дельности. Для этого правительствам, несомненно, понадобится создать 
соответствующие механизмы и использовать все достyпные возможности. 
ВО3 всегда готова поддерживать государства-члены в этим важнейших 
областях в полную меру своих сил и возможностей. 

126. В 1984 и 1985 гг. государства -члены проведут первую оценку своих 
стратегий достижения здоровья для всех, Это даст им возможность тща- 
тельно изучить вопрос o целесообразно сти своей полиiики и соответствии 
мер, которые они принимали до настоящего врементт, a также оценить 
действительные резyльтaты осуществления своих стратегий, эффектив- 
ность проделанной работы и результативность стратегий. Они смогут 
выявить основные трудности и препятствия на пути осуществления своих 
стратегий и разработать меры и методы их :преодоления. Возможно, неко- 
торые страны, н частности те, которые еще не выработали четко сформу- 
лированные национальные стратегии и планы, сочтут, что пока еще рано 
проводить оценку. И все же они могут воспользоваться этой оценкой как 
возможностью воплотить свою политическую волю в действие. 



YЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 3ДРАВflаХРАНЕНИЯ 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

СОСТАВ 

АФГАIIIIСТАН 

ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ 

Делегаты 
Д-р N. KAMYAR, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
г-н М. A. KHERAD, поверенный в делах, 

Постоянное представительство Демократи- 
ч еской Республики Афганистан при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Д- A. H. ZEBAD, директор служб здравг- 

охранения, Общество Красного Креста Аф- 
ганистана, Кабул 

АлБАHИя 

Делегаты 
Проф. A. ALUSHANI, .министр общественно- 

го здравоохрaнения (глава делегации) 
Д- M. BOCI, директор служб гигиены и 

эпидемиологии, Министерство обществен- 
нoго здравоохранения 

Д-р M. XHAFERI, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Заместитель 
Г-н K. HYSENAJ, советник, посольство На- 
родиой Социалиcтичecкой Республики Ал- 
бании во Франции 

АЛЖИР 

Делегаты 
IIроф. A. BENADOUDA, советник по техни- 
ческим вопросам, Министерство обществен- 
ного здравоохранения (глава делегации) 

Проф. D. MAMMERI, советник по техниче- 
ским вопросам, Министерство обществен - 
ного здравоохранения 

Д- M. BELAOUANE, президент Алжирско- 
го Красного Креста 

Заместители 
Г -н M. I. MADANY, директор отдела внеш- 
них сношений, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Проф. М. M. BENHASSINE, генеральный ди- 
ректор Пастеровского института, Алжир 

Г -н B. DELI', первый секретарь (экономи- 
ч есктте отношения), Постоянное представи- 
т ельство Алжирской Народной Демократи- 
ческoй Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Ilшвейцарии 
г-жа H. ТОцАТI, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Алжирской Народной Демо- 
кратической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организа- 
циях в Швейцарии 

Г -н A. OMARI, атташе, постоянное предста- 
вительство Алжирской Народной Демокра- 
тической Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Швейцарии 
Г -н A. АОцN- SEGHIR, атташе, Министерст- 

во иностранных дел 

АНГОЛА 

делегаты 
Д- A. J. FERREIRA NЕТО, министр здра- 
воохранения (глава делегагуии) 

д-р R. J. LOPES FEIO, .директор, отдел пла- 
нирования, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Д-р A. P. FILIPE JUNIOR, уполномоченный 
провинций по медицинским вопросам, IIa- 

мттб 

Заместители 

Д-р Maria F. A. DIAS. MONTEIRO, руково- 
дитель, Программа борьбы c малярией, 
министерство здравоохранетптя 

Г -жа F. -F. I. ALMEIRA- ALVES, заместитель 
директора, канцелярия министра здраво - 

охранения 

АНТИГУА И БАРБУДА 

Делегаты 
Г-н C. M. O'MARD, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г-н Н. BАRNES, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения 
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АРГЕНТИНА 

Делегаты 
д-р A. C. NERI, министр здравоохранения и 
социальных вопросов (глава делегации) 

Д-р C. H. CANITROT, заместитель секретаря 
по вопросам регулирования и контроля, 

Министерство здравоохранения u социаль- 
нЫх вопросов 

д-р МаЬе1 BIANCO, Министерство здраво- 

охранения и социальных вопросов 

Зaместители 
Г -п О. LOPEZ NOGUEROL, посол, постоян- 
ный представитель Аргентинской Респуб- 

лики, при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д- J. C. BARBEITO, заместитель председа- 
теля Комиссии по социальному обеспече- 

нию u общественному здравоохранению па- 
латы депутатов 

Проф. М. J. MARTINEZ MARQUEZ, секре- 
тарь Комиссии по социальному обеспече- 
нию и общественному здравоохранению па- 
латы депутатов 

Г -жа N. FASANO, первый секретарь, Посто- 
япная миccия Аргентинской Республики 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н J. J. ARCURI, первый секретарь, Посто- 
янпая миссия Аргентинской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г -жа N. NASCIMBENE DE DUMONT, второй 
секретарь, Постоянная миссия Аргентин- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -жа L. NAREZO MONACO, атташе, Посто- 
янная миссия Аргентинской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Hаций и других международных орга- 
иизациях в Женеве 

АВСТРАЛИИ 
Делегаты 

д-р D. DE SOUZA, заместитель министра и 
главный медицинский специалист Австра- 
лийского Союза, Министерство адравоохра- 
Тдепия (глава делегации) 

Г -н R. Н. ROBERTSON, посол, постоянный 
представитель Австралии при Отделении 
Организации Объедипеппых Наций и дру- 
гих международных организациях .в Жене- 
ве 

Д-р В. P. KEAN, помощник министра, отдел 
международпого здравоохранепия и тубер- 
кулеза, Министерство здравоохранения 

3алгестители 

д-р R. C. HAIN, советник по вопросам здра- 
воохранения, Верховная комиссия Австра- 
лпипl в Соедицениом Королевстве Велпко- 
британпll и Северной Ирландци 

Г-н N. CAMPBELL, первый секретарь, По- 
стояиное представительство Австралии при 

• Отделении Организации Объединенных На- 
Iдггй п других международных организаци- 
яx в Женеве 

ABCTPИSI 

делегаты 
д-р G. LIEBESWAR, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, Фе- 
деральное министерство здравоохранения 
и защиты окружающей среды (глава де- 

легации) 
Проф. V. H. HAVLOVIC, директор, Феде - 

ральное министерство здравоохранения и 
защиты окружающей среды (заместитель 
главы делегации) 

д-р R. HAVLASEK, генеральный директор, 
юридический отдел, Федеральное министер- 
ство здравоохранения и охраны окружаю- 
щем среды 

Заместители 

д-р Elfriedc FRITZ, директор, Федеральное 
министерство здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Д-р Helga HALBICH, Федеральное мини- 
стерство здравоохранения п охраны окру- 
жающей среды 

д-р E. KUBESCH, советник, Постоянное пред- 
ставительство Австрии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций u специа- 
лизпрованных учреждениях н Женеве 

Советник 
Проф. A. LUGER, 'бывший директор по ме- 
дицинскп1 вопросам Больницы Вена -Ла- 
ипц и главный врач Института дерматове- 
Тнерологическом серодиагносттгки Людвпг- 
Болцманн 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

делегаты 

Д-р N. GAY, министр здравоохранения (гла- 
ва делегации) 

г -н L. E. SMITH, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 
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д- V. T. ALLEN, главный медицинский спе- 
циалист, Миниcтерство адравоохранеНил 

Зaместитель 

д-р Carol CHANEY -GAY 

БАХРЕйН 

Делегаты 
г-н J. S. AL- ARRAYED, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Г тт K. AL- SHAKAR, посол, постоянный пред- 

ставитель Государства Бахрейн при Отде- 
лении Организации Oбъединенных Наций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неве (заместитель главы делегации) 

д-р E. УАСОИВ, помощник залтестителя ми- 
нистра по профилактической медицине и 
первичной медико- санитарной помощи, 
Мипистepcтвo здравоохрапения 

Заместители 
Г -н I. AKBARI, руководитель, международ- 
ные вопросы, Управление по вопросам 
арабских и общественных отношений, Ми- 
нистерство здравоохранения 

г-н N. AL- RUMAIHI, личпый секретарь, ми- 
нистра здравоохранения 

БАНГЛАДЕIII 

Делегаты 
Г -н A. Н. S. ATAUL KARIM, посол, посто- 
янный представитель Народной Республи- 
ки Бангладеш при Отделении Организации 
Объедтгттенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве (глава де- 
легации) 

Д -р М. M. RAHAMAN, заместитель директо- 
ра, Международный центр исследований в 
области диарейных заболеваний, Дакка 

г-н S. N. HOSSAIN, советник, Постояпттое 
представительство Народной Республ�гки 
Бангладеш при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных оргаииаациях в Женеве 

Зaместитель 
Г -н L. А. CHOUDHURY, второй секретарь, 
Пocтоянное представительство Народной 
Республики Бангладеш при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БАРБАДОС 

Делегаты 
Г -н O. TROTMAN, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р Beverly MILLER, исполняютций обязан- 
ности главного медицинского специалиста, 
Министерство здравоохранения 

г-н C. YARD, заместитель постоянного се- 
кретаря, Министерство здpавоохранения 

Зaместитель 
Г -жа D. WAT50N, первый секретарь, Вер- 

xовная комиссия Барбадоса в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии 

Советник 

д-р I. MOSELEY, Больница им. королевы 
Елизаветы 

БЕЛЬГИЯ 

Делегаты 
Г -н F. AERTS, государственный секретарь по 
декам общественного здравоохранения и 
окружающей среды (глава делегации) 

д-р P. DE SCHOUWER, генеральный секре- 
тарь, Министерство общественного здраво- 
охранения и благосостояния семьи (замес- 
титель главы делегации) 1 

Г -н A. ONKELINX, посол, постоянный пред- 
ставитель Бельгии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций п специалиаи- 
ровапных учреждений в Женеве 2 

Зaместители 
Проф. A. LAFONTAINE, почетпый директор, 
институт гигиены и эпидемиологии, Брюс- 
сель 

Г -п А. BERWAERTS, старший инспектор, 
секция международных отношений, Мини- 
стерство обтцест.ненпого здравooxpапения и 
благосостояния семьи 

д-р J. BURKE, главный врач, директор, 
Главное управление по сотрудничеству в 

интересах развития 
Г -п P. CHAMPENOIS, заместитeль постояп- 

пого представителя Бельгии при Отделении 
Организации Объединенных Натний и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Проф. J. CEULEERS, начальник канцелярии 
министра по делам политики п в области 
здравоохранения ком м уньт (Фламaндская 
адмиттистрация ) 

Советники 
Д -р Irène BORLEE-GRIMEE, Школа общест- 
венного здравоохранения, Лувенский като- 
лический университет 

Г -п L. D'AES, второй секретарь, Постоянное 
представительство Бельгии при Отделении 

C 8 мая - глава делегации. 
2 C 8 маи - заместитель главы делегации. 
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Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Проф. Аппе Marie DEPOORTER, медицин - 
ский факультет, Свободный университет 
Брюсселя (фламандская секция) 

Г -н F. DIELENS, советник министра по де- 
лам политики в области здравоохpaнения 
коммуны (Фламандская администрация) 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины принца Леопольда, 
Антверпен 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, секция эпиде- 
миологи и социальной медицины, Антвер- 
пенский университет 

Г -жа J. GENTILE, атташе, Постоянное 
представительство Бельгии при Отделении 
Организации Объединенных наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н K. GUTSCHOVEN, ответственный секре- 
тарь, Министерство фламандской коммуны 

Проф. А. LAURENT, декан школы общест- 
венного здpавоохранения, Свободный уни- 
верситет Брюсселя 

Проф. M. F. LECHAT, декан Школы общест- 
венного здравоохранепия, Лувеиский като- 
личeский университет 

Г -н G. LEENEN, секретарь, канцелярия го- 

сударственного секретаря по делам абщест- 
венного здравоохранeния и окружающей 
среды 

д-р Gilberte REGINSTER, Институт гигиены 
и социальной медицины, Льежский универ- 
ситет 

Проф. K. VUYLSTEEK, Медицинский фа- 
культет, Гентский университет 

Проф. A. PRIMS, медицинский факультет, 
Лувегтский католический университет 

д-р Jacqueline CORBIER- SIMONART, стар- 
ший инспектор, Министерство француз - 
ской общины 

Д-р Christiane WILLIOT- JURISSE, директор 
по медицинским вопросам, Министерство 
французской абщитгы 

Г -н DE MAAGD, заместитель советника, Ми- 
нистерство французской общины 

Д-р E. MINTIENS, атташе, канцелярия ми- 
нистра - члена администрации француз- 
ской общины 

Проф. F. BARO, Лувенский католический 
университет 

Проф. C. THILLY, Свободный университет 
Брюсселя 

Проф. P. АЕСНТ, пoчетный директор служб 
общественного здpавоохрaнения 

Проф. Е. G. A. SAND, директор, Сотрудни- 
чающий центр ВО3 по изучению влияния 
психосоциальных и психабиологических 

факторов на здоровье, Свободный универ- 
ситет Брюсселя 

Д р (г-жа) A. MINNE-RINGOET, Министер- 
ство общественного здравоохранения и бла- 
госостояния семьи 

БЕНИН 

делегаты 
Г�II V. GUEZODJE, министр общественного 
здравоохратгепия (глава делегации) 

Д-р N. DE MEDEIROS, Министерство обще- 
ств еиioго здравоохранения 

БУТАН 

Делегаты 
р T. YOUNTAN, генеральный директор 
служб здравоохранения (глава делегации) 

Д р В. Y. ANAYAT, специалист по коо'рди- 

нации, Программа борьбы с туберкулезом 
и лепрой, отдел служб здравоохранения 

БОЛИВИЯ 

Делегаты 
Д -р J. 'ORRES GOYTIA, министр социаль- 

ного обеспечения и общественного здраво, 
oхранения (глава делегации) 

Г -н A. CRESPO, посол, постоянный предста- 
витель Республики Боливии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене- 
ве 

Г -жа S. SANCHEZ -PENA DE LORENZ, со- 

ветник -посланник, постоянное представи- 
тельство Республики Боливии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других Международных организациях в 
I1генене 

Заместитель 
Г -н I. PAZ CLAROS, первый секретарь, По- 
стояниая миссия Республики Боливии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

БОТСВАHА 

делегаты 
Г-н P. K. BALOPI, министр здрaвоохранепия 

(глава делегации) 
Д-р D. B. SEBINA, постоянный секретарь 
служб здравоохранения 

Г-жа К. M. MAKHWADE, помощник дирек- 
тора служб Здравоохранении (больницы), 
министерство здравоохранения 
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Baie ститель 
Д-р E. T. MAGANU, помощник директора 
служб здравоохранения (первичная меди- 

ко-санитарпая помощь), Министерство 
здравоохранения 

БРАЗИЛИЯ 

Делегаты 
Г -н P. NOGUEIRA BATISTA, посол, посто- 

янный представитель Бразилии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве (глава делегации) 

Д-р Y. YUNES, министр здравоохранения, 
штат Сан -Паулу (заместитель главы деле - 
гации) 

Г -жа V. RUMJАNEK CHAVES, координатор 
по международным связям, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г -н Е. J. DE CARVALHO- LOPES, советник, 
постоянное представительство Бразилии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

Г и C. DE MELO, секретарь, постоянное 
представительство Бразилии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

ВРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ 

Делегаты 
Г н H. A. AZIZ UMAR, министр просвеще- 

ния и здравоохранения (глава делегации) 
Г-н P. A. Н. A. CHUCHU, заместитель по- 

стоянного секретаря, Министерство пpо- 
свещения и здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Д р H. JOHAR NOORDIN, директор медико- 
сатт•итарныx служб и служб здравоохране- 
ния, Министерство просвещения и здраво- 
охранеттия 

Заместители 

Д-р (г-жа) P. DURAYAPPAH, главный ме, 
дицинский специалист, Министерство про- 
с вещения и здравоохранения 

Г-к H. MAIDIN AlIAD, старший чиновник 
по административным вопросам, Миниcтер- 
cтво просвещения и здравоохранения 

Г н HARUN ISMAIL, секретарь по медицин- 
с ким вопросам, Министерство просвещения 
и здравоохранения 

БолгАРпя 

Делегаты 
Проф. P. ПОПИВАНОВ, министр народного 

здравоохранения (глава делегации) 
Проф. A. МАЛEЕВ, президент Академии ме- 
дицииских наук (заместитель главы деле- 
гации) 

Д-р Н. ВАСИЛЕВСКИЙ, начальник, Управ- 
ление внешних cношений, Министерство 
народного здравоохранения 

Советники 
Д-р И. СЕЧАНОВ, председатель централь- 

ного комитета профсоюзов работников 
здравоохранения 

Д-р Стефанка БАЧВАРОВА, старший меди- 
цинский специалист, Министерство народ- 
loro здравоохранения 

Д-р K. ЧАМОВ, научный сотрудник инсти- 
тута социальной медицины, Академия ме- 
дицинских наук 

Г-н C. СТЕФАНОВ, отдел международных 
эКономических организаций, Министерство 
иностранных дел 

Г=н P. ДЕЯНОВ, второй секретарь, постоян- 
ное представительство Народной Респуб- 
лики Болгарии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дупародны х организатщях в Жепе-ве 

БУРКИНА ФАСО 

Делегаты 
Г-н A. S. К:4ВОАЕ, министр общественного 
здравоохранештя (глава делегации) 

Д-р D. KYELEM, руководитель службы пла- 
нирования, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г-жа II.-M. МЕДА, советник по социальным 
вопросам, Министерство по делам семейно- 
г0 развития и национальной солиДарности 

БИРMА 

Делегаты 
Г -н TUN WA!, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н MАUNG MAUNG GYI, посол, постоян- 
ный представитель Социалистической Рес- 

публики Бирманский Союз при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях В Жене- 
ве ( заместитель главы делегации) 

Г н HLA TUN, почетный секретарь Общест- 
ва Бирманского Красного Креста 
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Заместители 

д-р TIN U, генеральный директор, отдел 

здравоохранения, Министерство здравоох- 

ранения 

д-р КУ АW, директор служб медико- санитар- 
ной помощи, Управление здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Д -р THEIN DAN, заместитель директора 
(вопросы подготовки), Управление здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

г-н TIN NYUNT, личный помощник, мини- 
стра здравоохранении 

БУРУI-IДИ 

Делегаты 
д-р F. SАВIМАNА, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Д -р P. MPITABAKANA, генеральный ин- 

спектор по вопросам ноординации, отдел 
инспектирования и планировании, Мини- 
стерство oбщеcтвеннoго здравоохранения 

д-р T. NYUNGUKA, директор, Управление 
медико- санитарной помощи, Министерство 
общественного здравоохранения 

КАМЕРУН 

Делегаты 
Проф. V. А. NGU, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
г-н F. -X. NGOUBEYOU, чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Камерун 
при Отделении Организации Объединен- 
ныx Наций в Женеве н специализирован- 
ных учреждениях в Швейцарии (замести- 
тель главы делегации) 

д-р P. C. MAFIAMBA, первый советник по 
техническим вопросам, Министерство об- 

ществе[пlого здравоохранения 

Зaместители 

д-р N. A. NJIN70N, заместитель директора 
служб здравоохранения, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

д-р J. -M. ВОВ'OYONO, заместитель директо- 
ра, служб профилактической медицины I.1 

обгцестиенного здравоохранения, курирую- 
щих выполнение Национальной программы 
первичной медико- санитарной помощи, Ми- 
нистерство общественного здравоохранения 

д-р L. -M. MBALA- NTSAMA, медицинский 
советник по вопросам педиатрии, Медицин- 
ский фонд Камеруна «Ад Lucem» 

13 -437 

КАНАДА 

Делегаты 
Г -н J. ЕРР, министр национального здраво - 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации), c 8 мая его заменила: 

Г -жа G. BERTRAND, член парламента в 
парламентский секретарь 

г-н J. A. BEESLEY, посол, постояипый пред- 
ставитель Канады при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

д-р Maureen LAW, помощник заместителя 
министра, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Зaместители 
г-н Г. TANGUAY, министр, заместитель по- 
стоянного представителя Канады при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -жа P. BROWES, член парламента 
Г -н R. DE BURGER, помощник заместителя 

министра, Департамент здравоохрапения, 
провинция Британская Колумбия 

г-н K. WORNELL, замecтитель министра 
здравоохранения и социальных служб, про- 
винция Остров принца Эдуарда 

Советники 

д-р C. W. L. 7EANES, руководитель, сектор 
здравоохранения и народонаселения, отде- 
ление профессиональных служб, Канадское 
агентство по международному развитию 

д-р J. LARIVIBRE, старший советник по 
медицинским вопросам, отделение межпра- 
вительственных и международных связей, 
Министерство национального здравоохра- 
нения ы социального обеспечения 

Г -жа J. CARON, отдел связи с ООН, Мини- 
стерство иностранных дел 

д-р Y. ASSELIN, советник по медицинским 
вопросам, Департамент социальных дел, 

провинция Квебек 
д-р He1en GLASS, Ассоциация канадских 

медицинских сестер 
Г -н G. DAFOE, исполняющий oбязанности 
директора, Канадская ассоциация общест- 
венного здравоохранения 

Г -п R. ROCHON, советник, Постояппое пред- 
ставительство Канады при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -ц I. SHUGART, советник министра нацио- 
нального здравоохранения и социального 
обеспечения 
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г -жа J. VOYER, советник министра нацио- 
кального здравоохранения u социального 
об ес пееккя 

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 

Делегаты 
Д-р I. F. ВА1ТО GOMES, министр здравоох- 
ранения и социального обеспечения (гла- 

ва делегации) 

Д-р A. P. DA СОЅТА DELGADO, генераль- 
ный директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и социально- 
гo обеспечения 

Д-р Maria J. DE CARVALHO, руководитель, 
служба гинекологии и акyшеpcтва, Боль- 
ница Агocтиньо Нето, Прая 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕС11УБлИКА 

Делегаты 
Г -и Х. -S. YANGONGO, министр обществен- 

ного здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Д-р V. MBARINDI, генеральный директор 
служб общественного здравоохранeния, 
Министерство общественного здравоохране- 
пия и социальных дел 

ЧАД 

Делегаты 
г-н K. DJIMASTA, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д-р W.-H. AMOULA, директор служб обще- 
ственного здравоохранения, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -н P. -A. SARALTA, советник по юридиче- 
ским вопросам, Министерство иностранных 
дели кооперации 

чили 

Делегаты 
Д-р W. CHINCHON, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д-р R. CARAM, начальник канцелярии ми- 
нистра общественного здравоохранения 

Д-р А. GUZMAN VLLIZ, руководитель, от- 

дел людских ресурсов, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Зaместители 
г-н F. PBREZ, советник, Ноетоинцое пред- 

ставительство Чили при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
Международных организациях в Швейца- 
pии 

Г -п Е. RUIZ, первый секретарь, Постоянное 
представительство Чили при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в швей- 
царии 

КИТАЙ 

Делегаты 
Проф. CIEN Minzhang, заместитель минист- 

ра общественного здравоохранения (глава 
делегации) 

Д-р LIU Xirong, директор, Бюро иностран- 
ных дел, Министерство общественного 
здравоохранения I 

Г -н САО Yonglin, заместитель директора, 
Бюро иностранных дел, Министерство об- 

щественного здравоохранения 

Заместители 
г-н CIEN Fengchun, руководитель, отделе - 

ние планирования, отдел планирования и 
финансов, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г -жа HU Sixian, второй секретарь, отдел 
международных организаций, Министер- 
ство иностранных дел 

Г -н CHEN Fuqing, заместитель руководителя 
общим отделом, Бюро иностранных дел, 

министерство общественного здравоокра- 
ттеттття 

Г -жа CHEN Ilaihua, второй секретарь, По- 
стояниое представительство Китайской На- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Швейца- 
pии 

Советник 
Г -жа ZHANG Hong, отдел связи, Бюро ино- 
странных дел, Министерство общественного 
здравоохранения 

КОЛ УМБИЯ 

делегаты 
Д- R. DE ZUBIRIA, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Г -п Н. CHARRY SAMPER, посол, замести- 

тель постоянного представителя Колумбии 
при Отделении Организации Объедттнен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве (заместитель главы деле- 
гации) 

Г -жа C. DUQUE ULLOA, советник, постоян- 
ное представительство Колумбии при От- 

делении Организации Объединенных На- 

Глава делегации с 13 мая. 
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ций .и специализированных учрежденияx в 
Женеве 

Заместители 
Г -н C. ARÉVАLO YEPES, третий секретарь, 
Постоянное представительство Колумбии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

Д -р D. BERSH, директор, отделение здраво- 
охранения, Национальная федерация про- 
изводителей кофе 

КОNМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н Н. MROUDJAE, государственный мини- 

стр внутренних и социальных дел (глава 

делегации) 
Г -н C. GUY, директор, канцелярия государ- 

ственного министра внутренних и социаль- 
ных дел 

д-р Н. BACAR, руководитель педиатрическо- 
го отделения, Больница Эль Мааруф де 

Мороки 

Эаместитель 

д-р S. О. BEN ACHIRAFI, руководитель, от- 
дел управления и оборудования, Генераль- 
ный директорат здравоохранения 

конго 

Делегаты 
Проф. C. BOURAMOUE, микистр здравоох- 

ранения и социальных дел (глава делега- 
ции) 

д-р D. NDELI, советник по вопросам здра- 
вoохранения, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел 

Г -н A. GANDO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Заместители 
Г -жа C. SAMBA-DEHLOT, руководитель сек - 

ции, Проект первичной медико-санитарной 
позготци /развития общины, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Г -н A. ВЕМВА, зaмeститель исполнительно - 
го секретаря, Фонд помощи Конго 

Г -н E. MBALOULA, атташе, отдел медико- 
социалыгых дел канцелярия президента 

ОСТРОВА кУКА 

делегаты 
д-р T. МАОАТЕ, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

iз, 

Г-н P. PUNA, ответственный административ- 
ный чгпiовник Министерства здpавоохра- 
негцгя 

КОСТА-РИКА 
Делегаты 
Д р М. NISMANN SAFIRZTEIN, замести- 

тель министра здравоохранения (глава де- 
легатуии) 

г-н J. RHENAN SEGURA, советник, Посто- 
янное представительство Республики Кос - 
та -Рыки при Отделении Организации Объ- 
едипенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

КУБА 
Делегаты 

д-р C. A. RAMIREZ, замeститель министра 
общественного здравоохранения (глава де- 
легации) 

Г -жа G. GARCIA DE GONZALEZ, исполняю- 
щий обязанности поверенного в делах, По- 
стоянное представительство Республики 
Куба при Отделении Организации Объеди. 
пенных Наций в Женеве и других между - 
народных организациях в Швейцарии 

Проф. J. R. MENCHACA MONTANO, дирек- 
тор отдела международных связей, Мини - 
стерство общественного здравоохранения 

Заместители 

д-р G. MONTALVO, руководитель, отдел 
международных организаций, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

Г -жа A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, вто- 
рой секретарь, Постоянное представитель- 
ство Республики Куба при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
н других международных организациях ,в 

ТПвейцарии 
Г -жа T. GARCIA, директорат неприсоединив- 
шиxся стран, Министерство иностранных 
дел 

Советники 

Д-р J. A. PAGES, директорат международ- 
ных связей, Министерство общественного 
здравоохранения 

проф. C. ORDOIТEZ, отдел профилактиче- 
ской медицины, Гаванский университет 

Г -н A. V. GONZALEZ PEREZ, третий секре- 
тарь, Постоянное представительство Рес- 
ггублпки Куба при Отделении Оргайизации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в швейца- 
рии 

КИПР 
Делегаты 

Д-р C. PELEKANOS, министр Здравоохране- 
ния (глава делегации) 
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Г -н C. VAKIS, генеральный директор, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н A. A. NICOLAIDES, пocол, Пocтоянное 
представительство Кипра при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других специализированных учреж- 
дениях в швейдарии 

Заместители 
Д -р A. MARKIDES, директор медико -сани- 
тарных служб и служб обществ енного 
здравоохранения, Министерство здравоох- 

ранения 
Г -н C. YIANGOU, советник, постоянное 

представительство Кипра при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
н еве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Советники 
Д-р G. MICHAELIDES, президен1 1lанкипр- 
ской медицинской ассоциации 

Г -жа S. KYRIAKIDOU, президент Ассоциа- 
ции кипрских медицинских сестер, Школа 
медицинских сестер, Министерство здраво- 
охранения 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Делегaты 
Проф. E. МАТЕНСЕК, министр зцравооохра- 
нения Слонатской Социалистической Рес- 
публики (глава делегации) 

Проф. J. PROKOPEC, ,министр здравоохране- 
ния Чешской Социалистической Республи- 
ки (заместитель главы делегации) 1 

Д -р K. GECIK, директор, секретариат Мини - 
стерства здравоохранения Словатской Со- 
циалистической Республики 

Заместители 
Д-р Eliska KLIVAROVA, директор, Управ - 
ление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения Чешской Социалистиче- 
ской Республики 

Г -н B. BEDNAR, советник, Постоянное пред- 
ставительство Чехословацкой Социалисти- 
ч еской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н M. ВОСНЕNЕК, Федеральное министер- 
с тво иностранных дел 

Г -н V. STEFAÑAK, министерство здравоок- 
ранения Чешской Социалистической Рес- 
публики 

1 C 13 мая - глава делегации. 

ДЕМОKРАТИЧЕCКАЯ KАМПУЧИЯ 

Делегаты 
Проф. THIOUNN THOEUN, министр, ответ - 
ственный за Коалиционный правителыст- 
вeнный комитет по координации в области 
здравоохранения и социальных дел (глава 
делегации) 

Проф. СННАУ HAN CHENG, бывший ми- 
нистр (заместитель главы делегации) 

Г КНЕК SYSODA, посол (заместитель гла- 
вы делегации) 

Заместители 
Г 'н NG0 НАС ТЕАМ, посол, постоянный 

представитель Демократической Кампучии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Д- УО ENG HORN 
д-р OUI NAL 
Г -жа THIOUNN THOEUN, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Д-р ЕА KIM LENG, фармацевт 
Г -жа РОС MONA, первый секретарь, Посто- 
янная делегация Демократической Кампу- 
чши при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других между- 
народных организациях в Швейцарии 

Д-р SENG CHENAN 
д-р SALY МАТНАУ 

КОРЕиСКАЯ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Г -н KIM Yeung 1k, заместитель министра об- 

щественного здравоохранения (глава деле - 
гации) 

Г -н SIN Hyeun Rim, министр, заместитель 
постоянного наблюдателя, Бюро постоян- 
ного наблюдателя Корейской Народно -Де- 
мократической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и По- 
стоянной делегации при других междуна- 
родныx организациях в Женеве 

Г -н KIM Wen Но, директор, Институт гисто- 
логи, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Заместители 
Г -н DJANG Seung Tcheul, Министерство ино- 
странных дел 

Г -н YOUN Myeung Djin, первый секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корейской 
Народно- Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и Постоянной делегации при других 
международных организациях в Женеве 

Г -н KWEN Seung Уеип 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 

Делегаты 
Д-р A. A. BUKEIR, министр здравоохратте- 
нпя (глава делегации) 

г-н M. ALQUTAISH, посол, постояuныii 
нредставитель Народной Децократической 
Республик" Йемен при Отделении Орга- 
инаяцтпт Объединенных Наций в Женеве п 
спецналпзировацпых учреждентгях в Швегх- 
iарii 

Д-р A. A. ABDULLATIF, генеральный ди- 
ректор служб первичной медцко-санцтар- 
ной поцоiцп, Министерство здравоохране- 
тгття 

3а нестители 
Г-н N. S. HAITHAM, советник, Постояипое 

представительство Народной Де'лтократиче- 
скои Республики Йемен при Отделении 
Организацин Объединенных Наций в Же- 
цеве и специализ'ироваиных учреждениях 
и Швейцаритт 

Г-н Н. M. OBADI, советник, Постояиное 
представительство Народной демократиче- 
ской Республики Йемеи при Отделении 
Организации Объединеиных Наций в Же- 
цеве и специализированиых учреждениях 
в Швейцарии 

делегаты 
Г -жа В. SCHALL HOLBERG, министр здра- 
вoохранения, Министерство внутренних 
дел (глава делегации) 

Г -н O. ASMUSSEN, постоянный секретарь, 
министерство внутренних дел 

Д-р S. K. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор, Национальное управление здРавоохра- 
неция' 

Заместители 
Г -жа J. MERSING, заместитель пoстоянногo 

секретаря, Мтнистерство внутренних дел 
Д-р N. ROSDAHL, залтестптель генерального 

доректора, Национальное управление адра- 
иоохрапения2 

Г -жа E. LUND, руководитель отдела, Мини- 
стерствo внутренних дел 

г-н E. FIIL, руководитель отдела, Министер- 
ство внутренних дел 

Г -н J. MOLDE, первый секретарь, Постоян- 
ное тредставительство Дании при Отделе - 
тт Организации Объединенных Наций и 
других междуцародных оргаииаациях в 
?Кеттеве 

ДАНИЯ 

9-10 мая - глава делегации. 
2 C 11 мая - глава делегации. 

13' -437 

' 

Г -жа I. М. MADSEN, главный специалист по 
сестринскому делу, Iнацпопальиое управле- 
нце здравоохранения 

Г -н J. JORGENSEN, руководитель 
Mn iiистерство внутренних дел 

Г -жа T. RIIS, руководитель секции (между- 
народная координация), Национальное уп- 
равление здравоохранетия 

Г -жа M. K. NIELSEN, руководитель секции, 
Министерство иностранных дел 

Советники 
Г -тт К. REPSDORPH, посол, постоянный 

представитель Дании, при Отделении Ор- 
гапизацтттт Объединетных Наций u других 
международных организациях в Женеве 

д-р J. C. ѕ iii, директор по вопросам науки, 
государственный институт cыворoтoк, Ко- 
пенгаген 

Г -н J. TORNING, директор, государственный 
институт сывороток, Копенгаген 

Г -н N. PREISLER, личный секретарь мини - 
стра внутренних дел 

секции, 

ДЖИБУТИ 
делегаты 

г-н M. ADABO КАКО, министр обществен- 
ного здравоохранения п социальных дел 
(глава делегации) 

Д- A. E. ADOU, национальный координатор 
служб первичной медико-санитарной по- 
лroщи, Млпистерство общественного адра- 
воохрацепия (зaместитель главы делега- 

ции) 
Г-н A. TALEB, чттновттик, ответственный за 
отношения c общественностью, Мннистер- 
ствo общественного здравоохранении 

3аместители 
Г-жа S. ЛLI-I1IG0, чицовиик, ответственный 

за Центр подготовки для персонала адра- 
воохрапенгтя, Министерство общественного 
здравоохраценття 

г-жа K. ALI, Министерство общественного 
здравоtxраiения 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

делегаты 
д-р A. PRREZ MERA, государстветгиый ми- 

нистр общественного здравоохранении и 
социального обеспечения (глава делега- 
гyии) 

1'-жа A. BONI:TTI HERRERA, первый се- 

кретарь, 1Iостоянпое представительство До- 
миниканской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих междуиародных организациях в Же- 
певе 
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ЭКВАДОР 

делегаты 
Д-р V. мАС АА , министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д-р G. LEORO, посол, постоянный предста- 

витель Республики Эквадор при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве (заместитель главы делегации) 

Д -р Г. PARRA, директор, Национальный ин- 
ститут общественного здравоохранения 

Зaместитель 
Г -н М. SAMANIEGO, первый секретарь, по 

�стоянное представительство Республики 
Эквадор при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

ЕГИПЕТ 

Делегаты 
Д -р М. S. ZAKI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н S. АL- ГАRААGI, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Арабской Республики Еги- 
пет при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве, специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р A. A. EL GAMAL, первый заместитель 
министра, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д -р А1еуа H. AYOUB, заместитель министра 
по вопросам 'развития и научных исследо- 
ваний, министерство здравоохранения 

Д-р A. M. BADRAN, генеральный секретарь, 
Совет здравоохранения 

Советники 
д- H. EL BERMAWY, генеральный дирек- 

тор, главный отдел планирования, Мини- 
стерство здравоохранения 

Д -р Н. S. HELMY, генеральный директор, 
главный отдел планирования, Министерст- 
во здравоохранения 

Д-р W. Z. KAMIL, советник, Постоянное 
представительство Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве, специализи- 
рованпы х учреждениях в Швейцаpии и 
других международных организациях в 

Жене ве 
Г -жа S. GAMIL, третий секретарь, Постояп- 
ная миссии Арабской Республики Египет 
при Отделении Организации Объединеп- 
ных Наций в Женeве, cпециализированныx 
учреждениях в Швейцарии и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

САЛЬВАДОР 
Делегаты 

Д- В. VALDEZ, ,министр общественного 
здравоoхранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

Г-н A. GONZALEZ, nocon, заместитель по- 
стоянного представителя, исполняющий 
обязанности поверенного в делах, Постоян- 
ное представительство Республики Сальва- 
дор при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Д-р R. R. HUEZO MELARA, советиик-по- 
слаиник, заместитель постоянного предста- 
вителя Республики Сальвадор при Отделе- 
нии Организации Объединенных Hаций в 

Женеве 

3амести,тель 

Д-р R. HERNANDEZ ARGUETA, геттераль- 

ный ,директор служб эпидемиологии, Мини- 
cтерство общественного здравоохранения и 
социального обеспечения 

д-р G. TRABANINO, советник, Министер- 
ство общественного здравоохранеттия и со- 

циального обеспечения 
Г-н C. A. BARAHONA, секретарь, постоян- 
ное представительство Республики Саль- 
вадор при Отделении Организации Объе- 

диненных Наций в Женеве 

ЭКВАТОРИАЛЬПА.Я ГВИНЕИ 

Делегаты 
Д-р J. ENEME OYONO, генералы 3ый дирек- 

тор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н J. ELA- АВЕМЕ, чрезвычайный и полно-. 
моньјй посол Экваториальной Гииттеи во 

Франции 

Эфиопия 
Делегаты 

Д-р G. TSEHAI, министр здравоохранении 
(глава делегации) 

Г-н H. МЕСНЕ, руководитель, Бюро плани- 
ровании u программиравания, Министер- 
ство здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 1 

Г-п S. W. ABRAHAM, руководитель, отдел 
больничиых служб, Министерство здраво- 

охранения 

Заместитель 
Г тт К. SHENKORU, второй секретарь, По- 
стояниое представительство Эфиопии upu 
Отделении Организации Объединенных Ha- 
ций в Женеве 

C 13 маи - глава делегации. 
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ФИДЖИ 
Делегаты 
Д-р T. М. BIUMAI, постоянlгый миниcтр 

здравоохранения и социального ,благосо- 

стоянии (глава делегации) 
Г -жа М. ELIASSON, советник по вопросам 
медицинских научных исследований, Ми-' 

пистерство здравоохранения n социального 
благосостояния 

Финляндия 
Делегаты 
Д -р Eeva KUUSKOSKI- VIKATMAA министр 
социального oбеспечения и здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р M. RUOKOLA, генеральный директор, 
Национальное управление здpавoохранения 
(заместитель главы деле гации) 1 

д-р K. LEPPO, директор, отдел планирова- 
ния, Национальное управление здравоохра- 
нения 

Заместители 
Г -жа L. OLLILA, секретарь по международ- 
ным связям, Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 

Д р Т. MELKAS, медицинский специалист, 
отдел здравоохранения, Министерство со- 

циального обеспечения и здравоохранения 
Г -жа T. RAIVIO, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Финляндии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -жа U. VAISTO- MELLERI, первый секре- 
тарь, Министерство иностранных дел 

Советники 
Г -жа Н. LEHTINEN, атташе, Постоянное 
представительство Фтнляндии при Отде- 
ленпн ОрганизациТг Объединенных Наций 
и других международных организациях н 

Женеве 
Д-р Liisa ELOVAINIO, руководитель службы 

санитарного просвещения, Национальное 
управление здравоохранения 

Г -н T. KIVIST0, руководитель отдела, Ассо- 
цпация фттнских городов 

Г -жа A. LIND, советник по юридическим во- 
просам, Финская мунпципалы ная ассоциа- 
ция 

г-н J. VASAMA, генеральный секретарь, Со- 
трудиичающая ассоциация социальных u 
медицинских организаций, a также органи- 
заций, занимающихся благосостоянием на- 
селения 

C 10 мая - глава делегации. 
13`* 

г -н P. -E. I SAKS SON, директор-распоряди- 
дитель, Организация общественного здраво - 
охранения фольихaльсан 

ФРАНЦИЯ 
Делегаты 
Г -н Е. HERVE, государственный секретарь 
по вопросам здравоохранения (глава деле - 
гации) 

Проф. R. SENAULT, кафедра гигиены. и со- 
циальной медицины, Медицинский факуль- 
тет, Нанеи (заместитель главы делега- 
ции) 1 

Г -н M. BROCHARD, советник по иностраи- 
ным делам, Министерство внешних сноше- 
ний 

Зaместители 
Г -жа C. AVELINE, глава миссии, Министер- 

ство внешних сношений (Директорат по 
делам ООН и международных оргапиза- 
тдиг3 ) 

Г -н J. -P. DAVIN, глава миссии, Министер- 
ство социального обеспечения и нацио- 
нальной солидарности (отдел международ- 
ных отношений) 

Проф. Marie -Pascale DEBEY, глава миссии, 
Министерство внешних сношений (служба 
кооперации и развития, Директорат разра- 
ботки политики) 

д-р B. DURAND, помощник директора, Суб- 
директорат здравоохранения и социальных 
дел, служб кооперации и развития, Мини - 
стерство .внешних сношений 

Д- В. FLOURY, глава миссии, Министер- 
ством внешних сношений (Субдиректорат 
здравоохранения и социальных дел, служб 
кооперации и развития) 

Г -н G. MARTIN-BOUYER, советник по тех - 
никескпм вопросам, Генеральный директо- 
рат здравооxранения, государственный сек- 
ретариат здравоохранения 

Г п J. -M. MOMAL, второй советник, Постоян- 
ное Представительство Франции при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в швейцарки 

Заместители 
г-н A. PIERRET, директор по делам ООН и 
международных организаций, Министерст- 
во внешних сношений 

Г -жа J. Т. DE LA ВАТцТ, глава миссии, 
Министерство 'внешних сношений (Дирек- 
торат по делам ООН и международных 
организаций) 

I C 11 мая - глава делегации. 



192 тРицдАть восьмАя СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здI'АвоохРАНЕния 

Г-Н J.-L. CARTIER, руководитель, отдел меж- 
ц ународных связей, Министерство социаль- 
ного обеспечения и национальной солидар- 
ности 

Д-р J.-М. CОНЕN-SOLAL, советник по тех- 
ническим вопросам государствениого се- 

к ретаря no вопросам здравоохранения 
Проф. М. ATTISSO, фармацевтический фа- 

кулытет, Монпелье 
Г-жа F. DURAND, глава миссии, Министер- 

с тво социального оо'еспечет-тия и нацио- 
нальной солидарности (отдел международ- 
ных связей) 

Г=н J. WEBER, председатель Комиссии 
служб здравоохранения 

Г-жа М. D. CAMPION, руководитель, Бюро 
коммунальных и международных дел, Ди- 
ректорат фаpмации и лекарственных 
средств, Министерство здравоохранения 

Г-н J. LECUGY, генеральный секретарь, Ко- 
митет «Кооперация - Развитие» 

Проф. M. GENTILINI, медицинский факуль- 
тет, Питье-Сальпетриор, Париж 

Д- J.-P. PICARD, директор, Национальная 
школа общественного здравоохрапения, 
Ренне 

Д-р J. ROUAULT, глава миссии, I-Iациональ- 
ная школа общёственного здравоохране- 
ния, Peнeе 

ГАБОН 

делегаты 
д-р J.-P. OKIAS, министр общественного 

з дравоохранения и народонаселения (гла- 

ва делегации) 
д-р L. ADANDE-MENEST, генеральный ин- 

с пектор служб общественного здравоохра- 
нения, Министерство общественного здра- 
воохранения и пароДонаселения (замести- 
тель главы делегации) 

Г II Т.-R. ODZAGA, ПОСОЛ, ПОСТОЯННЫй ПреД- 
ставитель Габонской Республики при От- 
делении Организации Объединенны х На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

3аместители 

Д-р M. IBOUMBA, генералыгый директор 
с лужб общественного здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения и народонаселения 

д-р L.-D. AKEREY RASSAGUIZA., советник 
министра общественного здраваохраиения 
и народонаселения 

Д-р B. OBIANG OSSOUBITA, генеральный 
инспектор служб профессиональной гигие, 
ны, Министерство труда и занятости 

Г -н J. -B. NGOUNANGO, атташе, Канцелярия 
министра общественного здравоохранения 
и народонаселения 

Г -Н M. NZE ЕКОМЕ, второй советник, По- 
стоянное представительство Габонской Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 
единенгтых наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Проф. A. МВИМВЕ -KING, главный хирург, 
Педиатрическая больница Овендо, Либре- 
виль 

ГАМБИИ 
Делегаты 

Г-н M. C. JALLOW, министр здравоохране- 
ния, труда и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Г-Н A. M. JOBARTEH, постоянный секре- 
тарь, Министерство здравоохраиения, тру- 

да и социального обеспечения 

Д-р F. S. J. OLDFIELD, директор медИко- 
санитарных служб, Министерство здраво- 
охранения,труда и социального обеспече- 
нпя 

ГЕРМАНСКАИ ДЕMОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
проф. L. MECKLINGER, министр ЗдраВОох- 
pанения (глава делегации) 

Д-р R. МCLLER, заместитель .министра здра- 
воохранения (заместитель главы деле га- 

ции) 
Д -р К. -Н. LEBENTRAU, заместитель руко- 

в одителя, Управление внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

Зaместители 
Г н Н. НАSСНКЕ, чрезвычайный посланник 
и полномочный министр, заместитель nо- 

стоянного представителя Германской Де- 
мократической Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих Международных организациях в Же- 
неве 

Проф. H. HUYOFF, директор, Институт об- 

щественной гигиены, Университет Эрнста 
Моритца Арндта, Грейфсвальд 

Г -п F. WEGMARSHAUS, заместитель руко- 
водителя отдела, Управление внешних сно- 
шений, Министерство здравоохранения 

Г -жа C. WOLF, первый секретарь, Управле- 
ние международных экономических орга- 

низаций, Министерство иностранных дел 
Др H. BRAMER, советник по научным во- 

просам, Постоянное предвтавительство Гер- 

С 13 ыая - глава делегации. 
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майской Демократической Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циих в Женеве 

Г -жа K. ADAMCZYK, советник по научным 
вопросам, Центр по делам ВОЗ, Министер- 
ство здравоохранении 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Делегаты 
Проф. М. STEINBACH, генеральный дирек- 

тор, федеральное министерство ио делам 
молодежи, семьи и здравооxранения (гла- 

ва делегации) 

Д-р Н. ARNOLD, посол, ПОСТОЯННЫЙ пред- 
ставитель Федеративной Республики Гер- 

мaнии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве (заместитель 
главы делегагуии) 

Д -р W. TOYNCK, министр, зaмеcтитель по- 
стоянного представителя Федеративной 
Республики Германии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Заместители 
г-н Н. VOIGTLANDER, директор отдела 
международных связей в области Здраво- 
охранения, Федеральное министерство по 
делам мола ежи, семьи и здравоохранения 

Г -н J. WEITZEL, заместитель директора от- 
дела международных связей в области 
здравоохранения, Федеральное министер 
ство пo делам молодежи, семьи и здраво - 
охранения 

Проф. Ruth MATTTEIS, директор, Департа- 
мент абтцественного здравоохранения, Бер- 
лин (Западный) 

Д -р E. BISK.UP, советник, Постоянное пред- 
ставительство Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных наций и других междуна- 
родных организациях и Женеве 

Г -п C. WUNDERLICT, второй секретарь, По- 
cтояннoе предстaвительство Федеративной 
Республики Германии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организацияx и Женеве 

д-р W. -D. ERNERT, директор, отдел специа- 
лизированньгх организаций ООН и много- 
стороннего сотрудничества, Федеральное 
министерство по вопросам экономического 
сотрудничества 

Д р K. GORDEL, директор, отдел политики 
в области здравоохранения, питания и на- 

родонаселения, Федеральное министерство 
экономической кооперации 

Г -н Е. VON SCHUBERT, первый секретарь, 
Пocтoянное представительство Федератив- 
пой Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене- 
ве 

Советники 
Г -н H. DRUCKNER, сенатор по делам здра- 
воохранения и спорта, Бремен 

г-н II. MARCKHOFF, личный помощник се- 
натора по делам здравоохранения и спор- 
та, Бремен 

Д -р R. KORTE, руководитель, отдел здраво - 
охранения, питания и народонаселения, 
Немецкое агентство технической коопера- 
ции 

Д -р I. VON STACKELBERG, Немецкий Зе- 
леный Крест 

делегаты 
Г -н E. G. TANOH, министр здравоохранения, 
Министерство здравоохранения (глава де- 
ле гации) 

Г -н S. E. QUARM, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Ганы при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии (заместитель главы делега- 

ции) 
д-р J. D. ОТОО, исполняющий обязанности 

директора медико- санитарных служб, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -ц К. DUWIEJUAH, первый секретарь, по- 

стоянное представительство Республики 
Ганы при Отделении Организации Объеди- 
непных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

ГРЕЦИЯ 

ГАHА 

Делегаты 
Проф. J. PAPAVASSILIOU, председатель, 
Центральный совет здравоохранения (гла- 

ва делегации) 
Г -н А. PETROPOULOS, посол, постоянный 

представитель Греции пpи Отделении Ор- 

ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Д-р K. SFANGOS, лектор, Афинский универ- 

сггтет 

Заместители 

д-р Catherine APOSTOLOU, советник, Мини- 
стерство здравоохранения и социального 
обеспечения 
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Г -н А. CАMBITSIS, советник (Экономические 
вопросы), Постоянное представительство 
Греции при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

Г -н M. CARAFOTIAS, советник, Постоянное 
представительство Греции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в ШвейцарИи 

Советниь 
Д -р Vasiliki LANARA, директор, Евангелист - 

скатl больница 

ГРЕНАДА 
Делегаты 
Г -н D. С. WILLIAMS, министр ЗДраВООХра- 

нения. и жилищного строительства, общин- 
ного развития и по делам женщин (глава 
делегации) 

д-р Doreen MURRAY, заместитель главного 
медицинского специалиста, по делам здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
нии 

ГВАТЕМАЛА 
Делегаты 
Г -н C. A. MOREIRA- LOPEZ, посол, постоян- 
ный представитель Гватемалы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждениях в Жене- 
ве (глава делегации) 

Г -жи N. M. DE CONTRERAS-SARAVIA, со- 
ветник -посланник, заместитель постоянного 
представителя Гватемалы при Отделении 
Организации Объединенных Наций и сне - 
циализированных учреждениях в Женеве 

ГВИНЕЯ 
Делегаты 
проф. М. K. ВАН, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р M. SYLLA, директор, Университетский 
больничный центр Донка 

Д -р M. КОИУАТЕ, директор служб здраво - 
охранения, префектура Конакри III, Ми- 
нистерство здравоохранения 

ГВИНЕЯ -ЕНЕАУ 
Делегаты 

Г-н A. NUNES CORREIA, министр общест- 
венного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
д-р C. М. MENDES COSTA, директор регио- 
нальной службы здравоохранения, Бафата, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния 

Д-ар P. MENDES, директор региональной 
службы здравоохранения, Габy, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Заместитель 

д- J. C. GONÇALVES, Миllистерство обще- 
ственного здравоохранения 

ГАЙАНА 

Делегаты 
д-р R. VNA WEST -CHARLES, министр здра- 
воохранения и народного благосостояния 
(глава делегации) 

д-р Enid DENBOW, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохранения 
и народного благосостояния 

Г -н C. PHILADELPHIA, постоянный секре- 
тарь, министерство здравоохранения и на- 
родного благосостояния 

ГАИТИ 

Делегаты 
Д -р R. GERMAIN, министр общественного 

здравоохранения и народонаселения (глава 
делегации) 

Al) S. TOUREAU, генеральный директор, 
Министерство общественного здравоохране- 
ния и народонаселения 

Г -н R. ÉTIENNE, исполнительный секретарь, 
Гаитянская ассоциация добровольных 
агентств 

Заместители 

д-р F. MILORD, директор, Kанцелярия ми- 
нистра общественного здравоохранения и 
народонаселения 

Г -н G' CHARLES, посол, заместитель посто- 
янного представителя Гаити при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в ШвейцарИи 

ГОIIДУРАС 

Деле гаты 
Д-р R. GARCÍA- MRTINEZ, министр общест- 

венного здра.воохранения и социального 
благосостояния (глава делегации) 

Г -н J. м. MALDONADO MU1NNOZ, Rocco, по- 

стоянный представитель Республики гол-. 

дурас при Отделении Организации Объеди. 
пенных Наций в Женеве и других между - 
народных организациях в Швейцарии 

д-р J. B. RIVERA, директор, отдел гигиены 
окружающей среды, министерство общест- 
венного здравоохранения и социального 
,благосостояния 
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Заместители 
Г -н J. M. RITTER ARITA, министр, совет - 

ник, Пoстоянное представительство Рес- 

публики Гондурас при Отделении Оргаии- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Швейцарии 
Г -жа A. ARIZA, второй секретарь, Постоян- 

ное представительство Республики Гонду- 
pас при Отделении Организации Объеди- 
ггенпых Наций в Женеве и других между- 
н ародных организациях в Швейцарии 

Г -жа В. VALENZUELA, атташе, Постоянное 
представительство Республики Гондурас 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

Г -н R. CASTRO, атташе, Постоянное предста- 
вительство Республики Гондурас при От- 
делении Организации Объединенных Н а- 
ций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Г -н F. MEJIA, атташе, Пocтоянное предста- 
в ительство Республики Гондурас при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международных 
о рганизациях в Швейцарии 

ВЕНГРИЯ 

Делегаты 

Д-р L. MEDVE, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Проф. I. НUТАs, руководитель, Министер- 
ство здравоохраиения1 

Д р L. SANDOR, начальник, отдел междуна- 
pодных связей, Министерство здравоохра- 
нения (заместитель главы делегации) 

Зaместители 
Проф. I. FORGACS, проректор Института 
усовершенствования врачей и директор 
Института социальной медицины, Буда- 
пешт 

Д Zsuzsanna ЈАКАВ, руководитель, секция 
международных организаций, отдел между - 
народных связей, МинисТерство здравоох- 
ранения 

Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Мини- 
стерство иностранных дел 

Д-р L. ELIAS, главный врач, советник мини- 
стра (в отставке), Министерство здравоох- 
ранения 

Советники 
Г -жа K. VITTAY, руководитель секции, 
Центр информации по здравоохранению и 

C 14 мая - глава делегации. 

компьютерной технологии, Министерство 
здрaвоохранения 

Г -н I. KIS, первый секретарь, постоянное 
представительство Венгерской Народной 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ИСЛАНДИЯ 
Делегаты 
Г -Н D. А. GUNNARSSON, 'специаЛЬпыЙ с0- 

ветггик министра здравоохранения и соци- 
ального обеспечения (глава делегации) 

Д-р G. MAGNUSSON, главный медицинский 
с пециалист, Министерство здра'в'оохранения 
и социального обеспечения (заместитель 
главы делегации)1 

Г -п T. INGOLFSSON, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя Ис- 
ландии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Заместители 
Г -н Н. PALSSON, руководитель отделения, 
Министерство .здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Советниц 
Г Н. HAFSTEIN, посол, постоянныЙ пред- 
ставитель Исландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Hаций и других 
международных органИзациях в Женеве 

индия 
Деле гаты 

Г -жа М. KIDWAI, министр здравоохранения 
u благосостояния семьи (глава делегации) 

Г -жа S. GREWAL, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 
(заместитель главы делегации) 2 

Г н M. DUBEY, посол, постоянный предста- 
витель Индии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных оргапизациях в Женеве 

Заместители 
Г -н R. K. UMASHANKAR, секретарь, Мини- 

с терство здравоохранения и благосостояния 
с емьи 

Д-р D. B. BISHT, генеральный директор 
служб здpавоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосoстояния семьи 

Г -н P. P. CHAUHAN, секретарь, Министер- 
ство здравоохранения и благосостояния 
семьи 

' C 12 мая - глава делегации. 
2 C 13 мая - глава делегации. 
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г-н В. R. IYENGAR, советник, Постоянное 
представительство Индии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных oрганизациях в Же- 
неве 

Г и B. BALAKRISHNAN, первый секретарь, 
Постоянное представительство Индии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других междунаpодных организаци- 
ях в Женеве 

Г -п I. S. BISHT, личный секретарь министра 
здравоохранения и благосостояния семьи 

ИНДОНЕ3ИЯ 
Делегаты 
Д -р Ѕ. SUШJANINGRAT, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Д-р S. УАНУА, генеральный директор служб 
коммунального здравоохранения, мини- 
стерство здравоохранeния (заместитель 
главы делегации) 

Д-р ВRОТО WАSISTO, руководитель, Бюро 
планирования, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместители 

Д-р A. R. SURONO, секретарь, генеральный 
директорат служб коммунального здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

Д-р R. UNTORO, начальник, Секретариат 
министра, Министерство здравоохранения 

Советники 
г-н P. KOENTARSO, чрезвычайный и полно - 
мочный посол, Постоянное представитель- 
ство Республики Индонезии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих Международных организациях в Же- 
неве 

Д -р W. B. WANANDI, советник по техниче- 
ским вопросам при министре здравоохра- 
нения 

Г н JUWANA, советник-посланник, Постоян- 
ное представительство Республики Индо- 
незии при Отделении Организации Объеди- 
ненных наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -жа R. TANZIL, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Республики Индоне- 
зии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международны х 
организациях в Женеве 

Г -н Е. LEMBONG, фармацевт 

ИРАТ (ИCЛАМCКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Делегаты 
Д-р A. MARANDI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

Д -р В. SADR] ZADEH, исполняющий обязан- 
ности министра по вопросам здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Проф. H. MALEK AFZALI, представитель 
министра при Координационном совете се- 
ти служб первичной медикг- санитарной 
помощи 

Зaместители 
Д -р P. REZAI, генеральный директор служ- 

бы борьбы c малярией и инфекционными 
болезнями, Министерство здравоохранения 

Г -н M. A. ABBASSI TEHRANI, генеральный 
директор, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н N. KAZEMI- KAMYAB, посол, постоян- 
ный представитель исламской Республики 
Иран при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н F. SHAHABI SIRJANI, первый секре- 
тарь, Постоянное представительство Ис- 
ламской Республики Иран при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -п A. SHAFII, второй секретарь, Постоян- 
ное представителыство Исламской Респуб- 
лики Ирап при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н М. TALE, Постоянное представительство 
Исламской Республики Иран 'при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других междунароных организациях в 

Женеве 

ИРАК 
Делегаты 

Д-р S. H. ALWASH, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д-р A. H. AL- TAWEEL, президент, гене- 
ральный фонд санитарного просвещения и 
обучения, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -н I. MAHBOUB, полномочныЙ министр, иС- 
полняющий обязанности поверепнюго в де- 
лах, Постоянное представительство Ирак - 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных наций в Женеве и 
других специализированных учреждениях 
в Iцвейцарии 

Зaместители 

Д-р I. AL- NOURI, президент Иракского об- 

щества Красного Креста и директор Боль - 
ницы Красного Креста, Багдад 
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д-р M. AL- NAJJAR, генеральный директор, 

отдел связей в области здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

д-р F. JURJI, генеральный директор ирофи- 
лакттгческих служб и служб гигиены окру- 
жающей среды, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р A. HASSOUN, директор отдела между- 
народного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

д-р A. JOMARD, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Иракской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

д-р A. S. MOHAMED, Министерство здраво- 
оxранения 

ИРЛАНДИЯ 
Делегаты 
д-р J. WALSH, заместитель главного меди- 
цинского специалиста, Министерство 
здравооxранения (глава делегации) 

Г -н F. М. НАУЕs, посол, постоянный пред- 
ставитель Ирландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

Г -н A. BOUSHEL, помощник генерального 
секретаря, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -н J. D. BIGGAR, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Ирландии при От- 
делении Организации Объединенныx На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

д-р Jane BUTTIMER, медицинский специа- 
лист, Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -жа Н. MARCHANT, заместитель генераль- 
ного секретаря, Организация ирландских 
медицинских сестер 

Г -н M. CRADDOCK, атташе, Пoстоянное 
представительство Ирландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализирoванных учреждениях в Же- 
неве 

ИЗРАИЛЬ 
Делегаты 
Г -н М. GUR, министр здравоохранения (гла- 

ва делегации) 
Проф. D. MICHAELI, генеральный дирек- 

тор, Министерство здравоохранения (за- 

меститель главы делегагуии)г 
Г -н E. DOWEK, посол, постоянный предста- 
витель Израиля при Отделении Оргатгиза- 

1 C 10 по 14 мая - глава делегации. 

ции Объединенных Наций и специализи- 
рованиых учреждениях в Женеве 2 

Зaместители 
Г -н P. ELIAV, посол, заместитель генераль- 

ного директора, отдел международных ор- 
ганизаций, Министерство инoстранных дел 

Г -жа P. HERZOG, директор, отдел внешних 
с ношений, министерство здравоохранения 

Г -н E. F. HARAN, посол, заместитель посто- 
янного представителя Израиля при Отде- 
лентти Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 

Женеве 
проф. D. DANON, главный специалист по 
научным вопросам, Министерство здраво- 
охранения 

Проф. М. DAVIES, директор, Школа общест- 
венного здравoохранения, Европейский 
университет в Иерусалиме 

Г -н D. DANIELI, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Израиля при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

Г -н S. LIVNE, второй секретарь, Постоянное 
представительство Израиля при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
тдиализсрованных учреждениях в Женеве 

Г -н O. FRENKEL, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Израиля при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н J. HANEIN, атташе, Постоянное пред- 
ставительство Израиля при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
л иаированиых учреждениях в Женеве 

ИТАЛИЯ 
Делегаты 
Г -н C. DEGAN, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Проф. M. COLOMBINI, руководитель, отдел 

м еждународных связей, Министерство 
здравоохрапеттия (заместитель главы деле- 
гации) 

Проф. L. GIANNICO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. D. POGGIOLINI, генеральный дирек- 

тор фармацевтической службы, министер- 
с тво здравоохранения 

Проф. F. POCCHIARI, генеральный дирек- 
тор, Высший институт здравоохранения 

2 C 10 no 14 мая - заместитель главы делегации, c 
15 мая - глава делегации. 
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Проф. G. LOIACONO, директор, Высший игт- 
ститут экономического планирования 

Проф. B. PACCAGNELLA, директор Инсти- 
тута гигиены, Падуанский университет 

Г -н E. DE MAIO, первый советник, Постоян- 
ное представительство Италии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
Д -р N. MANDUZIO, отдел развития и со- 

трудничества, Министерство иностранных 
дел 

Г -н F. FORMICA, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Италии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 

Женеве 
д-р G. BERTOLASO, отдел сотрудничества в 
интересах развития, Министерство ино- 
странных дел 

д-р Marta DI GENNARO, отдел сотрудниче- 
ства в интересах развития, Министерство 
иностранных дел 

Советники 
д-р V. FATTORUSSO, и.ипистерство здраво- 

охранении 
д-р A. MOCHI, отдел сотрудничества в ин- 

тересах развития, Министерство иностран- 
ных дел 

д-р F. L. ODDO, советник по техническим 
вопросам, Министерство здравоохранения 

Г -жа A. VOLPINI, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранения 

Г -жа S. CASTORINA, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранения 

Г -н G. GAUDINO, отдел международны х 
связей, Министерство здравоохранения 

Г -н E. ROCCO, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -жа P. VOLPATI, помощник санитарного 
врача, отдел международных связей, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -жа A. TURCO, технический секретарь, от- 
дел международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Г -н S. RAGUSA, отдел международных свя- 
зей, Министерство здравоохранения 

д-р Virginia BARONIO, Национальная феде- 
рация медицинских сестер 

Г -жа R. BRIGNONE, Национальная ассоциа- 
ция медицинских сестер и работников со- 
циального обеспечения 

Г -жа L. SASSI- CONTI, Национальная ассо- 

циация акушерок 

ПЕРЕГ СЛОпОВОЙ КОСТИ 

делегаты 
Проф. M. A. DJEDJR, министр общественно- 

го здравоохранения и по делам населения 
(глава делегации) 

Г -н A. TRAORE, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Берег Слоновой Кос- 
ти при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Д р B. A. BELLA, директор отдела между - 
нароцных и региональных отношений, Ми- 
нистерство здравюохранения и по делам 
населения 

3аместгстели 

д-р I. KONE, директор, институт гигиены, 
Абиджан 

Проф. K. G. GUESSENND, Директор службы 
общественного здравоюхраиения, Мини- 
стерство общественного здравоохранения и 
по делам населения 

Г -н К. F. EKRA, советник, Постоянное пред- 
ставительство Республики Берег Слоновой 
Кости при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

ЯМАИКА 
Делегаты 
Д р K. BAUGH, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Г -н K. G. A. HILL, посол, постоянный пред- 
ставитель Ямайки при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

д-р J. McHARDY, главный медицинский спе- 
циалист, Министерство здравоохранения 

Советники 
Г -жа C. CLAYTON, советник- послапник, по- 

стоянное представительство Ямайки при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 

Женеве 
Г -п P. A. ROBOTHAM, первый секретарь, 
Постоянное представительство Ямaйки при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
7Iгеневе 

япония 
Делегаты 
Г и К. CHIBA, чрезвычайный и полномоч- 
ный посол постоянный представитель Япо- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (глава делегации) 
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Г -н H. YOSHIMURA, заместитель министра 
здравоохранения и социальиого.обеспече- 
п ия 

Д-р E. NAKAMURA, генеральный директор, 
отдел статистики и информации, Мини- 
стерство здравоохранения и социального 
о беспечения 

Заместители 

Д-р S. KITAGAWA, советник по паучиым п 
техническим вопросам, Секретариат мини - 
с тра, Министерство вдравоохранения и со 

цiјальиого обеспечения 
Г х Н. ЅАТ0, советник, Постоянное пред- 

ставительство Японии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н Y. KUSUMOTO, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Японии при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
яx в Женеве 

Г -н Н. IS1I10TO, заместитель директора, 
о тдел планирования и оценки политики, 
Секретариат министра, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -н T. INOUE, первый секретарь, Посольство 
Японии в Соединенном Королевстве Вели- 
кобритании и Северной Ирландии 

Д-р N. KOINUMA, заместитель директора, 
отдел международных связей, Секретариат 
министра, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г -н N. IGUCHI, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Японии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 

международных организациях в других 
Женеве 

Г.оветники 
Г -н K. FUKUYAMA, заместитель директора, 
отдел международных связей, Секретариат 
министра, Министерство здравоохранения 
и социального благосостояния 

Др Н. NAKATANI, заместитель Директора, 
отдел медицинских кадров, Бюро политики 
в области здравооxранения, Министерство 
здравооxранения и социалыого обеспече- 
нии 

Д-р Y. HASEGAWA, временный советник, 
отдел междyнародных связей, Секретариат 
м инистра, Министерство здравоохранения 

социальногo обеспечения 

Делегаты 

Д-р Z. HAMZEH, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

иОРДАнИн 

Д-р H. OWEIS, директор, отдел больниц, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Д-р S.QUBEIN, директор служб первичной 
медико- санитарной помощи, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Д р M. SHAHID, директор, отдел планирова- 

ния, Министерство здрaвоохранения 
д-р S. HIJAZI, декан медицинского факуль- 

тета, Университет Ярмук, Ирбид 
Советник 

г-н I. MUHAISEN, полномочный министр, 
Постоянное представительство Иорданского 
Хашимитского Королевства при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
Швейцарии 

КЕНИЙ 
Делегаты 
Г -н P. C. J. 0. NYAKIAMO, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д-р W. KOINANGE, директор lмедициНских 
служб, Министерство здравоохранения 

Г -Н J. K. NGUTA, заместитель секретаря, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г -жа T. M. ODUORI, заместитель главного 
специалиста по сестринскому делу, Мини - 
стерство здpавооxранения 

кИриВАТИ 
Деле raT 
Д-р T. TIRA, министр здравоохранения и 
планировании семьи 

КУВЕЙТ 
Делегаты 

д- A. R. AL-AWADI, министр обществен- 
ного здравоохранения и министр планиро- 
вания (глава делегации) 

Г-н H. AL-DABBAGH, посол, постоянный 
представитель Государства Кувейт при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель гла- 
вы делегации) 

Д- A. AL-SAIF, директор, отдел междуна- 
родных связей в области здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохра- 
неция 

Заместители 

д-р S. AL-KANDARI, Директор, инфекцион- 
ная больница, Сафат 

C 12 агая - глава делегации. 
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Г -н A. АL- НADDАD, научный сотрудник, от- 
дел международных связей в области здра- 
воохранения, Министерство общественного 
здравоохранении 

Г н M. F. TAWFIQ, юрисконсульт, Мини - 
стерство общественного здравоохранения 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИIIЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

делегаты 
д-р K. PHOLSENA, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Д -р K. SOUVANNAVONG, директор, oтдел 
гигиены и профилактической медицины, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Д р B. S. CHOUNLAMOUNTRI, заместитель 
директора Канцелярии министра общест- 
венного здpавоохранения, ответственный за 
внешние связи 

ЛИВАН 
Делегаты 
Г -н J. ABI- SALEH, генеральный директор 
служб здравоохранения (глава делегации) 

Г -н H. DIMACHKIE, первый секретарь, за- 
меститель постоянного представителя Рес- 
п ублики ЈIиван при Отделении Организа- 
ц..ии Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Г -тт N. FATTAL, секретарь посольства, по-. 

стоянное представительство Республики 
Ливан при Отделении Организации Объ- 
е диненных Наций в Женеве и других спе- 
циализироваппых учреждениях в Швейца- 
рии 

Советник 
Д -р N. M. KRONFOL, советник, Министер- 

ство здравоохранения 

ЛЕСОТО 
делегаты 
Г -н P. L. LEHLOENYA, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н V. T. NDOBE, главный секретарь по во- 
просам здравоохранения, Мwаистерство 
здравоохранения (заместитель главы деле- 
гации) 

Д р Arabang P. MARUPING, директор служб 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель 
Г -жа N. T. BOROTHO, старший специалист 

по планированию, Министерство здравоох- 
ранения 

ЛИБEРИЯ 
Делегаты 

Г -жа M. K. BELLEH, министр здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава де- 
легации) 

д-р I. CAMANOR, главный медицинский спе- 
циалист, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечеНи�я 

Г -жа A. GREAVES, помощник министра 
(планирование и научные исследования), 
Министерство здравоохранения и социаль- 
IIOгo обеспечения 

3амегтители 

д- A. COLE, Министерство зцравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -жа E. BOWEN -CARR, советник, исполняю- 
щая обязанности поверенного в делах, По- 
стоянное представительство Республики 
Либерии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Д -р A. HANSON, директор, Либерийский ин- 
ститут медико- биологические исследований, 
Робертсфилд 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Делегаты 
Проф. M. LENGHI, секретарь, Народный ге- 
перальный комитет здравоохранения (гла- 
ва делегации) 

Iнроф. B. SAGHER, советник (вопpосы здра- 
воохранения), Постояннoе представитель- 
ство Социалистической Народной Ливий- 
cкой Арабской Джамахирии при Отделе - 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учреждени- 
ях в швейцарии 

Д -р A. A. AL- SHERIF, директор Ливийского 
Красного Креста 

Заместители 
Прост. A. G. SIIERIF, генеральный директор, 

Технический центр по охране окружающей 
среды 

Г -н D. TUMI, советник по техническим во- 

просам, Митистерство здравоохранения 
Г -н В. RASHIR, Народный генеральный ко- 

м.Iггет здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

ЛЮКСЕМБУРГ 
Делегаты 

г-н В. BERG, министр здравоохранетия и 
соЦиальпоГо oбеспечения (глава делегации) 

Д -р J. KOHL, директор служб здравоохране- 
ттия, Министерство здравоохранения (заме- 
ститель главы делегации) 1 

I C 13 мая - глава делегации. 
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Г-н J. RETTEL, посол, постоянный предста- 
витель Великого герцогства Люксембург 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Заместители 

Д-р E. J. P. DUIR, почетный директор служб 
здравooхранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Проф. М. REIMEN, атташе, Министерство 
здравооxранения 

г-жа A. SCHLEDER, советник по админи- 
стративным вопросам, Министерство здра- 
воохранения 

Д-р Danielle HANSEN- KOENIG, заместитель 
директора служб здравоокранения, мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н J. -L. WOLZFELD, советник, заместитель 
постоянного предcтавителя Великого Гер- 
цогства Люксембург при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

МАДАГАСКАР 
Делегаты 
Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, гене- 

ральный секретарь, Министерство здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д-р S. R. RAMAROSON, руководитель про- 
винциальных служб здравоохранения, Тоа- 
мазина 

Г -н A. RAKOTONOMENJANAHARY, руково- 
дитель секции международных связей, Ми- 
нистерство здравоохранения 

МАЛАВИ 
Делегаты 

Г-н D. S. KATOPOLA, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г-гI R. N. L. NKOMBA, главный секретарь 
по вопросам здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 

Д р M. W. MBVUNDULA, главный педиатр, 
Центральная больница Iгамузу, Лилочггве 

Заместители 
Г-н A. М. D. -120SIWA, главный специалllст 

no административным вопросам, Министер- 
ство здравоохранения 

Г-жа J. М. G. RASHIDI, главпый спецпалист 
no сестринскому делу, Министерство з;'ра- 
воохранепия 

МАЛАЙ3Иfi 
Делегаты 

г -н CHIN Hen Ngian, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

14 -437 

Д-р A. KAHLID BIN SARAN, генеральный 
директор служб здравоохранения, Мини- 
cтерствo здравоохранения (зaместитель 
главы делегации) 

Г -н A. AHMAD FAIZ, посол, постоянный 
представитель Малайзии при Отделении 
Оpганизации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Швей- 
царии (заместитель главы делегации) 

Зaместители 

Д-р A. RAHMAN, директор служб здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 

Д-р CHEONG Weng Нооп, заместитель ди- 
ректора служб зубоврачебной помощи, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н TAN Koon Ѕап, 'заместитель постоянного 
представителя Малайзии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в швей- 
царил 

Г -н M. RADZI, второй секретарь, постоян- 
ное представительство Малайзии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях и 
Швейцарии 

МАлЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н A. JAMEEL, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

Д-р A. S. ABDULLAH, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранении, Министерство 
здравоохранении 

Г -жа A. AIMED, Национальный комитет 
женщин 

MAnu 
Делегаты 
Проф. М. DEMBELE, министр общественно-. 

ного здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Г -н Y. SANGARE, советник по техническим 
вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дел 

Д-р G. TRAIRE, националыный директор 
служб общественного здравоохранении, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения и социальных дел 

МАЛЬТА 

Делегаты 
Д- V. MORAN, министр здравоохранения и 
охраны окружающей среды (глава делега, 
ции) 

Д-р A. GRECH, главный медицинский спе- 
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циалист, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) I 

Г -н A. FALZON, посол, постоянный предста- 
витель Республики Мальты при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 

циалпзированттых учреждениях в Женеве 

Зaместитель 

Д-р J. GRECH ATTARD, советтптк, мини- 
стерство здраваохрапепия 

МАВРЙТАНИЯ 
Делегаты 
Д-р V. MORAN, министр здравоохранения и 
социальных дел (глава делегации) 

Д -р M. M. HAGEN, советник по техническиу 
вопросам, Министерство здравоохранения п 
социальных ;дел 

д-р М. L. ВА, директор служб здравоохра- 
нения, Министерство здравооxранения в 

социальных дел 

МАВРИKИИ 
делегаты 
д-р J. C. мОН ТН, главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения 

МЕКСИКА 
Делегаты 
Д -р G. SOBERON ACEVEDO, министр здра- 
воохранения (глава делегации) 

Д -р M. QUIJANO, директор отдела междуна- 
poдных связей, Министерство адравоохра- 
пепия 

г-жа O. GARRIDO- RUIZ, третий секретарь, 
Постоянное представительство Мексики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях н швейцарии 

Зaместители 

д-р J. LAGUNA, секретарь, Совет обществен- 
ного здравоохранения, Миниcтерство здра- 
воохранения 

Д р M. LIEBERMAN, генеральный директор 
Службы контроля за медицинскими постав- 
ками, Министерство здравоохранения 

г-н A. HEGEWISCH, помощник министра, 
коммерческие вопросы н промышленное 
развитие 

Г -н F. FERNANDEZ, секретарь, Межведом- 
ственпая комиссия по фармацевтической 
промышленности 

Проф. E. AMTMANN, презттдепт Мексикап- 
ского совета бизпесмепов 

' C 9 мая - глава делегации. 

МОНАКО 
Делегаты 

д-р E. BORRI, советник по техническим во- 
просам, постоянный делегат Княжecтва 
Монако при Международных организациях 
здравоохранения (глава делегации) 

Проф. D. -L. GASTAUD, директор, отдел 

здравоохранения и социальных дел, госу- 

дарственное министерство 

МОНГОЛИЯ 
Делегаты 
Д -р D. NYAM -OS0R, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д- Z. JADAMBA, начальник управления 
внешних сношений, Министерство здраво - 

охранетптя 

МАРОККО 

Делегаты 
Г -н T. BENCHEIKH, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 
Г -п A. SKALLI, посoл, постоянный предста- 
витель Королевства Марокко при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и cпециализированныx учрежде- 
ниях в швейцарии (зaместитель главы де- 
легации) 

Г -н O. 7ENNANE, генеральный секретарь, 

Министерство общественного здравоохра- 

нения 

Зaместители 
Г -н M. FERAA, генеральный инспектор, Ми- 
нистерство общественного здравooхранения 

Д-р N. FIKRI- BENBRAHIM, начальник эпи- 
демиологического отдела п руководитель 

отдела внешних сношений, Министерство 

общественного здравоохранения 

Д-р A. CHERKAOUI, начальник отдела тех - 
ттттческой подготовки, министерство обще- 

ствепттого здравоохранения 

Д- A. CHAWKI, президент Совета общества 
фармацевтов, Министерство общественного 
здравоохранепття 

Г -н O. HILALE, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Королевства Марок- 

ко при Отделении Организации Объеди- 

ненных Наций в Женеве п специализиро- 
ванных учреждениях в IIпвейцарии 

Г -н J. КНЕТТАВI, руководитель Канцелярии 
министра общественного здравооxранения 

МОЗАМБИК 

Делегаты 
д-р P. M. MOCUMBI, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
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Д-р L. SI1А0, директор служб 'здравоохра- 
нения провинции Замбези 

Г -н J. F. M. ТОМОВ руководитель, отдел 
международного сотрудничества, Мини- 
стерство здравоохранения 

Советники 

Д-р A. R. NOORMAHOMED, начальник от- 
дела планирования, Министерство здраво - 

охранепия 
Г -жа A. МОСИ МВI, Министерство здравоох- 
ранения 

Д-р Custódia DAS DORES I. MANDLATE, 
Министерство здравоохранения 

НЕПАЛ 
Делегаты 

Г-,н R. P. GIRI, министр здравоохранения и 
cвязи (глава делегации) 

Д-р D. N. REGMI, генеральный директор 
служб вдравоохранения, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы деле - 
гагуии) 

Д-р S. K. PAHARI, председатель Координа- 
дионного комитета служб здравоохранения 

Заместитель 
Г -н P. L. SHRESTHA, исполняющий обязан- 
ности поверенного в делах, Поcтоянное 
представительство Королевства Непал при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и ,других международных организаци- 
ях в Женеве 

НИДЕРЛАНДЫ 
Делегаты 
Г -н J. P. VAN DER RFIJDEN, министр бла- 
гоcостояния, здравоохранения и культуры 
(глава делегации) 

Д- J. VAN LINDEN, генеральный директор 
с лужб здравооxранения, Министерство 
благосастояния здравоохранения и куль- 
туры 

Г -н F. ZANDVLIET, руководитель Бюро пер - 
соттала отдела международных связей в 

о бласти здравоохранения, Министерство 
благосостояния, здравоохраненИя и культу- 
ры 

Заместители 

Д- J. A. C. ПЕ KOCK VAN LEEUWEN, со- 
ветник генерального директора служб здра- 
воохранения, министерство благосостоя- 
ния, здрaвоохранения и культуры 

Д-р C. О. PANNENBORG, руководитель от- 
дела долгосрочного планирования в облас- 
ти здравоохранения, Бюро персонала отде- 
ла развития политики, Министерство бла- 
госостояния, здравоохранения и культуры 

14* 

Проф. A. S. MULLER, директор, отдел тро- 
пической гигиены, Королевский институт 
тропических болезней, Амстердам 

Г -жа М. A. VAN DRUNEN LITTEL, отдел 
междупародных организаций, Министер 
ство инастраниых дел 

Г -н L. J. VAN DEN DOOL, первый секре- 

тарь, постоянное представительство Коро- 
левства Нидерландов при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Сов етниiи 
Г -н K. J. VAN SCHAIK, посол, чрезвычай- 
ный и пoлномочный постоянный предста- 
витель Королевства Нидерландов при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Д-р Н. COHEN, генеральный Директор, На- 
циональный институт общественного здра- 

воохранении и гигиены окружающей сре- 

ды, Министерство ,благосостояния, здраво, 

оxранения и культуры 
Г -н R. SAMSON, ответственный директор, 

Управление охраны здоровья, Министер- 
ство благосостояния, здравоохранения и 
культуры 

НОВАЯзЕЛАНДИЯ 

Делегаты 
Д -р М. E. R. BASSETT, министр здравоохра- 
нении (глава делегации) 

Д-р G. C. SALMOND, заместитель генераль- 
ного директора служб здравоохранения,. 

Министерство здравоохранении (замести- 

тель главы делегации) 
Г нг K. G. IRWIN, директор Службы оказа- 
ния поддержки пресвитерианам, Отаго 

Заместители 
г-н R. F. NOTTAGE, посол, постоянный 
представитель Новой Зеландии при Отде- 

лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Г н B. T. LINEHAM, советник, замести- 
тель постоянного представителя Новой Зе- 
ландии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

г-н A. M. BRACEGIRDLE, второй секретарь, 
Постоянное представительство Новой Зе- 
ландии :при Отделении Организации Объ- 

единенных Наций в Женеве 
Г -жа H. RIDDELL, второй секретарь, По- 
стояннoе представительство Новой Зелаи- 

дии при Отделении Организации Объеди- 
пеп ных Наций в Женеве 
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Г -жа Н. АВВОТТ, личный секретарь мини- 
стра здравоохранения 

НИКAРАГYА 
Делегаты 
Г -жа L. GUIDO, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р J. ZAPATA, директор службы планиро- 
вания, Министерство здравоохранения 

Д-р E. MIRANDA, руководитель отдела мно- 
гостороннего сотрудничества, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г -н N. MIRANDA CASTILLO, советник -по- 

сланник, исполняющий обязанности пове- 
ренного в делах, Постоянное представи- 
тельство Никарагуа при Отделении Орга- 
н изации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н O. ALEMAN, советник, цостояниое пред- 
етавительство Никарагуа при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене- 
ве 

НИГЕР 
Делегаты 
Д1р A. MOUDI, министр общественного здра- 
воохранения и социальных дел (глава де- 

легации) 
Д-р I. СISSÉALFA, директор служб гигиены 
и передвижных служб медицинской помо- 
щи, Министерство здравоохранения и со- 

циальных дел 
д-р A. DAOUDOU, директор служб Здраво- 

о хранения департамента Диффа, Мини- 
стерство общественного здравоохранения и 
с оциальных дел 

делегаты 
Д-р E. N. NSAN, федеральный министр зцра- 

воохранения (глава делегации) 
г-н D. МОНАММАД, постоянный секретарь, 
федеральное министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Г -н В. O. TONWE, посол, постоянный пред- 
ставитель Федеративпой Республики Ниге- 
рии при Отделении Организации ,Объеди- 
неиных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Заместители 

Д- A. B. SULAIMAN, директор нациопаль- 
нoй службы планирования здравоохране- 

C 11 мая-глава целегащги. 

кия, Федеральное министерство здравоох- 
ранения 

Д-р A. D. KOLAWOLE, главный консультант 
(первичная медиюо- санитарная помощь), 
Федеральное министерство здравоохране- 
ния 

Г гг B. I. OLINMAH, главный секретарь (го- 

сударственные и внешние связи), Феде - 
ральное министерство здравоохранения 

Советники 
Г -п В. A. ADEYEMI, посол, заместитель по- 
стояниого представителя Федеративной 
Республики Нигерия при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н A. U. ABUBAKAR, второй секретарь, 
Постоянное представительство федератив- 
ной Республики Нигерии при Отделении 
Организации Объединенных Наций И дру- 
гих международных организациях в Жене- 
ве 

Г -жа O. AGUNBIADE, главный специалист 
по вопросам социального благосостояния, 
отдел первичной медико- санитарной помо- 
иди, федеральное министерство адравоохра- 
нения 

НОРBЕГИЯ 
Делегаты 
Д -р T. MORK, генеральный директор служб 
здравоохранения, Директорат здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д-р О. T. CHRISTIANSEN, заместитель ди- 
ректора, Директорат здpавoохранения (за- 
меститель главы делегации) 

Г -и B. цТНЕ1М, советник- посланните, замес- 
титель постоянного представителя Норве- 
гИи при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Заместитель 

Д-р F. MELLBYE, главный медицинский спе- 
циалист служб здравоохранения, Осло 

Советники 
Г -жа L. HAARSTAD, руководитель отдела, 
Директорат здравоохранения 

Г -н Н. F. LEIINE, второй секретарь, Посто- 
янное представительство Норвегии при От- 
делении Оpганизации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -жа I. EIDHEIM, сотрудник Директората 
здравоохранения 

г-жа A. HAUGE, сотрудник Министерства 
развития сотрудничества 

Г -жа B. ELLEFSEN, преподаватель, Ассо- 
циация норвежских медицинских сестер 
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lIAI 
Делегаты 
Д р M. AL-KHADURI, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р A. AL-GHASSANY, директор, отдел про- 
филактической медицины, Министерство 

здравоохранения 
Г-н M. AL-ZARAFI, первый секретарь, По- 

стоянное нредставительство Султаната 
Оман при Отделении Организации Объеди- 
Iтенных Наций в Женеве 

Советники 
Г-'н Z. AL-MANTHRI, старший админиcтра- 
тивный сотрудник Канцелярия министра, 
министерство здравoоxранения 

д- A. R. M. FERGANY, советник по вопро- 
сам здравоохра.нения, министерство здра, 

воохранения 

ПАКИСТАН 
Делегаты 
Д -р М. М. PAL, генеральный директор служб 
здpавоохpанения, Миптгстерство здравоох- 
ранения (глава делегации) 

проф. B. JAZBI 
Г -н R. MAHDI, исполняющий обязанности 

постоянного представителя Исламской Рес- 
публики Пакистан при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специали- 
зиро'ванпых учреждениях в Женеве 

Советники 
Г -н Z. AKRAM, второй секретарь, Постоян- 
ное представительство Исламской Респуб- 
лики Пакистан при Отделeнии Организа- 
ции Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

Г -н B. KHAN, Постoяннoе представительство 
Исламской Республики Пакиcтан при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 
Женеве 

ПАНАМА 
Делегаты 
Д-р С. BRANDARIZ, министр здравоохрапе- 

ния (глава делегации) 

д-р A. MOLTO, генеральный директор служб 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранении 

Д-р R. CABALLERO, директор служб здра- 
воохранения провинции Чирики, Мини- 
стерство здpавoохранения 

Вам еетители 
'Д -р Ruth DECEREGA, заместитель постоян- 

ного представителя, исполпятощий обязан- 
ности паверентгого в делах, Постоянное 

14* -437 

представительство Панамы при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Г -жа I. AIZPURUA PRREZ, первый совет- 
ник, Постоянное представительствоо Пана- 
мы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Советники 
Г -н O. FERRER ANJIZOLA, заместитель по- 

стоянного представителя панамы при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

Проф. R. GRAJALES ROBLES, советник 
(научные вопросы), Постоянное предста- 
вительство Панамы при Отделении Орга- 
Ттизации Объединенных I3аций в Женеве 

Г -н L. AGUIRRE GALLARDO, третий секре- 
тарь, Пocтоянное представительство папа- 
мы при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -жа G. HERNANDEZ, атташе, Постоянное 
представительство Панамы при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Г -жа C. DE VASQUEZ, атташе, (научные 
вопросы), Постоянное представительство 
Панамы при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 
Делегаты 
Г -н P. KANGE, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р Q. REILLY, секретарь по вопросам здра - 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

проф. L. AIPU, главный специалист по на- 
учным исследованиям, Министерство здра_. 

воохранения 

ПАРАГBАЙ 
Делeгаты 
Д -р Л. GODOY JIMЁNEZ, министр общест- 
венного здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

Д -р J. E. ALDERETE ARIAS, генеральный 
директор служб здравоохранения, Мини- 
стерство общественного здравooхранения и 
социального обеспечения 

д-р A. AVILA ORTIZ, генеральный дирек- 
тор, Национальный медицинский центр, 
Министерство общественного 'здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

ПЕРУ 
Делегаты 

д-р C. BAZAN, министр здравоохранении 
(глава делегации) 
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Г -п R. VILLARAN KOECHLIN, пocол, по- 

с тоянный представитель Перу при Отделе - 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве (заместитель главы делегации) 

Д-р J. DE VINATEA COLLINS, генеральный 
директор по международным связям, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Зaместители 
Д -р D. ALZAMORA, генеральный дирeктор 

с лужб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -тт J. GONZALES TERRONES, замести- 
тель постоянного представителя Перу при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях.в Женеве 

Г -н V. ROJAS, первый секретарь, Постоян- 
ное представителЬетво Перу при Отделе - 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Г -н J. F. RUBIO, третий секретарь, Постоян- 
ное представительство Перу при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

ФИЛИППИНЫ 
Делегаты 

Д-р J. AZURIN, министр здравоохранения 
(глава делегации), 

Г -н H. J. BRILLANTES, посол, постоянный 
представитель Филиппик при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене - 
ве (замeститель главы делегации) 

Г -н T. SYQUTA, посол, заместитель постоян- 
ного представителя Филиппик при Отде- 
лении Организации Oбъединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Заместитель 
Г -жа V. S. BATACLAN, второй секретарь, 
Постоянное представительство Филиппик 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

ПОЛЬША 
Делегаты 
Д-р T. SZELACHOWSKI, мИнистр ЗдраВОоХ- 
ранения и социального обеспечения (гла- 
ва делегации) 

проф. W. J. RUDOWSKI, директор Институ- 
та гематологии, Варшава 

Проф. J. NOUMAN, руководитель, отделение 
биохимии, центр постдипломной медицин - 
ской подготовки, Варшава 

Зaместители 
Г -н J. ZAWALONKA, советник, полномоч- 
ный министр, заместитель постоянного 
представителя Польской Народной Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Проф. J. JELJASZEWICZ, председатель Уче- 
ного совета при министре здравоохранения 
и социального обеспечения 

Проф. J. A. INDULSI, Директор Института 
гигиены труда в текстильной и химической 
промышленности, Лодзь 

Советники 
Г -жа B. BITNER, отдел международных свя- 

зей, Министерство здрaвоохранения и со- 

циального обеспечения 
Г -н J. RYCHLAK, советник, Постоянное 
представительство Польской Народной Рес- 
публики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

ПОРТYГАЛИЯ 
Делегаты 

Г -н A. M. MALDONADO GONELHA, ми, 

нистр здравоохранения (глава делегации) 

Д-р L. F. DE CARVALHO MAGAO, директор, 
отдел исследований и планирования, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д -р J. F. CASTEL-BRANCO, генеральный 
директор служб первичной медико- санитар, 
ной помощи, Министерство здравоохране- 
н ия 

Зaместители 
Проф. A. RENDAS, дирeктор, Институт ги- 

гиены и тропической медицины, Лиссабоп 
Г -н F. CABRITA MATIAS, секция между- 
народных отношений, отдел исследований 
и тгланирования, Министерство здравоохра- 
нения 

Д- М. М. де J. PINHO DA SILVA, директор 
с лужбы здравоохранения Монако 

Г -н J. VIEIRA BRANCO, Бюро государст- 

венного секретаря, ведающего вопросами 
Cотрудничества 

Д-р A. BARREIROS E SANTOS, государст- 

венный секретариат эмиграции 
Г -н A. PINTO DE LEMOS, советник (эконо- 

мические вопросы), Постоянное представи- 
тельство Пoртугалии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных ортаттизациях в Женеве 
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КАТАР 
Делегаты 

г-н K. AL -MANA, министр общественного 
здравоохранепия (глава делегации) 

Г ц М. S. R. AL- KUWARI, посол, постоян- 
ный представитель Государства Катар при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (зaместитель гла- 
вы делегации) 

Д -р А. J. SALMAN, помощник заместителя 
министра по техническим вопросам, Мини - 
стерство здравоохранeния 

Заместители 

д-р К. AL- JABER, директор отдела профи- 
лактической медицины, исполняющий обя- 
занности начальника отдела внешних сно- 
шений, Министерство общественного здра- 
воохрапения 

Г н M. АВц- ALFAIN, директор, Канцеляpия 
министра общественного здравоохранения 

Г -н A. H. AL- ABDULLA, сотрудник отдела 
внешних сношений, Министерство общест- 
венного здравоохрaнения 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Г -н Hun Ki LEE, заместитель министра здра- 
вооxранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Г и Joun Yung SUN, министр, Бюро постоян- 
ного наблюдателя Корейской Республики 
при Отделении Оpганизации Объединен- 
ных Наций и Постоянной делегации при 
других международных организациях в 
Женеве (заместитель главы делегации) 

д-р Sung Woo LEE, генеральный директор, 
Медицинское управление, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Заместители 
Г -н Jong Коо AHN, советник, Бюро лостояи- 

ного наблюдателя Корейской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и постоянной делегации при 
других международных организацияx в 

Женеве 
Г -п Hong Suk 'WANG, директор, отдел 
международных связей, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н Sung Уир KIM, первый секретарь, По- 
cольcтво Корейской Республики в Италии 

Г -н Тае Ѕир KIM, секретарь зaместителя ми- 
нистра здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г -н Dong Sun PARK, третий секретарь, Бю- 
ро постоянного наблюдателя Корейской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и Постоянной деле- 
гации при других международных оргаии- 
зациях 1в Женеве 

Г -и Young Han ВАЕ, третий секретарь, Бю- 
ро постоянного наблюдателя Корейской 
Республика при Отделении Организации 
Объединенных Наций и Постоянной деле - 
гации при других международных органи- 
зациях в Женеве 

Советник 
Г -жа Мо -Im KIM, член Совета опекунов Ас- 
социации Корейских медицинских сестер 

РУМЫ IIИЯ 
Делегаты 

г-н I. DATCU, посол, постоянный предста- 
витель Социалистической Республики Ру- 
мынии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве (глава делегации) 

Проф. D. ENACHESCU, декан медицинского 
факультета, Бухарест (зaместитель главы 
делегации) 

Г -н T. MELESCANU, советник, Постоянное 
представительство Социалистической Рес- 
публики Румынии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

Заместители 
г-н P. BALOIU, первый секретарь, Постоян- 
ное представительство Социалистической 
Республики Румынии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и слециа- 
лизированиых учреждениях в Жeневе 

Г -н I. GOSTIAN, чиновник, ответственный за 
связи с ВОЗ, Министерство здравоохране- 
пцп 

РУАНДА 
Делегаты 

д-р F. MUGANZA, министр общественного' 
здравоохранения и социальных дел (глава 
делегации) 

д-р J. -B. RWASINE, генеральный директор 
Фармацевтического бюро Руанды, Миии- 
стерство общественного здравоохранения и 
социальных .дел 

Д р 7. -B. KANYAMUPIRA, генеральный ди- 
ректор служб общественного здравоохране- 
ния, Министерство общественного здраво- 
охранения и социальных дел 

Советник 
Г -н R. HORNIKX, ответственный секретарь, 

отдел медицинской подготовки 



208 тридцлть восьмля сЕссия ВСЕМИРНОЙ лсслмвлЕгг здрлноохРАннния 

CAllA 
Делегаты, 
Г -н F. NONUMALO, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

Д-р G. A. SCHUSTER, исполняющий обязан- 
ности генерального директора служб вдра- 
воокранения, Министерство здравоохра- 
неиия 

САН- МАРИНО 

Делегаты 
Д-р Етта ROSSI, министр здравоохранения 
и социального обеспечения (глава делега- 

ции) 
Г -н D. E. Т101АЅ, полно•мочный министр, 
постоянный наблюдатель Республики Саи- 
'Марино при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и постоянный делегат 
при других международных организациях 
в Швейцарки (заместитель главы делега- 

ции) 
Д-р S. CANDUCCI, руководитель отделения 

гинекологии, Больница Сан- Марипо 

Заместители 
Г -п F. MATSER, советник, заместитель по- 

.стоянного наблюдателя Республики Сан - 
Марино при Отделении Организации Объ- 
едихенных Наций и заместитель постоян- 
ного делегата при других международных 
организациях в Швейцарии 

Г -жа H. ZEILER, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Сан - 
Марино при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и постоянная 
делегация при других международных ор- 
ганизациях в швейарии 

САН-TOME И ПРИНСИПИ 

Делегаты 
Д-р F. J. Н. SEQUEIRA, министр ЗдранооХ- 
ранения и 'спорта (глава делегатуии) 

Д-р A. S. М. DE LIMA, директор служб ме- 
дицинской помощи, Министерство здраво- 
о хранения и спорта 

Д-р J. G. VIEGAS DE CEITA, директор, 
служба борьбы с малярией, Министерство 
здравоохрапеиия и спорта 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Делегаты 
Г-н F. AL-HEGELAN, миггистр здравоохра- 

нения (глава делегации) 
Д- A. A. М. AL-JABARTY, помощник заме- 

стителя министра по вопросам развития 
кадров здравоокранеггия, Министерство 

здравоохранения (заместитель главы деле- 
гации) 

Д-р Y. Y. AL- MAZROU, генеральный дирек- 
тор, Центры первичной медико- санитарной 
помощи, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г -и S. F. AL- DARER, исполняющий обязан- 
ности директора, отдел управления и орга- 
низации, Министерство здравоохранения 

Г -н A. U. AL- KHATTABI, исполняющий 
обязанности директора, отдел международ- 
ного здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Г -п N. H. QUTUB, директор, отдел внешиих 
сношений, Министерство здравоохранения 

Г -н A. ZIDAN, 'второй секретарь, постоян- 
ное представительство Королевства Саудов- 
ская Аравия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и спецттализирован- 
ных учреждениях в Жeневе 

Советник 

Д- S. FAQIH, директор, Больница Солейман 
Факих, Джидда 

СЕНЕГАЛ 
Делегаты 
Г -н A. SENÉ, посол, постоянный предста- 

витель Республики Синегал. при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 
(глава делегации) 

Г -н М. G. LO, советник по технический во- 

просам, Канцелярия министра обществен- 
ного здравoоxpанения 

Проф. D. ВА, директор (научные исследова- 
ния), отдел планиpования и подготовки, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Зaместители 
Г -п I. SY, первый советник, Постоянное 
представителыство Республики Сенегал при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Г -н S. C. KONATE, второй советник, Посто- 
янггое представительство Республики Се- 
негал при Отделении Органгтзацтти Объеди- 
ненных Наций и специализировагтных уч- 
реждениях в Женеве 

Г M. NDIAYE, секретарь посольства, По- 
стоянное представительство Республики 
Сенегал при Отделении Организации Объ- 
единенных наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н М. SANE, секретарь посольства, Посто- 
янное представительство Республики Сепе- 
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ran при Отделении Организации Объеди- 
ненных Напий и епециализированных уч- 
режденияx в Женеве 

СЕЙШEЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
Делегаты 
Г-п J. E. JUMEAU, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г-жа М.-Р. LLOYD, главный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения 

г-жа P. D. REVERA, старший ПОМОЩник Се- 
кретаря, Мипистерство здравоохранения 

СЬЕРРА ЛИОНЕ 

Делегаты 
Д-р F. SUKU- TAIBA, министр адрaвоохра- 
ненип (глава делегации) 

г -н D. Q. KAMARA, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

д-р Belmont WILLIAMS, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здрaвюох- 
ранения 

СИНГАПУР 

Делегаты 

д-р CHEW Chin Hin, заместитель директора 
медицинских служб (больницы), Мини- 
стерство здравоохранении (глава делега- 
ции) 

Д-р WONG Kum Leng, директор no медицин - 
ским вопросам, Сингапурская больница 
общего типа, Министерство здравоохранe- 
пия 

г -н CHEW Tai Soo, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Сингапур при Отде- 
лении Организации Объединенных наций 
и специaлиаированпых учреждениях в Же- 
неве 

Заместители 
Г -н S. SUBRAMANIAM, первый секретарь, 
постоянное представительство Республики 
Сингапур при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализПрован- 
ных учреждениях в Женеве 

Г -н Y. RAHMAN, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Республики Син- 
гапур при Отделении Организации Объе- 
дипеггых наций и спетдиализированных 
учреждениях в 7Кепеве 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -и J. TEPAIKA, министр здравоохранения 

и медицинских служб 

Г -н Р. FUNIFAKA, постоянный секретарь, 
Мингстерство здравоохранения и меди - 
цинскггх служб 

д-р N. KERE, помощник секретаря, Мини - 
стерство здравоохранения и медицинских 
служб 

Заместитель 
Г -жа J. KIRIAN, Министерство иностранных 

дел 

СОМАЛИ 
Делегаты 

Д-р Y. H. ELMI, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -жа F. ISAK BIHI, посол, постоянный пред- 
ставитель Сомалийской Демократичеcкой 
Республики при Отделении Организации 
Объединении х Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 
(заместитель главы делегации) 

Проф. A. K. SHIRE, генеральный диpектоp, 
отдел терапевтической медицины, мини- 
стерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. A. SHERIF АВВАS, генеральный ди- 

ректор службы профилактической меди- 
цины, Министерство здравоохранетШя 

Проф. K. M. SUFI, советник, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа F. ENO- HASSAN, второй советник, по- 
стоянное представительство Сомалийской 
Д емократиеской Республики при Отде- 
лении Организации Объединенпых Наций 
н Женеве и специализированны х учреж- 
дениях в швейцарии 

ИСПАНИЯ 

делегаты 
Проф. E. LLUCH, министр здравоохранения 

и по делам потребителей (глава делегации) 
Д- C. H. GIL, заместитель мггнггстра, Мини- 

стерство . здраваохранения и по делам по- 
требителей (заместитель главы делегации) 

Д-р A. DEL RIO, советник министра здраво- 
охранения n по делам потребителей 

Заместители 

д-р J. ARTIGAS, генеральный секретарь 
(технические вопросы), Министерство 
здравоохраттенпя и по делам потребителей 

Д-р J. NADAL, начальник Канцелярпи ми- 
нистра здравоохратения и по Делам потре- 
бителей 

Д-р E. VIGIL, генеральный директор Управ - 
лепия планирования в области здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и па 
делам потребителей 
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Г -н J. LOPEZ DE CHICHE RI, полномочный 
министр, заместитель постоянного пред- 

ставителя Иcпании при Отделении Органи- 
зации Объединониых Наций в Женеве и 
других международных организациях в 

Швейцарии 

Советники 
Г -н A. DE LA SERNA, посол, постоянный 
представитель Испании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 

Швейцарии 
Д-р C. NAVARRO, заместитель генераль- 
ного директора по вопросам международ- 
ных связей, Министерство здравoоxранения 
и по делам потребителей 

Г и M. PÉRZE DEL ARCO, советник, Носто- 
яиное представительство Испании при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Г M. GOIZUERA SANCHEZ, советник (фи- 
нансовые и бюджетные вопросы), Носто- 
яииое представительство Испании при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международны х 
организациях в Швейцарии 

IНРИ ЛАНКА 
Делегаты 
д-р R. АТАРАТТU, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

г-н L. PANAMBALANA, секретарь, Мини - 
стерство здравоохранения 

Д -р М. FERNANDO, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель 
Г -и M. SAMARASINGHE, первый секретарь, 
Настоянное представительство Демократи- 
ческой Социалистической Республики Шри 
Лапка при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Советник 
Г -н J. DHANAPALA, посол, постоянный 

представитель Демократической Социали- 
стичеcкой Республики Шри Лапки при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

СУДАН 
Делегаты 
Д р H. S. АВц SALIH, министр здравоохра- 

нения (глава делегагуии) 

Д р M. Y. EL AWAD, заместитель министра, 
Министерство здравооxранения и социаль- 
н ого Обеспечения 

Д-р Z. A. NUR, генеральный директор отдела 
международного здравоохранения, Мини - 
стерство здравоохранения и социального 
о беспечения 

Зaместители 
Д -р Y. OSMAN, генеральный директор служб 
п рофессиональной гигиены, Министерство 
здравoохранeния и социального обеспече- 
ния 

Д- М. I. EL DEEB, посол, постоянный пред- 
ставитель Демократической Республики 
Судан при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 
н М. S. АВВАЅ, советник, постоянное 
представительство Демократической Рес- 
публики Судан при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и спе- 
циализированных учреждениях в Швейца- 
рии 

Советники 
проф. A. R. М. MUSA, декан, медицинский 

факультет, Хартумекий университет 
Г -н O. B. SHOUNA, посол, заместитель по- 
стоянного представителя Демократической 
Республики Судан при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в ШВей- 
царии 

Г -н Y. E. ISMAIL, полномочный министр, 
Постоянное представительство Демократи- 
ческой Республики Судан при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях в 
Швейцаpии 

СУРИНАМ 
Делегаты 
Д- R. E. VAN TRIKT, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

Д-р H. M. TJON JAW CHONG, постоянный 
секретарь, министерство здравоохранения 

Д-р M. KERPENS, Министерство иностран- 
ных дел 

Заместители 
г -н C. DE BACK, Министерство здравоохра- 
ленин 

СВАЗИЛЕНД 
Делегаты 
Его Высочество принц Phiwokwakhe DLAMI- 

NI, министр здравоохранения (глава деле- 
гации) 

г-н Н. B. MALAZA, заместитель министра, 
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Министерство здравоохранения (замести- 

тель главы делегации) 

Д-р Ruth T. TSHABALALA, заместитель ди- 
ректора служб медицинской помощи Ми- 
нистерство здравоохранения 

Зaместители 
Г -жи M. MAKHUBU, главный специалист по 
сестринскому делу, Министерство здраво- 

охране ния 

швЕЦИЯ 

Делегаты 
Г-жа G. SIGURDSEN, министр здравoохра- 
нения и социальных дел (глава делегации) 

Д-р Barbro WESTERHOL, генеральный ди- 

ректор, Национальllый совет здравоохра- 

Ilеиия и благосостояния (заместитель гла- 

вы делегации) 1 

Г-н G. DAHLGREN, руководlIтеЛЬ, отдел 
здравоохранения и служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Зaместители 
Г -Н L. DANIELSSON, первый секретарь, По- 

стоянное представительство Швеции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -н B. EKLUNDH, руководитель секции, На- 
циональный совет здравоохранения и бла- 

гасостояпия 
г-н Н. V. EWERLOF, посол, постоянный 

представитель Швеции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций u других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа A.С. FILIPSSON, руководитель сек- 

ции, Министерство здравоохранения и со- 

циалыных дел 
Г -н C. -J. GROTH, полномочиый министр, за- 

меститель постоянного представителя Шве- 
ции при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях В Женеве 

Г -жа C. REGNELL, руководитель секции, 

шведское агентство по международному 
развитию 

Г -н D. SKALIN, главный исследователь, 
Шведская федерация советов графств 

Советник 
г -н Н. CEDER, генеральный секретарь, На- 
циональное общество инвалидов 

16 мая п с 9 мая - глава делегации. 

ШВЕЙЦАPИЯ 
Делегаты 
Проф. B. A. ROOS, директор, Федеральное 
бюро общественного здравоохранения (гла- 
ва делегации) 

Г -п J. -P. VETTOVAGL IA, министр, замес- 
титель руководителя Постоянного предста- 
вительства Швейцарии при международ- 
ных организациях в Женеве 

Д-р Immita CORNAZ, помощник по научным 
вопросам, Директорат по сотрудничеству в 
интересах развития и оказания гуманной 
помощи, федеральное министерство ино- 
странных дел 

3алгестители 

Д-р J. SCHEURER, помощник п0 НаучныМ 
вопросам, Федеральное бюро общественно- 
го здравоохранения 

Г -н Y. D. EMERY, помощник гто научным 
вопросам, Федеральная финансовая адми- 
нистрация 

Г -жа S. BORNAND, специалист, Федераль- 
ное бюро общественного здравоохранения 

Д-р W. FLURУ, заместитель -директора и ру- 
ководитель, медицинская секция, Межкаи- 
тональное бюро контроля качества лекар- 
ственных препаратов 

Советники 
Г -жа M. MEYRAT, руководитель, секция 
здравоохранения и специальных дел, 

Шведский Кра'оный Крест 
Д р Н. R. SAHLI, вице-президент, Федера- 
ция шведских врачей 

г-жа E. SCHLAEPPL, президент, Ассоциа- 
ция пведских медицинских сестер 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Д-р G. RIFAI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

Д-р M. ВААs, заместитель министра здра- 
воохранения (заместитель главы делега- 
ции) 

Д-р W. HUSSEIN, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители 
Г H. JOUNDI, советник министра, Посто- 

янное представительство Сирийской Араб - 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женeве и 
специализированных учреждениях в швей- 
цари 

Д -р G. KAWAS, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 
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ТАИЛАНД 
Делегаты 
Г -н M. BUNNAG, миiпстр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р A. NONDASUTA, постоянный секретарь, 
Министерство обществепного зцравоохра- 
иегптя 

Д-р U. виДsцКн, заместитель постоянного 
секретари, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель 

Д-р D. BOONYOEN, директор, отдел плани- 
рования здравоохранения, Канцелярия 
постоянного секретаря, Министерство об- 

щественного здравоохранепття 

Советник 
Г -п C. SATJIPANON, второй секретарь, По- 

стоииное представительство Таиланда при 
Отделении Организации Объединенных 
наций в Женeве и специализированных 
учреждениях в Швейтдарии 

ТОГО 
Делегаты 
Проф. A. AGBETRA, миниcтр обществентптго 

здравоохранения, социальных дел u усло- 
вий жизни женщин (глава делегации) 

Д-р K. SIAMEV, главный врач, секция на- 
циональпой подготовки в области здраво- 
охранения, Министерство адравоохранеггыя 
и социальных дел 

Д- O. TIDJANI, главный врач, служба борь- 
'бы c основными инфекционными болезня- 
ми, УнтверситетТская больница, Ломе 

тонгА 
Делегат 

Д-р S. ТАРА, министр Эдравооxрапепия 

ТРЯНИДАД И ТОБАГО 
Делегаты 
Проф. Norma LEWIS -PIIIL LIPS,' министр 
лдравоохранения и охраны окружающей 
среды (глава делегации) 

Г -н L. E. WILLIAM5, посол, постоянный 
представитель Респгублики Трипидад и То- 
баго при Отделении Организации Объеди- 
ненных наций в Женeве н специализиро- 
вапных учреждениях н Европе (замегти- 
тель главы делегации) 

Д-р A. TIM POW, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения п охраны 
окружающей среды 

Заместители 
Д-р Elizabeth S. М. QUAMINA, главный ме- 
дицинский специалист, Министерство здра- 
ноохрапечтия п охраны окружающей среды 

Г -жа J. -Е. GEORGE, советник, Постояпиое 
представительство Республики Трипидад и 
Тoбаго при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специалиаированных 
учреждетиях в Европе 

ТУНИС 
Делегаты 
Проф. Souad LYACOUBI- OUACHI, министр 

общественного здравоохранения (глава де- 
легации) 

Г-п F. МЕВАZАА, посол, постоянный пред- 
ставитель Туниса при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
специализированных учреждениях в швей- 
царки (заместитель главы делегации) 

Г -н M. FEKIH, руководитель, генеральный 
инспектор здравоохрапеция, Министерство 
общественного здравоохранения 

Зaместители 
Г -п M. СIАСНЕМ, руководитель, координа- 

тор секций технического coтрудничества, 
министерство сгбтцествегпюго здравоохране- 
ния 

Д-р Н. SAIED, генеральный ипспектор 
служб здравоохранения, Министерство об- 
идественнлго здравоохранения 

Г -н Н. HADJ ALI, атташе, Канцелярия ми- 
ниcтра общественного здравоохранения 

Советники 
Г -жа R. BEN LAHBIB, руководитель секции, 
Директорат международного сотрудничест- 
ва, Миииiстерство общественного здравоох- 
ранения 

Г -н К. EL HAFDHI, полиомочный министр, 
заместитель пoстоянного пpeдставителя 
Туниса при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций В Женеве и специали- 
зиpoванных учреждениях в Ппвейцарии 

Г -н I. LE7RI, советник, Постоянное пред- 
ставительство Туниса при Отделепии Орга- 
низации Объединепцых Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарки 
Проф. Saida DOUKI, Министерство общест- 
венного и раволхраттепия 

ТУРЦИЯ 
Делегаты 
Г -н M. AYDIN, министр здравоохранения и 
социальной помощи (глава делегации) 

Проф. Y. MUFTI, заместитель государствен- 
ногo министра, Министерство здравоохра- 
ттетгия и социальной помощи (заместитель 
главы делегации) 

г-н T. TARLAN, заместитель постояпплго 
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представтттеля Турции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 
Швейцарии 

Заместители 
Проф. 'ес1а CEVIK, директор, отдел внеш- 
н их сношений, Министерство здравоохра- 
пения и социальной помощи 

Проф. Munevver BERTAN, медицинский фа- 
культет, Университет Хасеттепе; советник, 
Министерство здравоокрапенпя и социаль- 
н ой помощи 

Д-р U. ÜNSAL, исполняющий обязанности 
генерального директора, отдел первичной 
медико -санитарной помощи, Министерство 
'здравоохранения и социальной помогци 

Г -н E. APAKAN, советник, Постоянное пред- 
ставительство Турции при Отделении Ор- 
ганттзацпи Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 

Швейцарии 
Г -н H. GOGUS, первый секретарь, По'стоян- 

ное представителыство Турции при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных орга- 

пизаид3ях в швейцарии 

УГАНДА 
Делегаты 

Д-р E. R. NKWASIBWE, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Д-р S. ETYONO, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Д-р I. S. OKWARE, заместитель директора 
медицинских служб (общественное здраво - 
охранение), Министерство здравоохране- 
ния 

Вам естители 
Проф. J. T. KAKITAHI, адъюнкт-профессор 

(общественное здравоохранение), директор 
служб питания, Министерство здравгохра- 
нения 

I' -н L. KALEGA, ответственный секретарь, 
Утаидийское протестантское медицинское 
бюро 

COI03 СОВЕТСКИХ СОЦИАJIИСТИЧЕСК1Х 
РЕСПУБЛИК 

делегаты 
Д-р C. П. ВУРЕНКОВ, министр здравоохра- 
непия СССР (глава делегации) 

Проф. ЈО. Ф. ИСАКОВ, заместитель минист- 
ра здравоохранения СССР 

Г нг М. Д. СЫТЕНКО, посол, постоянный 
представитель СССР при Отделении Орга- 

низациц Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Советники 

Д- Э. В. КОСЕНКО, начальник, Управление 
внешних сношений, Министерство здраво - 
охранения СССР 

Г -п A. Д. ЖУКОВ, заместитель постоянного 
представителя СССР при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р А. M. ГЛОТOВ, замместитель начальника, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

Д-р В. K. ИВАНОВ, помощник министра 
з дравоохранения СССР 

Д-р B. И. КАЭЕЙ, начальник, научно -коор- 
динационный отдел, Акадeмия медицин- 
ских наук СССР 

Г -н Д. A. СОКОЛОВ, советник, Министерст- 
во иностранных дел СССР 

Г гг В. В. ФЕДОРОВ, советник, постоянное 
п редставительство СССР при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене - 
ве 

Г -н M. M. РУФОВ, второй секретарь, По- 
стоянное представителыство СССР при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Д-р А. И. САВИНЫХ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоoxpанения СССР 

Г -н А. C. ПЕТУХOВ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

Г,н A. C. ГРИЦЕНКО, начальник, Всесоюз- 
ное Объединение Союззагранпоставка, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР. 

Д- М. Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом 
зарубежного зцравоохраненпя, Всесоюзный 
научно- ттсследовательский тшститут соци- 
альной гигиены и организации здравоохра- 
нения им. H. A. Семашко, Министерство 
здравоохранения СССР 

Д-р E. B. ГАЛАХОВ, заведующий отделени- 
ем, отдел зарубежного здравоохранения, 
Всесоюзный научно-исследовательский ин- 
ститут социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. H. A. Семашко, Ми- 
пистерство здравоохранения СССР 

г-н В. C. НЕМЦЕВ, атташе, Постоянное 
представительство СССР при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гx международных организаций в Женеве 

Д-р Лидия И. НОВАК, председатель, Цент_. 



214 твИдцлгь восьмля сЕссия всЕмивноЙ АССАМБЛЕИ здУАвоохвлпЕпия 

рааьцого Комитета Профсоюза медиции- 
ских работников СССР 

д-р Наталия Н. ВОРОБЬЕВА, заместитель 
председателя Центрального комитета 
Профсоюза 'медицинских работников СССР 

ОБЪЕДИНЕНIIЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Делегаты 
Г -н H. AL- MADFA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р S. AL- QASSIMI, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения 

Д -р F. AL- QASSIMI, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохранения 

Заместители 

д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя 
министра, Министерство зцравоохранения 

Г -н E. K. AL- MUHA.IRI, директор, отдел все- 
мирного здравоохранения и международ- 
ных связей, Министерство здравоохранения 

д-р М. M. FIKRI, директор, Больница Каль- 
ба и восточного района, Министерство здра- 
воохранения 

д-р A. G. M. ABDUL GHAFOOR, директор 
школы общественного здравоохраиетгия, 
Министерство здравоохранения 

Г -н A. -R. AL SHAMLAN, исполняющий обя- 
заиности повереннюго в делах, Постоянное 
представительство Объединенных Арабских 
Эмиратов при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

г-н I. BUSHEHAB, первый секретарь, По- 
с тояиное прeдставительствo Объединенных 
Арабских Эмиратов при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н Y. HUREIZ, Постоянное представитель- 
с тво Объединенных Арабских Эмиратов 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированны х учреж- 
дениях в Женеве 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Делегаты 
Г -н J. РАТТЕN, член парламента, замести- 

тель государственного министра здравоох- 
ранения (глава делегации) 

д-р E. D. ACHESON, главный медицинский 
специалист, отдел здравоохранeния и со- 

циального обеспечения (заместитель главы 
делегации) I 

s C 6 по 8 мая - глава делегации 

д-р E. L. HARRIS, заместитель главного 
медицинского специалиста, отдел здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Заместители 
Г -жа Anne WARBURTON, посол, постоян- 
н ый представитель Великобритании при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

д-р J. J. A. RIED, главный медицинский спе- 
циалист, Департамент внутренних дел и 
здpaвоохранения Шотлаттдии 

Г -жа A. POOLE, главный специалист по се- 
стринскому делу, отдел здравоохранения и 
С оциального обеспечения 

д-р D. OWER, главный медицинский специа- 
лист, отдел здравоохранения и социально- 
го обеспечения 

Г -н D. 1055, советник, заместитель посто- 
янного представителя Великобритании при 
Отделении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -н G. LUPTON, помощник секретаря, отде- 
ление международных связей, отдел здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Советники 
Г -жа J. MIXER, руководитель, отделение 
междyнарoдных связей, отдел здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Г -жа J. МСКЕ55АСК, личный секретарь чле- 
на парламента заместителя государствен- 
ного министра здравоохранения, отдел 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н Т. J. DAVID, первый секретарь, Посто- 
янное представительство Великобритании 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях .в Женeве 

Г -н A. R. MICHAEL, второй секретарь, по- 
с тоянное представительство Великобрита- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
пенгтых Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н R. W. KYLES, третий секретарь, Посто- 
янное представительство Великoбритании 
при Отделении Организации Объединез- 
ггых Наций и других международных орта- 
пизациях в Женеве 

Г -н H. GIBBS, отделение международных 
связей, отдел здравоохранения и социаль- 
ного обеспечении 

' C 1 мая - глава делегации. 
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ОБЪEДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Делегаты 
Д -р Л. D. CHIDUO, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н М. M. ABDULLAH, министр ,здравоохра- 
пенил 3аизтгбара (заместитель главы де- 

легации) 
Д -р W. К. CHAGULA, посол, пОСтоннныЙ 

представитель Объединенной Республики 
Танзании при Отделении Организации 
Объединенных Натрий в Женеве 

Заместители 

д-р A. Y. MGENI, директор, отдел профи- 
лактической медицины, Министерство здра- 
воохранения 

Д -р U. M. KISUMKU, директор, отдел про - 
филактической медицины, Занзибар 

Г -п S. J. ASMAN, советник, Постоянное 
представительство Объединенной Респуб- 
лики Танзании при Отделении Организа- 
цlти Объединенных Наций в Женеве 

Г -н P. В. HANDO, ответственный секретарь, 
Христианский медицинский совет, Дар -зс- 
Салалт 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Делегаты 
Г -жа М. M. HECKLER, министр здравоохра- 
нения и социальных служб (глава делега- 
ции) 

д-р C. E. КООР, начальник Управления 
служб общественного здравоохранения и 
директор Бюро международного здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения и 
социальных служб (заместитель главы де- 
легации) 

Г -н G. P. CARMEN, посол, постоянный пред- 
ставитель США при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж - 
дународных организациях в Женеве 

Заместители 

д-р F. YOUNG, специальный уполномочен- 
ный по продуктам питания и лекарствен- 
ным препаратам, Служба общественного 
здравooхранения США, Министерство здра- 
воохранения и социальных служб 

д-р T. MALONE, заместитель директора, На- 
циональныгг институт здравоохранения и 
социальных служб 

Г -н N. A. BOYER, директор программ здра- 
воохранения п контроля за наркотиками, 
Управление по делам международных ор- 
ганизаций, Государственный департамент 

Совет аиии 
Г -н W. C. BARTLEY, атташе, по делам меж - 
дународного здравоохранения, Постоянное 
представительство США при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жене- 
ве 

Г -жа R. BELMONT, помощник директора 
многосторонних программ, Бюро междуна- 
родяого здравoохранения, Министерство 
здравоохранения И социальных служб 

Г -н N. BRADY, главный помощник админи- 
стратора по вопросам науки и техники, 
Агентство США по международному раз - 
витию 

Г -н R. D. FLACK, советник по политическим 
вопросам, Постоянное представительство 
США при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -жа J. A. GREGG, второй секретарь, посто- 
янное представительство США при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
тI других международных организациях в 
Женеве 

Д -р Л. HOPKINS, заместитель директора, 
Центры по борьбе c болевнями, Служба 
общественного здравоохранения США, Ми- 
нистерство здравоохранения и сoциальных 
служб 

д-р J. М. McGINNIS, заместитель помощни- 
ка министра здравоохранения, Служба об- 
щественного здравоохранения США, Мини - 
стерство здравоохранения и сoциальных 
служiб 

Г -н G. H. SHEINBAUM, первый секретарь, 
Пoстояннoе представительство США при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зaциях в Женеве 

Г -н M. де H. DWYRE, атташе, Постоянное 
представительство США при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Жеие- 
�ве 

УРУГВАЙ 
Делегаты 
Д -р R. UGARTE ARTOLA, министр общест- 
венного здравоохранения (глава делега- 

ции) 
д-р C. MТGUES В., генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство об- 

щественного здpавoохранения 
Г -н C. H. FERNANDEZ- BALLESTEROS, ми- 

нистр, заместитель постоянного представи- 
теля Восточной Республики Урyгвай при 
Отделении Организации Объединенных 
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Наций в Женеве и международных орга- 
низациях в пIвейцарии 

Замeститель . 

Д-р J. MEYER -LONG, второй секретарь, по- 
стоянное представительство Восточной Рес- 
публики Yругвай при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
мендународных организациях в Шнейца- 
ригl 

ВАИУАТУ 

Делегаты 
Д-р W. KORISA, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
г-н S. LEODORO, первый секретарь, Мини- 

стерcтво здравоохранения 

ВЕНЕСУЭЛА 

Делегаты 
Д-р J. M. PADILLA, заместитель министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

Д-р L. V. MORALES АНАШО, генеральный 
директор секторалы3ой службы здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения (заместитель гла- 
вы делегации) 

Д-р Maria -Esperanza RUESTA DE FUR 1 ER, 
атташе, Пoстоянное представительство Рес- 
публики Венесуэла при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
(международных организациях в Женеве 

Заместитель 
г-жа M. FERRERO DE BARRIOS, второй 
секретарь, Постоянное представительство 
Республики Венecyэла лри Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Hаций u других 
международных организациях в Женеве 

ВЬЕТНАМ 

Делегаты 
Г -Н NGUYEN THUONG, посол, ПОСТояIгНЫй 
представитель Социалистической Респуб- 
лики Вьетнам при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междупа- 
родны х организациях в Женеве 

Д-р NGUEN KIM PRONG, замeститель Ди- 
ректора, отдел профилактики и терапии, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -н LE DIN' CAN, советник, Постоянное 
представительство Республики Вьетнам 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Зaместитель 
Г -н VU HUY ТАИ, третий секретарь, По- 

стоянное представителыство Республики 
Вьетнам при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

ЙЕМЕН 
Делегаты 

Д- М. АL- КА.ВАВ, министр здравоохраие- 
п ия (глава делегации) 

Г -н H. M. AL- MAGBALY, посол, постоянный 
представитель йеменской Арабской Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Европе 

Д-р M. М. RAJAR, генеральный директор по 
делам здравоохранения, Министерство 
з1дравоохранения 

Замеcтители 
Г -н K. AL- SAKKAF, директор отдела меж- 
дународных связей, в области здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Д- A. A. ZАВАААН, директор службы пер - 
вичной медико- санитарной помощи, Мини - 
стерство здравоохранения 

ЮГОСЛАВИЯ 
Делегаты, 
Проф. D. JAKOVLIEVIC, член Союзного ис- 

полнительного вече; председатель Союзно- 
го комитета по труду, здравоохранению и 
социальному обеспечению (глава делега- 
ции) 

Г -н К. VIDAS, посол, постоянны й предста- 
витель Социалистической федеративной 
Республики Югославии при Отделении Ор- 
г анизации Объединенных Наций и между- 
народных организациях в Женеве (замес- 
титель главы делегации) 

Проф. V. STAROVA, председатель, ТОгослав- 
ская комиссия по сотрудничеству c ВО3 

Заместители 
Г -жа Z. ILIC, советник, Постоянное пред- 

ставительство Социалистической Федера- 
тивной Республики Югославии при Отде- 
лении Организации Объeдиненных Наций 
и международных организациях в Женeве 

Г -н D. BOBAREVIC, руководитель группы 
по международному 'сотрудничеству в об- 

ласти здравоохранения и социального обес- 
печения, Федеративный комитет по труду, 
здравоохранению и социальному обесиече- 
нию 

Советник 

Д-р N. GEORGIEVSKI, помощник председа- 
теля Федеративного комитета по труду, 
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здравоохранению и социальному обеспече- 
нию 

ЗАИР 
Делегаты 
Г -н K. W. MUS1OBEKWA, государственный 

комиссар по вопросам общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Д-р М. МОИСКА, ответственный по свнзнм, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Г -н F. B. KIBIKON DA, директор фармацев- 
тических и лабораторных служб, Мини - 
стерство общественного здравоохранения 

Заместители 

Д-р K. LUVIVILA, директор, Национальный 
директорат первичной медико -санитарной 
помощи, Министерство общественного здра- 
ваохранения 

г-н A. -M. NKUBA, Министерство абществец- 
ного здравоохранения 

Г -н O. N..MONSHEMVULA, первый совет- 

ник, Постоянное представительство Рес- 

публики Заир при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизирoванных учреждениях в Швейцарии 

ЗАМБИЯ 
Делегаты 
Г -н P. CHANSHI, государственный министр, 

Мцнистерство здравоохранения (глава де- 

легации) 

Д-р S. L. NYAYWA, помощник директора 
медицинских служб (первичная медико -са- 
нитарная помощь), Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа R. BANDA, помощник главного специа- 
листа по сестринской помощи (админи- 
стративные службы), Министерство здра- 

воохранения 

3ИмВАВВЕ 

Делегаты 
Д-р S. T. SEKERAMAYI, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Проф. O. S. CHIDEDE, секретарь по вопро- 
сам здравоохранения, Министерство здра- 

воохранения (зaместитель главы делега- 

ции) 

Д-р D. G. МАКцТО, заместитель секретаря 
по вопросам здравоохранения, отделение 
сельских служб здравоохранения, Мини - 
стерство здравоохранения 

3аместитель 

Г-жа J. T. TAGWIREYI, иополияющий обя- 
занности директора, отдел питания, Мини- 
стерство здравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИPОВАННОГО ЧЛЕНА 
НАМИБИЯ 

г-н G. TOWO-ANANGANA, советник, Совет 
OOH по Намибии 

Г-жа I. L. AMATHILA, заместитель секрета- 
ря по вопросам здравоохранения и соци- 
ального обеспечения 

Д-р T. DUBE, отдел по вопросам политики, 
опеки и деколонивации, Организация Объ- 
единенных Наций 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯIОЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 
ВАТИКАН 

Монсеньор G. BERTELLO, исйолпЯющйЙ обя- 
занности поверенного в делах, Постоянное 
представительство Ватикана при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 

циализированных учреждениях в Женеве 

Д-р J. BONNEMAIN, Постоянное представи- 
тельство Ватикана при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

МАЛЬТИЙСКИй ОРДЕН 

Д-р O. FALCO, пoсол, постоянный делегат 
Суверенного Мальтийского ордена при 
международник организациях в Женеве 

15 -437 

Граф G. DE PIERREDON, госпитальер Маль- 
тийского ордена 

Граф E. DECAZES, поcoл, заместитель по 
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стояниого делегата Суверенпого Мальтцй- 
ското ордена при лгеждупародных оргапи- 
аациях в Женеве 

Г -н R. VILLARD DE THOIRE, советник, По- 
стояиная делегация Суверенногo Мальтий- 
ского ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

1Iроф. J. LANGUILLON, советник по техни- 
ческим вопросам, Междупарадный комитет 
Суверенного Мальтийского ордена для ока - 
запия помощи жертвам лепры 

Д -р C. R. FEDELE, юрисконсульт (Техниче- 

ские вопросы), Постоянная делегация Су- 
веренного мальтийского ордена при меж - 
дународных организациях н Женеве 

НАБЛIОДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ 11РИГЛАШЕН1Е 
В СООТВЕТСТВИИ C РЕЭОлюЦИЕЙ ИНА27.37 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

д-р P. IFELANG 
д-р A. BASHIR 
Г-жа H. AL-AYOUBI 
Г-п R. KHOURI 
д-р R. HUSSEINI 
д-р E. TAROUBA 
ОРГА1iИ3АЦИЯ ОСВОБОЖДЕIIИЯ 1IAJ1ECT1I1Ib 

д-р F. ARAFAT, председатель Палестинcко- 
го общества Красного полумесяца 

1' -и N. RAMLAWI, постоянный наблюдатель 
Организации Оавобождения Палecтины при 
Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве 

КОНГРЕСС 1IАНАФРИКАН1СТОВ АЗАНIIИ 

1' -п R. 70HNSON 

ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ, СОЭдАННОГО 
ДЛЯ И3УЧЕНИЯ МЕДИКО- САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАHИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Д-р Т. IONESCU (председатель) 
д-р SOEJOGA 
-р Madiou TOURE 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИIIЕННЫ Х НАЦИИ 
И СВЯ3АННЫХ C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация Объединенных Нацнй 

Г-н W. Н. TARZI, заместитель генерального 
директора Отделения Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -жа T. OPPENHEIMER, директор, отделе - 
ние наркотичecких лекарственных средств 

Г -н E. OTEIZA, директор, Научно- исследова- 
тельский ппститут ООН по социальному 
развитию, Женена 

Г -н T. S. ZO UPAN 0Ѕ, заместитель директо- 
ра отдела внешних сношений, и межведом- 
ственных вопросов 

Г -н F. RAMOS- GALINO, заместитель дирек- 
тора, отделение наркотических лекарствен - 
пых средств 

Г -н H. ANSAR -KHAN, старший офицер свя- 
зи, Центр борьбы c апартеидом, Женева 

Г -н C. RICHARD, руководитель, секция ста - 
тистики, Научно- исследoвательский инсти- 
тут ООН по социальному развитию, Жене - 
ва 

Г-н A. H. САНАМ, специалист по правам 
челoвека, Центр по правам человека, Же- 
нева 

Г-н В. ЛИСИТСКИЙ, сотрудник отдела 
внешних сношений и межведоцствеиных 
связей 

Г -н W. SCOTT, старший научный сотрудник 
Научно -исследовательский институт ООН 
по социальному развитию, Жеиева 

Г -н F. VERHAGEN, специалист по коорди- 
нации, Бюро координатора ООН по оказа- 
нию чрезвычайной помощи 

Г -жа A. DJERMAKO УЕ, сотрудник отдела 
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внешних сношений и межведальствениых 
,связей 

Г-жа R. MARTINEAU, офицер связи, отдел 
неправительствениых организаций 

Г -н Н. NABULSI, исполнительный координа- 
тор, Программа дабровальцев ООН 

Г -н S. M. FINN, зaместитель исполнительно- 
гo координатора, отдел осуществления про - 
грамм, Программа дабровольцев ООН 

Г -н E. MURAT, руководитель, отдел полити- 
ки и поддержки программ, Программа доб- 
ровольцев ООН 

Г -жа V. SAURWEIN, офицер cвязи неправи- 
тельственных организаций, Бюро коорди- 
натора дОН по оказанию чрезвычайной 
помощи 

Д-р D.D. C. DON NANJIRA, специалист по 
координации, Бюро координатора ООН по 
оказанию чрезвычайной помощи 

Детсктг фонд ООН 

Г -жа S. BARRY, ответственный сотрудник 
по внешним связям 

Г -н W. н00КЅ, ответственный за вы полне- 
ние программ (чрезвычайных) 

Г -жа M. NEWMAN- BLACK, офицер связи c 
неправительственньгми организациями, Ев- 
рoпейcкое отделение ЮНИСЕФ 

Г -жа М. L. CARDWELL, сотрудник отдела 
внешних •с.ношений, Справочный центр, Ев- 
ропейское отделение ЮНИCEФ 

Г -н D. DRUCKER, редактор «ЮНИСЕФ 
ньюс» 

Г -н R. GOODALL, советник, секция основ- 
ных лекарственных средств, отдел разра- 
ботхи и планирования программ, штаб - 
квартира ЮНИСЕФ, Нью -Йорк 

Д-р P. FAZZI, координатор, Совместная про- 
грамма ВО3 /ЮНИCЕФ по поддержке в об- 
ласти питания, штаб- квартира ЮНИСЕФ, 
Нью -Йорк 

Д-р P. -E. MANDL, старший специалист, Ев- 
ропейское отделение ЮНИСЕФ 

Г -жа C. TARIMO, Европейское отделение 
ЮНИСЕФ 

I' н М. М. RAJENDRAN, ,старший специалист 
по разработке программ, штаб- квартира, 
Нью -Йорк 

Ближневосточное агентство 00Н для помощи 
палестинским беженцам и организации 
работ 

Д -р Н. J. Н. NIDDLES TONE, директор 
службы здравоохранения и представитель 
Воз в БАПОР 

ј5*_437 

Программа развития ООН 
Г -н A. AJELLO, помощник администрато- 

ра и директор, Европейское отделение 
ПРООН 

Г -н E. BONEV, старший специалист, Евро- 
пейское отделение ПЮОН 

Программа ООН по окружающей среде 
Д-р А. КцЧЕРЕНКО, научный сотрудник, 
Международный регистр потенциально ток- 
сичных химических веществ 

Конференция ООН по торговле и развптгпо 
Г -жа A. VON WARTENSLEBEN, руководи- 

тель, консультативная служба по передаче 
технологии, отдел технологии 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Г -н A. РАТ1МАНАЈАН, специальный 
представитель директора -распорядителя 
ЮНИДО в Женеве 

Г н G. PAPULI, помощник специального 
представителя директора -распорядителя 
ЮНИДО в Женеве 

Фонд ООН по борьбе со злоупoтреблением 
наркотическими средствами 

Г -н H. EMBLAD, помощник директора -рас- 
порядителя 

Г -жа M. BENNETT, специалист по проведе- 
нию анализов 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г -н B. S. MUNTASSER, старший офицер 
связи, отделение в Женеве 

Г -н G. PEREZ- ARGUELLO, офицер связи, 

отделение в Женеве 
Г -и L. N. N'DIAYE, руководитель Африкан- 

ской секции 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

г-н Н. MATSUMOTO, руководитель, межве- 
домственная координация, отдел внешних 
сношений 

Г -жа G. SAGARRA, специалист по вопросам 
межведомственного технического сотрудни- 
чества, отдел оказания помощи 

Международная организация труда 

г-жа A. 8ЕТН -MANI, Бюро советника по 
межведомственным связям 

Г -н J. J. DE MARTINO, Бюро советника по 
межведомственным связям 
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Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООП 
Г -н J. C. VIGNAUD, представитель. ФАО 
при организациях системы ООН в Женеве 

Г-н A. PURCELL, экономист, Бюро предста- 
вителя ФАО при организациях системы 
ООН в Женеве 

Г -жа C. LUMSDEN, Бюро прeдставителя 
ФАО .при организациях системы ООН в 
Женеве 

Организация OOH по вопросам обравовaнии, 
науки и культуры 

г -жа J. WYNTER, руководитель, Бюро свя- 
зи IОНЕСКО в Женеве 

Всемирный банк 

г -н L. P. CHATEN AY, представитель Все - 
мирного банка при организациях системы 
ООН, Женева 

Международное агентство по атомной 
энергии 

Г -жа M. S. OPELZ, руководитель, Отделение 
МАГАТЭ в Женеве 

Г -жа A. WEBSTER, Отделение МАГАТЭ в 

Же юн е 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛнСТВЕННЫХ ОРГАНИ3АЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 

Д-р E. BENNETT, директор, Директорат по 
вопросам здравоохранения и безопаснoсти, 
генеральный директорат по вопросам най- 
ма, социальным делам и образованию 

Д-р H. ERISKAT, руководитель отдела, Ге- 
неральный директорат по вопросам найма, 
социальным делам и образованию 

Г -н C. DUFOUR, секретарь, постоянная де- 
легация Комиссии европейских сообществ 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Д-р A. BERLIN, руководитель, секция ток- 

сикологии, Директорат по вопросам здраво- 
охранения и безопасности, Генеральный 
директорат по вопросам найма, социальным 
делам и образованию 

Проф. Н. SCHWAMM, советник, Постоянная 
делегация Комиссии европейских сооб- 
ществ при Отделении Организации Объ- 
единенп3ых Наций в Женеве 

Г -жа F. NOEL, администратор, Постоянная 
Делегация Комиссии европейских сооб- 
ществ при Отделении Организации Объеди- 
ненныx IIаций в Женеве 

Секретариат Содружества наций 

Г -н M. MALHOUTRA, помощник генераль- 
ного секретаря 

Г -жа J. COLE, администратор здравоохране- 
ния 

Проф. А. M. NHONOLI, секретарь по вопро- 
сам региональных служб здравоохранения 
в восточных, центральных и южных райо- 
нах Африки 

Проф. K. THAIRU, советник по медицин- 
cким вопросам 

Проф. P. O. FASAN, дирекТор- исполнитель, 
Совет по здравoохранению для Западной 
Африки 

Г-н M. HENRY, координатор программы, Со- 
дбщество стран Карибского бассейна 

Г -н М. Y. ALI 
Проф. R. BADGLEY 
Г -жа N. JARRET 

Совет министров здравоохранения арабских 
стран района Персидского залива 

Д-р J. М. AASHI, генеральный секретарь 

Совет Экономической Взаимопомощи 

Д-р C. A. СЯГАЕВ, начальник, отдел •здраво - 
охранения 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Д-р C. SCHOU, директор медицинских служб 
Г -н H. HABENICHT, директор, отдел плани- 
рования, связи и научных исследований 

международная организация гражданской 
обороны 

Д- M. М. BODI, генеральный секретарь 
Д -р J. C. РINЕДА,директор, отдел техниче- 

ского сотрудничества 

Международный комитет военной медицнн.i 
I фармации 

Д-р E. SCHWARZ 
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Лига арабских государств 

Г -н I. E. ALBRAHIM, помощник генераль- 
ного секретаря 

Г -н М. EL -МАУ, посол, постоянный наблю- 
датель Лпги арабских государств при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

Д -р F. EL- GERBI, директор, отдел здраво- 
оxранения и охраны окружающей среды, 
Арабская лига, Тунис 

Г -н M. OREIBI, заместитель постоянного 
наблюдателя Лиги арабских государств 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Д -р B. SAMARA, отдел здравоохранения п 
охраны окружающей среды, Арабская ли- 
га, Тунис 

г-н O. EL- HAJJE, атташе (юридические u 
сoциальные вопросы), Пocтoянная делега- 

дня Лпги арабских государств при Отде- 
ленигт Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Г -н A. ALAIMI, Лига арабских государств, 
Тунис 

Организация африканского единства 

г-н М. L. ALLOUANE, помощник генераль- 
ного секретаря 

Д -р A. Н. SАLАМА, директор, Бюро адраво- 
охранения и питания 

Г -н A. FARAG, советник, Пьстояииая деле- 
гация Организации африканского единства 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Организация исламской коноеренцнп 

г -гт BIRZADAH 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАтАип 

Международный фонд содействия развитию 
медицины Н наyчных исследований 
Африке 

г -н D. LACKEY 

Фонд Ara -Хана 
Д -р J. MANENO 
Д-р N. J. VERJEE 
Д -р D. KASEЭE 
д- A. MOHAMED 
Д -р E. BOОSTRОМ 
Д -р R. CRONIN 
Д- J.. MONTAGUE 

Биометрическое общество 

Д- H. FLÜHLER 

Христнaнская медицинская комиссия 

д-р E. CASTRO 
Д -р E. R. RAM 

p Cécile DE SWEEMER 
д-р R. AMONOO- LARTSON 
Д -р Ruth HARNAR 

-p B. SUPIT 
д-р Harikumari JOHN 
Д-р G. PARAJON 
Д -р Marie -Jo BONNET 
Г -н J. VATTAMATTON 
Д-р Zi1da ARNS NEUMANN 
д-р J. KWERI 

-p Margrd MARQUART 
д-р Magdalena OBERHOFFER 
г -н J. AL MURDOCK 

15 ** 

Г-н A. VELIATH 
Г-жа R. M. JONES 
Г-жа M. WOODEN 
Д-р C. GILL 
Г-жа M. REIDY 
Г-жа A. DOZIER 
Г-жа R. BLOEM 

Совет междунаpодных медицинских научных 
организацнй 

Д-р М. BELCHIOR 
Д-р Z. BANKOWSKI 
Д-р Н. J. FLAX 
Д-р H. J. HACHEN 
Леди Jean WILSON 
Г-жа A. AIMED 
проф. С. J. GARCIA DIAZ 
Д-р A. S. ELAWAD 
Д-p EL AMIN 
Д-р V. MACMURRAY 
д-р R. P. LINDSAY 
Г-жа М .E. EDMUNDS 
Г-жа Л. LAEMMLEN 
д-р R. MORGAN 
проф. C. PAPATHEODOROU 
Проф. Ann HELM 
Д-р N. TEKLE MICHAEL 
Д-р D. IENGHESHA 
Д-p W. T. MARIAI 
Г-жа L. A. TEMANSON 
Г-н E. H. VAN NESS 
Д-р Н. SJAARDEMA 
д-р P. DEAN 
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г-жа D. DEAN 
Д-р 1. STORGER 
г -н H. CEDER 
г -жа B. JUNGS T ED T 
F -п T. SОDERНORN 
г -н м. ARCE 
Д-р W. BANNENBERG 
Д-р V. L. DE SILVA 
Д-р A. CAFLISCН 
г -н A. SAR 
г -жа U. YGUR 
г-жа V. DWYRE 
г-жа A. ALLAIN 
г -жа J. MANTELL 
Д-р R. P. BERNARD 

Международнад академия патологии 

проф. S. WIDGREN 

Международное агентство 
no предупреждению слепоты 

Д- C. KUPFER 
г-н W. WALTHER 
г-н A. JOHNS 
1Ip44. F. BILLSON 
г-н W. FLUMENBAUM 
Д- M. СНОУЕт 
г-н A. JENKYNS 
г-н V. CLEMMESEN 
г-жа J. TURNER- CROWSON 
Сэр John WILSON 

Международная ассоциация медицuнской 
помощи при нес астных случаях 
и дорожных происшествиях 

Д-р R. ANDREASSON 
дроф. A. MEYER -LIE 

Международная ассоциация 
сельскохoаайственной гигиены 
n охрана адaровья сельского uaceneunu 
проф. P. MACUCI 

Межцународная ассоцттацття регистра рака 

проф. G. А10Тт0N 

Международная а�социация 
врачей-спец.тталттсток по психиатрии 

детского и подросткового яозраста 

Д-р F. LADAME 

Международная ассоциацпя 
по эхинококкозу 

Д-р D. M. PEREZ GALLARDO 
проф. R. MARTIN NENDY 

Междуиароциая ассоцпацнп логопедов 
и фониатров 

Д-р A. MULLER 

Межцупародная ассоциация медтщьuтских 
лаборантов 

Г-н D. SLADE 
Г-н A. McMINN 
Г-жа G. MAIER 

Междуllародная ассоциацття астроттавттпви 

Д-р P. JOVANOVIC 

Международный центр социальнoй 
геронтологии 

Г-н J. FLESCH 

Международная комттссия по профессиональной 
гигиене 

1Iроф. W. SINGLETON 

Международный комитет католических 
медттцинских сестер 

Г-жа L. FIORI 
Г-жа M. DERVOIGNE 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Д-р М. VEUTHEY 
Г-н A. D. MICHELI 
1:'-II A. WICKI 
1' н J. DE COURTEN 
Г-н J. HOEFLIGER 
г-н J.-M. BORNET 
г-н A. PASQi}iER 
Г-и P. KUNG 
Г-II М. MARTIN 

международный комитет по станцартизации 
в гематологитт 

Проф. A. LAFONTAINE 
Д-р M. ROZENBERG 

Международны й совет no алкоголизму 
и наркомании 

Д-р Eva TONGUE 
г -н A. TONGUE 

Международный сонет служб социальной 
помощи и социального обеспечения 
лиц еврейского происхожденття 

Г -н Т. D. FEDER 

международный совет медицинских сестер 

г -жа C. HOLLERAN 
Д-р Doris KREBS 
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Г-жа М .KINGMA 
г-жа Н. MORROW 
Г-жа В. WESTPHAL CHRISTENSEN 

Международный совет научных обществ 

Д-р R. MORF 

международный совет соцll.альиого 
обеспеченnя 

Г-жа C. KELLY 
Г-жа A. HERDT 

Международны i'i совет 
патологоаиатомических обществ 

Проф. G. RIOTTON 

Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 
д-р Annick DENYS 

Международная ассоциация по иаистофиброзу 
(муковисцидоз,у) 

Г-н R. Ic-CHEERY 
Г-жа L. HEIDET 

Международная стоматологическая федерацип 

д-р J. JARDINÉ 
д-р R. GON7,ALEZ-GIRALDA 
д-р H. ERNI 
Д-р J. E. AHLBERG 
Д-р A. HEYBOER 
Д-р A. CORRE 
д-р O. SJOSTROM 

Международная циапетологнческая федерация 

д-р J.-P. ASSAL 

Международная электротехническая к•эмнссип 

Г-и J.-P. BROTONS-DiAS 
Г-н H. BERTHEAU 
Г-жа J. HUBERDEAU 

Международный фонд офтальмологическогг 
помощи 

д-р R. МEAДЕАS 

Между народная федерация no проблемам 
старения 

Г-и П. HOBMAN 
Г-жа S. GREENGROSS 
Г-жа V. OSTRANDER 

международная федерация профсоюзов 
химической и энергетической 
промышленности и разнор•абочих 

Г-н M. D. BOGGS 
Г-жа A. RICE 

Г -н J. RASK 

Международная федерация клинической химии 

д-р A. DEOM 

международная федерация по укреплению 
отношений в семье 

Д р Michèle GUY 
д-р W. M. PRUZENSKY 

Международная федерация гинекологов 
и акушеров 

Прост. F. BEGUIN 

Mеждyнародная федерация органп3ацмй 
по медицинской документации 

Г -жа C. A. LEWIS 

Международная федерация по гигиене, 
профилактической и социальной медицине 

Проф. G. A. CANAPERIA 
проф. R. SENAULT 
д-р E. MUSIL 
Проф. К. SCнWARZ 
Д-р М. SAVICEVIC 
дроф. I. NIкoLIc 
Проф. J. DEL REY CALERO 
Д-р A. SUCHET 

Международная федерация по медицинской 
и биологической технике 

Д -р Winfried BECKER 

международная федерация стyденческих 
медицинских обществ 

Г -и I. ELIASSON 
д-р Ann Marie JANSON 
Г -н F. MARRER 
Г -н U. HAENNI 

международная федерация обществ 
по нзученипо множествеипиого склероза 

Г -жа B. DE КНАМ 
Международная фецеращия 
офтальмологических обществ 

д-р A. FRANCESCHETTI 

международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм -изготовителей 

д-р R. B. ARNOLD 
г-жа м. C. CONE 
Г -жа M. CAILLAT 
Д р H. DÉSARMENIEN 
Г -н J. KINGHAM 
д-р C. ROEPNACK 
Д -р М. PHILIPPE 
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Г -н H. WAGNER 
Г -н С. M. PINTAUD 

Междyнародная федерация хирургических 
колледжей 

д-р S. W. A. GUNN 

Международная группа нацiопальных 
ассоциаций фирм -изготовителей 
агрохимическoй продукции 

Г -н E. BERNET 

Международная федерация больниц 

Г н м. C. HARDIE 
д-р M. ROCHAIX 
Г -н P. CADENE 
г-жа J. -C. ALBARELLOS 

Международная лепрологическая ассоциация 

проф.М. F. LECHAT 
Г -н H. E. M. DE ВОК 

Международная организация 
по стандартизации 

д-р L. D. EICHER 

Международная организация по борьбе 
c трахомой 

проф. G. СОЅСАЅ 
проф. G. CORNAND 

Международная педиатрическая ассоциация 

проф. Y. мUЕтн 
Международная фармацевтическая федерация 

Г -н P. BLANC 
Г -н C. FEDELE 
д-р A. BEDAT 
д-р J. М. H. A. MARTENS 
проф. D. D. BREIMER 
проф. P. D'АнСУ 
Г -н L. BAGGER HANSEN 
д-р 7esusa CONCHA 
дроф. М. DARWISH SAYED 
проф. L. КнОИСZYN5кI 
Д -р C. MARTINEZ- OSORIO 
д-р J. A. ODDIS 
д-р L. PARISELLA 
Г -н A. RUSSELL 
дроф. Р. 5РЕI5Ен 
Г -н L. G. FЁLIX -FAURE 
Д -р D. STEINBACн 
проф. F. мЕнки5 

Врачи мiра за предотвращение 
ядерной войны 

д-р J. О. PASTORE 

Международная федерация по регулированию 
рождаемости 

г-жа A. B. WADIA 
д-р Pramilla SENANAYAKE 
Г -жа K. NEWMANN 
Г -жа Н. SADEк 

Международная аccоциация по радиационной 
защите 

д-р G. BRESSON 

Международное общество биометеорологии 

д-р W. WEIHE 

Международное общество по переливанию 
крови 

д-р J. LEIKOLA 

Международное общество по лечению ожогов 

дроф. J. A. вО5ИIск 
проф. F. вЕNАIм 

Междупародисе гематологическое обществл 

проф. A. LAFONTAINE 
д-р M. ROZENBERG 
д-р L. SANCHEZ MEDAL 
д-р V. MOLINA 

Международное общество рентгенологов 
и рентгенотехников 

Г-н E. G. MERCER 
Г -жа E. TYRER 
Г -н 0. JEPSEN 
Г -жа B. BuTTCHER 
Г -жа J. MINNS 
Г -жа M. FRANK 

Международное радиологическсе общество 

д-р W. A. FUCHS 

Международное общество по изучению 
повецепческих реакций 

Д-р A. AMBROSE 
д-р P. DASEN 

Международный союз биологических наук 

дроф. H. HUGGEL 
Международный союз по охране природы 
и природных ресурсов 

Г -п P. LIVINGSTONE ARMSTRONG 
дроф. м. T. ЕлнVлн 

Международный союз санитарного 
просвещения 

дроф. R. SENAULT 
Г -н P. HINDSON 
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Д-р E. BERTHET 
Д-р Н. M. SAID 
Д-р E. KALIMO 
Д-р J. LAOYE 

Международный союз теоретической 
u прикладной хттмт-ти 

Д-р J. BIERENS DE HAAN 

Международный союз школьной гигиены 
и охраны здоровья студентов 

Д-р Clare CHAUDIÈRE 

Международный союз борьбы c туберкулезом 

Д-р Annik ROUILLON 
Г-н V. G. WILBERG 
Д-р BLEIKER 
Д р Н. KUSNADI 
Проф. S. SANGARÉ 

Международный союз борьбы c венерическимтт 
болезнями и трепонематозами 

Проф. A. LUGER 

Межпарламентский сою.з 

г-н P.-C. TERENZIO 
Г-н F. WILCOX 

Лига обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

г-н H. HQSEGH 
д-р S. W. A. GUNN 
Д-р A. K. KISSELEV 
Г-жа I. CASSAIGNEAU-RILLIET 
Г-жа М. ESNARD 
Г-жа M. McTAMNEY 
Г-жа М. ROBINSON 
д-р D. SUTHERLAND 
Д-р Н. ZIELIN5KI 
Д�р J. LEIKOLA 
д-р S. KISTNER 
Г-п S. LEGHMARY 
Д-р I. A. AL NOURI 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anne-Marie SCHINDLER 
Г-жа R. BONNER 

Medicus lundi International 
(Международная организацтгя 
по сотрудничеству в области 
медпко-сангттарной помощи) 

Г-н P. D. М. SLEIJFFERS 
проф. V. VAN AMELSVOORT 
Д- J. L. M. LELIJVELD 
Г-н W. J. P. TYSSE CLAASE 
Д р М. DE BRUYCKER 

Г-жа F. WIJCKMANS 
Д-р A. BORLЁE 
д-р H. VAN BALEN 
Д-р F. ABEL 
Д-р М. CORACHAN 
Г-н М. A. ARGAL 
г-жа м. LORRAIN 
Д- B. BACH 
Г-жа H. BESSON 
Г-жа М. М. ARNAUD 
Д р (г-жа) M. INZOLI 
Г-жа G. POLLASTRI 
д-р A. KORDE 
Г-н H. DE KOK 
Д-р J. HAMEL 
д-р J. RADEMAKER 
Д р Т. PULS 
Д-р S. O. RYPKEMA 
Д-р E. WIDMER 
д-р R. VOGT 
Г-н T. BUCHEGGER 
Г-жа J. LETIIBRIDGE 
Г-н J. WALTER 
Г-жа G. FREMER 
Г-жа V. FREMER 
Д-р P. LAMY 
Д-р I. DIEZ 
д-р F. J. URCELAY 
Д-р C. ARECHABALETA 
Г-жа E. UBERTI 
Д-р T. REARO 
Д-р Eleonore LIPPITS 
Д-р J. STEINBART 

Международное общество реабилитации 

p H. J. HACHEN 

Ротарн пнтернэшнл 

Д-р J. SEVER 
д-р H. R. АСц1�А 
Г-н J. H. STUCKY 
Г-н E. BARAKAT 
Г-н H. A. PIGMAN 
Г-н S. MULITSCH 

Всемирная копференция по физиотерапии 

Г-жа E. M. Ic-KAY 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
клтиигческой технологии и центров 
по борьбе c ядами 

Д -р Ionique GOVAERTS 
строф. L. носнЕ 

Всемирная федерация по гeмофилии 

Д -р Lile FÚLOP- ASZODI 
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всемирная федерация медицинского 
образования 

проф. I. J. ИАLтоN 
Д-р T. ZIMMERMAN 
дроф. W. LАммЕн5 
Д-р L. K. HARLEM 
Проф. N. BEN EL KADI 

Всемирная федерация (медицинских обществ) 
по борьбе c психическими заболеваниями 

д-р S. FLACHE 
Г -н D.DEANE 
Г -жа E. MORGAN 
Г -п C. HEGINBOTHAM 

Всемирная неврологическая федерация 

Проф. D. KLEIN 

Всемирная федерация паразитологов 

Проф. А. мАNтоVлNI 
д-р D. DOWEL 

всемирная федерация фирм- ггзготовителегг 
патентованных лекарственных средств 

Д -р К. REESE 
Г -н S. TSUMURA 
Г -н Н. W. М UNROE 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

д-р W. МсВЕАТН 
д-р Ѕпѕј KESSLER 
Г -н A. C. VAN PERNIS 
Проф. Asghari K. AWAN 
Проф. М. мцвлвНЕн 

Проф. J. A. PAPDAKIS 
Проф. T. ABELIN 
Проф. 0. JEANNERET 
Проф. F. GUTZWILLER 
Д -р J. MARTIN 
Д-р P. SCHUCH 
Г -н G. A. DAFOE 
Д-р Y. OSMAN 
Проф. G. A. CANAPERIA 

Всемирная федерация ассоциаций 
Оргагизации Объединенных Наций 

Д-р D. P. TRIPATHI 
Д-р G. T. ЈОЅЕ 
Д р Мёгорј VIOLAKI- PARASKEVA 

Всемирная организация национальных 
колледжей, академий и академических 
ассоциаций врачей общей практики/ 
семейных врачей 

Al) A. HOFMANS 
д-р Judilherry JUSTAM 
Д -р P. дАС0 T 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. C. CAZZULLO 
пpоф. C. STEFANIs 
Проф. M. F. SCH ULSINGER 

Всемирная федерация ветеранов войны 

Д-р K. TICHY 
Г -жа A. HELM 

Всемирная ветеринарная асcоциация 

д-р J. R. PRIETO 
дроф. D. GRO55KLAU5 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Д-р J. M. BORGOAO д-р R. HAPSARA 
Г-н А. GRTMssON Проф. J. ROUX 

ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

Д-р S. SURdANINGRAT (Индонезия) 

Заместители председателя: 
Г-н D. S. KATOPOLA (Малави) 

д-р W. CHINCHбN (или) 
Д-р Barbro WESTERHOLM (Швеция) 
Д-р А1еуа H. АУОиВ (Египет) 
д-р E. NAKAMURA (Япония) 

Секретарь: 

Д-р Н. MAILER, Генеральный директор 

Kомитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -членов: 
Австрии, Ботcваны, Чехословакии, Берега Сло- 
новой Кости, Мексики, Норвегии, Омана, Па- 
пуа Новой Гвинеи, Шри Лавки, Тринидада и 
Тобаго, Туниса, Заира. 

Председатель: r -н N. HADJ ALI (Тун нс) 

Зaместитель председателя: д-р Q. REILLY 
(Ilaпya Новая Гвинея) 
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Докладчик: д-р E. KUBESCH (Австрия) 
Секретарь: r-n D. DEVLIN, Бюро юрисконсуль- 

та 

Комитет по выцвннгеншо кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих гасударств- 
членов: Анголы, Аргентины, Бахрейна, Барба- 
цоса, Бразилии, Китая, Египта, Фипляидии, 
Франции, Гaмбии, Гвинеи, Иордании, Мальдив- 
ских островов, Hигерии, Пакистана, Польши, 
Соломоновых островов, Суринама, Таиланда, 
Того, Союза Советских Социалистических Рес- 
публик, Соединенного Королевства Великобри- 
тании n Северной Ирландии, Объединенной 
Республики Танзании, Соединенных Штатов 
Америки. 

Председатель: д-р А. NONDASUTА (Таиланд) 
Секретарь: д -р Н. MAILER, Генеральный ди- 

ректор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального Комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас- 
самблеи здравоохранения и председатели глав- 
ных комитетов, a также делегаты следующих 
государств- членов: Бирмы, Камеруна, Китая, 
Кубы, Эфиoпии, Фpанции, Ирана, Ямайки, 
иордании, Марокко, Нигерии, Сенегала, Суда- 
на, Союза Советских Социалистических Респуб- 
лик, Соединенного Королевства Великобрита- 
нии и Северной Ирландии, Соединенных Шта- 
тов Америки 

Председатель: -р S. SURJANINGRAT (Индо- 
нeзия), председатель Ассамблеи здравоохра- 
иен iп 

Секретарь: -p Н. MAILER, Генеральный 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохрапения каждая де- 
легация могла быть представлена в каждом из 
главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

председатель: Д-р D. G. MAKUTO (Зимбабве) 

Заместители председателя: д- J. VAN LIN- 
DEN (Нидерланды) u -р A. AL -SAIF (Ky- 
вейт) 

Докладчик: г-н J. F. RUBIO (Перу) 

ди- 

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

Комитет В 
Председатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

Заместители председателя: д-р B. P. KEAN 
(Австралия) и д -р М. M. PAL (Пакистан) 

Докладчик: д -р Zsuzsanna JAKAB (Венгрия) 

Секретарь: г-н I. CHRISTENSEN, специалист 
по административным вопросам 


