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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать восьмая сессии всемирной ассамблеи здравоохранения про - 
ходила во Дворце Наций c 6 по 20 мая 1985 г. в соответствии c решением 
Исполнительного комитета, принятым на его Семьдесят четвертой сессии. 
Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих 
докулгептов, содержат: 

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 - документ ИНА38/1985/НЕС/3 

Резолюции, ириводнлцАе в толе порядке, в котором они были пкпняты, спабжепы 
ссылками на рaзделы Сборника резолюций u решений, в соответствия c которыми опи 
и сгруппированы в содержании. таким образом достигается согласовагпгость со Сбор- 
ником, тома I ц II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей 
здравоохранения и Исиолшттельным колпгтетом в период 1948 --1984 гг. B т. II Сбор 
ника (c. XIII) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и 
изданлй, в которых зти резолюции были впервые опубликованы. 
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ГЛАВНЫE КОМИТЕТЫ 
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3аместитель председателя: д-р B. P. Kean (Ав- 

стралия) и д-р М. М. Pal (Пакистан) 
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Секретарь: r-ii I. Christensen, специалист по 
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ПPOTОKOЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Л ЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 6 мая 1985 г., 17 ч 

председатель: д�р S. SURJANINGRAT (Индонезия) , председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Утверждение повестки дня п распределение 
пунктов повестки дня между главными 
комитетами (документ А38/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что, 
действуя в рамках своих погпомочий, предус- 
мо,тренных статьей 33 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения, ,он должен прежде 
всего рассмотреть пуигкт 8 предварительной по- 
вестки дня (Утверждение повестки дня и рас - 
пределение пунктов повестки дня между глав- 
ными комитетами) , чтобы аателт передать этy 

повестку дня (подготовленгную Иополнительным 
комитетом и опубликованную в качестве доку- 
мента А38/1) c необходимыми рекомендациями 
Ассамблее здраваохранеттия на пленарном засе- 
дании. 

Председатель затем объявляет, то некото- 
рые пункты предварительной повестки дня, 

спабженные пометкой «если таковые имеются», 
должны быть исключены. Это пункт 9 (Прием 
и Организацию новых государств -членов и ас- 
социированных членов), пункт 25 (Дополни- 
тельные бюджетные сметы на 1984 -1985 гг.) 

и подпункты 27.1 [Авансы для покрытия не- 

предвиденных и чрезвычайных расходов в со- 
ответствии c резолюцией WHA35.9, часть C, 
пункт 1(2)] и 27.2 [Авансы для обеспечения 
экстренных поставок государствам -членам и ас- 
социированным членам в соответствии c рево- 

люцией WHA35.9, часть C, пункт 1(3) ] пунк- 
та 27 (Фонд оборотных средств). Комитет не- 
сомненно согласится рекомендовать Ассамблее 
исключить эти пункты и подпункты ттз своей 
повестки дня. 

Что касается пункта 24 (Рассмотрение фи- 
нансового положения Организации), то пеоб- 

ходимо внести изменения в формулировку двух 
его подпунктов: из формулировки подпунк- 
та 24.3 (Государства -члены, имеющие такую за- 
долженность по взносам, которая может по- 
влечь за собой применение статьи 7 Устава), 
следует изъять слова «если таковые имеются», 
так как это условие материализовалось и Ас- 

самблея будет 'рассматривать этот вопрос; на- 
званиe подтсчнкта 24.4, которое сейчас сформу- 
лировано как «Доклад o непредвиденных по- 
стyпленияx», следует дополнить, чтобы оно 
формулировалось следующим образом: «Доклад 
o непредвиденных поступлениях, бюджетных 
обменных курсах и других поправках к проек- 
ту программного бюджета на финансовый пе- 
риод 1986 -1987 гг. ». Комитет Исполкома для 
рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала работы сессии Ассамблеи, засе- 
давший утром, рассмотрел не только сумму не- 
предвиденных поступлений, которая может 
быть использована для финансирования про - 
граммного бюджета на 1986 -1987 гг., но и во- 
прос o бюджетных обменных курсах ъ других 
поправках к программному бюджету на этот 

период, и он намеревается представить Ассамб- 
лее один доклад по этим трем взаимосвязанным 
вопросам. 
Если Генеральный комитет не возражает 

против всех этих предложений, председатель 
передаст соответствующие рекомендации Ас- 

самблее на пленарном заседании утром следу - 
ющего дня. 

Решение принимается. 

Относительно распределения пунктов повест- 
ки дня между главными комитетами ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЬ указывает, что в. предварительной по- 
вестке дня пункты были записаны за Комите- 
том А и Комитетом В в соответствии с полно - 
мочиями этих комитетов, определенными в 

статье 34 Правил процедуры. Насколько он по- 
нимает, Комитет намерен рекомендовать Ас- 

самблее принять то распределение, что не ис- 
ключает вoзможность передачи некоторых 
пунктов одним комитетом другому в ходе сес- 

сии в аависпмосттт от объема работы каждого 
из них. 

Решение принимается. 

Наконец, напоминая пункты предваритель- 
ной повестки дня, которые должны рассматри- 
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2 ТРпдЦАТь вОСЬЛIАя СЕССИЯ вСЕмиРНОЙ АССАМБЛЕИ здРАВООХРАцкппп 

ваться на пленарных заседаниях, a именно 
пункты 1 -20, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, 
что Ассамблея уже обсудила пункты 1 -7 на 
дневном заседании и что рекомендации Коми- 
тета по завершении изучения пункта 8 будут 
представлены пленарному заседанию утром сле- 
дующего дня. Он считает, что Комитету следу- 
ет рекомендовать Ассамблее рассмотреть остав- 
цтиеся пункты (пункты 9 -20) на пленарных 
заседаниях, как и было запланировано. 

Решение принимается. 

2. Программа работы Ассамблеи 
зцраноохранегпгя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета па положения резолюции AVHA36.16, ко- 

орые ограничивают продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы 
сроками, приближающимися к двухнедельному 
в той мере, в какой это согласуется c сообра- 

жениями эффективности ее работы. B соответ- 

ствии c этим Исполнительный комитет решил, 
то Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения должна закончиться 
не позднее чем и среду, 22 мая 1985 r. [реше- 
ние ЕВ75(13)]. 
Обращаясь затем к графику работы, подго- 

товленному для Ассамблеи Исполнительным 
комитетом (документ А38 /GC /1), председатель 
заключает, что ввиду отсутствия возражений 
Комитет в принципе одобряет этот график, при 
условии что в него могут впоследствии быть 
внесены изменения, если это окажется необхо- 
димым. 
Генеральный комитет затем составляет про - 

грамму заседаний на вторник, 7 мая, среду, 

8 мая, четверг, 9 мая, пятницу, 10 мая, и суб- 
боту, 11 мая, которые, как правило, будут про- 
водиться с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 

14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин; Комитет решает 
провести свое следующее заседание в четверг, 
9 мая, в 17 ч 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также предлагает гене- 

ральному комитету, в соответствии c практи- 
кой, сложившейся на предыдущих сессиях Ас- 
самблеи, принять решение o неукоснительном 
соблюдении порядка, зафиксированного в спис- 
ке ораторов, желающих участвовать в дебатах 
до пунктам 9 и 10 повестки дня (этот список 
уже содержит 90 фамилий делегатов) , a также 
o том, чтобы этот список дополнялся только в 
соответствии c порядком поступления просьб o 
включении в него. Список будет регулярно пуб- 
ликоваться в Дневнике Ассамблеи. Если Коми- 
тет не возражает, председатель информирует 
Ассамблею o принятых решениях на следую- 
щем пленарном заседании. 

Решение принимaется. 

Что касается телатических дискуссий, кото- 
рые должны проводиться в течение всего дня 
и пятницу, 10 мая, и утром в субботу, 11 мая, 
то ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает Комитету, что 
т н 1Vlechai Viravaidya, которого Истолиитель- 
ный комитет на своей Шестьдесят четвертой 
сессии назначил генеральным председателем 
зт их дискуссий, к сожалению, должен был от- 
казаться от того назначения по причине вне- 
запной болезни. B этой непредвиденной ситуа- 
ции Генеральному директору буквально в по- 
следнюю минуту удалось заручиться сотрудни- 
чеством д-ра Maureen Law, которая сразу же 
любезно согласилась заменить г-на Viravaidya. 
Председатель не сомневается, что большой 
опыт д-ра Law, которая уже выполняла обязан- 
ности председателя тематических дискуссий, 
a также участвовала н руководстве Организа- 
цией, позволит ей обеспечить эффективное про - 
ведение дискуссий на настоящей сессии. Он 
уверен, что он выразит мнение всего Генераль- 
ного комитета, поблагодарим д -ра Law за то, 

что она согласилась взять на себя эту задачу, 
откликнувшись на просьбу, сделаннyю в по- 

следнюю минуту. Председатель информирует об 
этом Ассамблею на пленарном заседании утром 
следующего дня. (Аплодисменты.) 

Заседание заканчивается в 17 ч 20 мин 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 9 мая 1985 г., 17 ч 45 мин 

председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезпя), председатель Ассамблеи здравоохрапепття 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

i'еперальяый комитет заслушивает отчеты 
д -ра ЛЛАКИТО (Зимбабве), председателя Коми- 
тета A, и г -на ROCHON (Канада), председа- 

теля Комитета B, o первых трех заседаниях 
этих Комитетов. Генералы 3ый комитет затем 
составляет программу заседаний на понедель- 
ник, 13 мая, п вторник, 14 мая, и, в частности, 
назначает, свое следующее заседание па поне- 
дельнтпс, 13 мая, на 12 ч 30 мин. 

Заседание заканчивается в 17 ч 55 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11онедельник, 13 .мая 1985 г., 12 ч 40 мин 

Пpедседатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. предложении об ттзбрант и государств- чле"ов, 
которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав Испогппттельного 
комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что прежде 
чем приступить к регулярной процедуре состав - 
ления представляемого Ассамблее списка кан- 
дидатур для ежегодных выборов государсти- 
членов, которым предоставляется право назиа- 
чпть по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, Генеральный комитет в зтом году, 
в виде исключения, должен предложить Ас- 
самблее кандидатуру государства -члена взамен 
Соединенных цIтатов Америка, отказывающих- 
ся от своего права назначить такое лицо гга 

оставшиеся два года трехлетнего срока, на ко- 
торый эта страна была набрана в 1984 г. пред- 
седатель напоминает Комитету, что целью нз- 

бранття Соединенных Штатов Америки в пре- 
дыдущем году было продление на один год 
трехлетнего срока действия права ЭТОЙ страны 
назначать лицо в состав Исполнйтельного ко- 

л иитета, c тем чтобы отрегулировать нормаль- 
ный цикл пребыватптя в Исполкоме одного из 

ее граждан; при этом подразумевалось, то по 
прошествии одного года Соединенные Штаты 
1лмерики откажутся от этого права. B письме 
генеральному директору, датировапнолт 5 ап- 

реля 1985 г., Соединенные Штаты Америки под- 

2заказ в з(Vј 

твердили, что назначенное ими лицо выходит 
нз состава Исполкома в момент окончания 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Таким образом, в соответствии со статьей 104 
правил процедуры Ассамблея должна избрать 
другое государство -член на оставшуюся часть 
срока, в течение которого Соединенные Штаты 
Америкит сохраняли бы право назначать лицо 
в состав Исполкома, a именно на два года. Кро- 
не того, в соответствии c действующим в Ис- 
ти аиительпом комитете принципом географиче- 
ского распределения мест, вновь избранное го- 
сударство-член должно относиться к Алтерикан- 
сколгу региону. Генеральному комитету пред- 
стоит предложить кандидатуру взамен Соеди- 
ненных штатов Америки. 

председатель сообщает, что после объявле- 
пя, сделанного им согласно статье 101 Правил 
процедуры на пленарном заседанттп в прошлый 
четверг, поступило предложение выдвинуть кан- 
дидaтуру Эквадора; он спрашивает, имеются ли 
y Генерального комитета другие предложетпгя. 
Отлтеттти отсутствие каких -либо возражений 
против кандидатуры Эквадора, председатель за- 
клточает, что, согласно статье 80 правил про - 
цедуры, Генеральный комитет передает канди- 
датуру зтoй страны Ассамблее здравоохране- 
ния. 
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Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем напоминает членам 
Комитета, что обычная процедура составления 
генеральным комитетом представляемого Ас- 

самблее списка рекомендуемых кандидатур для 
ежегодных выборов государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному ли- 
цу в состав Исполнительного комитета, опре- 

деляется статьей 24 Устава и статьей 102 пра- 
вил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
Для оказания помощи Генералы тому комитету 
e выполнении его обязанностей ему были пре- 
доставлены следующие документы: 

a) таблица, демонстрирующая географиче- 
ское распределение мест в Исполнитель- 
ном комитете по регионам; 

б) список государств - членов Организации 
по регионам, которым предоставляется 
или предоставлялось право назначить од- 
нo лицо в состав Исполнительного коми- 
тета; 

в) список государств -членов в алфавитном 
порядке по регионам, кандидатуры кото- 

рых были предложены после объявления, 
сделанного председателем на пленарном 
заседании в соответствии со статьей 101 
Правил процедуры Ассамблеи; 

r) н, натсонец, таблица, где представлен со- 

став Исполнительного комитета в на- 
стоящий момент и подчеркнyты те госу- 

дарства- члены, которые назначили по од- 
ному лицу в состав Исполкома, чей срок 
полномочий истекает к концу Тридцать 
в ось мой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и которые потому долж- 
ны быть заменены: для Африканского ре- 
гиона -- Зимбабве; для Американского ре- 

гиона - Чили и Тринидад и Тобаго; для 
Региона Юго- Восточной Азии - Индоне- 
зия; для Европейского региона -- Фран- 
ття, Марокко и Союз Советских Соцттали- 
стических Республик; для Региона Вос- 
точнoгo Средиземноморья -Иран и Паки- 
стан; для Региона Западной части Тихого 
океана - Китай и Малайзия. 

Председатель затем предлагает Комитету 
пpинять следующую процедуру представления 
своих рекомендаций Ассамблее. Он может при 
желании провести дискуссию, в ходе которог3 

его члены могут предлагать кандидатуры стран, 
пе фигурирующие и уже составленном списке; 
затем c помощью тайного голосования может 
быть составлетг список кандидатур, которые Ко- 
митет может обсудить, если он того пожелает. 
Затем на основе этого списка Комитет, снова 

путем тайного голосования, составит списoк, 
и котором число кандидатур государств- членов 
должно быть не больше 15 u не меньше числа 
мест, подлежащих заполнению в соответствии 
со статьей 102 Правил процедуры; тшыми сло- 
вами, список в этом году должен состоять не 
более чем из 15 и не менее чем из 11 канди- 
датуp государств-членов, И, накoнец, если в 

атом списке окажется более 11 кандидатур го- 
сударств-членов, Комитет должен будет, снова 
тайным голосованием, выбрать 11 государств - 
ч ленов, избранце которых, по его мнению, обес- 
печит сбалансированное распределение мест в 

Ьсполкоме и целом. 

Г -тг МЕСНЕ (Эфиопия), заметив, что запол- 
ненггю подлежат 11 мест и что список предло- 
жепгь х кандидатур государств -членов (упомя- 
нутый председателем под пунктом «в» выше) 
также включает 11 названий государств- членов, 
спрашивает, действительно ли необходимо про- 
водить формальное голосование в соответствии 
c процедурой, описанной председателем, 
и нельзя ли упростить эту процедуру. 

Г -п VIGNES (юрисконсульт), отвечая деле- 
г ату Эфиопии, говорит, что, поскольку число 
кандидатур равно числу подлежащих заполне- 
нию мест в Исполкоме (в обоих случаях 11), 
ничто не мешает Комитету принять решение 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения эти 
11 кандидатур без дополнительных формальпо- 
стей, пртг условии что такое решение не встре- 
тит возражений со стороны членов Комитета 
п что никто из них не пожелает предложить 
кандидатуру какой-либо другой страны. 

Проф. _MENCHACA (Куба), отметив, что Ин- 
доиезгтя фигурирует как в списке государств - 
члеггов, назначивших лиц, которые уже выхо- 
дят пз состава исполкома (список «г»), так и 
и списке стран, чьи кандидатуры предложены 
для ттзбрания (список «в »), просит подтвердить, 
действительно ли кандидатура этой страны 
предложена для переизбрания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что это дей- 
ствительно так. 
Каких-либо возражений или других предло- 

жений нет, н председатель объявляет, что спис- 
ком из 11 государств -членов, o котором он го- 

ворил ранее (пункт «в»), будет считаться спи - 
сок, составленный Комитетом в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры, который, та 

ким образом, включает кандидатуры следующих 
страд: Австралии, Канады, Кубы, Кипра, Демо- 
кратического Йемена, Федеративной Республи- 
ки Геpмании, Индонезии, Лесото, Мальты, 
Польши и Тонга. Согласно положениям этой 
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статьи, список будет передан Ассамблее здра- 

ноохранепня по крайней мере за 24 ч до того, 
гак она соберется для проведения ежегодных 
выборов государств- членов, которым предостав- 
ляется право назначить по одному лицу н со- 

став 'сил нптельного комитета. 
Решение принимается. 

Д -р ТАРА (Тонга), выступая по предложе- 
нию председателя, благодарит Комитет за честь, 
которую оn лказал его стране, рекомендовав ее 
Ассамблее в качестве одного пз государств-чле- 
нов, которым будет предоставлено право цазпа- 
чпть oдно л►пдон состав Исполкома. 

д-р Тара указывает, однако, что соврелгеи- 

няя ситуация в связи c представительством в 

исполкоме стран Региона Западной части Ти- 
хого океана, к которому относится ц Тонга, 
не позволяет удовлетиорителы то соблюдать ре- 

гулярную последователытость замены стран это- 
го Региона. Так, в текущем году подлежат аа- 
нолпенпю два места в исполкоме, занимаемые 
лицами, которые иазиачены странами этого Ре- 
гиона, однако в 1986 г. не будет ии одного та- 
кого места, а в 1987 г. будет только одно место. 
Было бы лучше, чтобы Регион имел возмож- 
цость регулярно каждый год выдвигать канди- 
датуру нового государства-члена ;для избрания 
Ассамблеей. Если Ассамблея последует реко- 
лгепдацииг Комитета, его страна готова в следу - 
югцем гoду выйти nз состава исполкома, чтобы 
;дать ноалгожттость другому государству -члену 
Региона 3ападпой части Тихого океана быть 
пзбрапгтым и 1986 г. В ааключеттllе он выража- 
ет надежду, что когда-либо н будущем его стра- 
на снова окажется выбранной в качестве госу- 
дарства- члена, которому г редоставляется право 
пазначить гптсдо и состав исполкома. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амергси) 
считает, что и сваи c позгпдией делегата Тонга 
возникает интересный, по, возможно, очень 
трудный юргтдическпй вопрос. Он напоминает, 
что в начале заседания Комитeт согласился ре- 
комендoвать Ассамблее избрать ;)квадор вместо 
Соединенных Штатов Америки ига oставшуюся 
часть срока действия правя этой последней 
страны назначать лицо в состав исполкома, 
a илтеипо на два года. Не возникнет гaг апало- 
цнчная ситуация н следующем году, если ока- 
жется пеобходплгым пзбрать другое государст- 
во -член взалгеп Тонга? К тому моменту пазия- 
чеииое этой страной лицо будет находиться в 
составе Исполкома всего один год. 
Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что во- 

прос, иодиятыи г-ном Воуег после заявления 
д -ра Тара, затрагивает юридическую проблему, 

2• 

которую нелегко решить. Предложение Тонга 
по существу продиктовано стремлением обеспе- 
чить регyляpное чередование представительства 
государств- членов Региона Западной части Ти- 
хого океана н соответствии c духом статьи 25 
Устава, которая имеет целью с облегчить пзбра- 
епе ио крайней леере одного государства -члена 
нз каждoй региональной организагот каждый 
год ». Как указал д-р Тара, его страда сиглаша- 
ется oтказаться от своего права для того, чтобы 
;дать воамонсиость Ассамблее каждый го ;д изби- 
рать новое государство-член цз региона, к ко- 

торому относится Тоттга. Процедура выборов 
определяется положениями статьи 104 Правил 
процедуры, которая предусматривает, что н слу- 
чае отказа какого-либо государствя -члена от 

своего права назначить лицо в состав исполко- 
ма ,о истечения срока действия этого права 
Лссамблея избирает вместо него другое госу- 

;дарство -член, ко лишь на остаток срока полно - 
мочци государства- члена, отказавшегося от сво- 
его права. Так, и данном случаев 1986 г. Ас- 
салгблея сможет избрать другое государство - 
член взаметт Тонга лишь на оставшиеся два 
года срока пол номоий этой последней страны, 
что снова нарушит годичный цикл чередования, 
к. которому стремятся страны Региона Западной 
части Тихого океана. 
Однако, по мнению г -на Vignes, существует 

способ разрешить противоречие между духом 
статьи 25 Устава и буквой статьи 24 Правил 
процедуры Ассамблеи. Будет достаточно, если 
в 1986 г., прежде чем приступить к выборам 
гoсударства -члепа ваамеи Тонга, Ассамблея 
здравоохранения примет решение временно 
приостановить действие положений статьи 104. 
R результяте она получит возможность избрать 
;другое государство -член взамен Топга па трех - 
летимй срок, восстановив таким образoм регу- 
ляргтое чередование представительства госу- 

дарств-членов Региона Западной части Тихого 
океана, которого опп хотели бы добиться. 

д-р МАЕпАМВА (Калгеруп) выражает иа- 

, еж ;ду, что ;дух солидарцости, продемопстрпро- 
в аппоп ;делегагдиеи Тонга, будет и н дальней- 
шеи ха рактериаовать работу В03. 

In пользуется возможностью обратиться к 
Секретариату c просьбой обеспечить представи- 
Уеаьство Китая в Исполттительпом комитете па 
тон же основе, которая прплгеняется в отноше- 
ипп четырех других страд: Соединенных шта- 
тов Алгерикн, Фраи нее, Соедппенпого Королев - 
ства вел пкобрнтанви и Северной Ирландии п 
Союза Советских Согдиагптстпческгтх Республик, 
заседаюпргх н исполкоме более пли меттее по- 

стоянпо. 



6 трпдцАт6 г;ОСьлIАЯ СЕССИЯ вСЕлцIРНОи АССАМГлЕи зДРА]Зо0УРАИЕПМЯ 

Г МОНАММАД (Нигерия) также привет- 
ствует великодушное предложение делегации 
Топга, осуществление которого позволит отре- 

гулировать чередоваттие представительства в 

Исполкоме стран Региона Западной частa Ти- 
хого океана. 

Г -н Л оыаттад полагает, что Тонга заняла 
эту позицию после консультаций в Региональ- 
ном комитете, членoм которого эта страна яв- 
ляетcя и в состав которого входит и Китай. 
Kак п предыдущий оратор, он надеется, что 

представительство Китая в Исполнительном ко- 
митете будет обеспечено на той же основе, что 
и представительство четырех других стран, чьи 
граждане регулярно бывают членамтl Исполко- 
ма три года из каждых четырех лет. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что, 

как только что напомнили делегаты Камеруна 
и Нигерии, четыре страны , являющиеся по- 
стоятшыми членами Совета Безопасности ООН, 
pегулярно c перерывом в один год переизбтгра- 
ются в ВОЗ в качестве государств -членом, ко- 

торым предoставляется право назначить одно 
лицо в состав Исполнительного комитета. Тем 
не менее два выступления, последовавшие за 

заявлением д-ра Тара, касаются двух совершеп- 
по различных проблем. 
Прежде всего был поставлен вопрос o вос- 

становлении регулярного чередования предста- 
вительства государств-членов Региона Западной 
части Тихого океана в Исполнительном комите- 
те. Эта проблема может быть решена в резуль- 
тате реализации изложенного д -ром Тара пред- 
ложения. Тоига выйти из состава Исполкома по 
истечении одного года, при условии что в сле- 
дующем году Ассамблея примет решете вре- 
лтепно приостановить действие соответствую - 
щих положений статьи 104 Правил процедуры, 
и нем r -тг Vignes говорил ранее. 
Вторая проблема, непосредственно связанная 

с первой, состоит в том, какое государство -член 
выбрать взамеп Тонга в 1986 г. Отвечая 
д -ру Mafiamba, г -н Vignes говорит, что Секре- 
тариат не в состоянии гарантировать избрание 
ого илa иного госyдарства -члена. Он убежден, 
однако, то этот вопрос может быть удовлетво- 

ргттельно разрешен на региональном уровне пу- 
тем достижения консенсуса в Региональном ко- 
митете для Западной части Тихого океана, ко- 
торый несомненно пожелает принять во внима- 
ние замечания, высказанные дел егатамн 
Камеруна и Нпгертцт. 

Д -р NAKAJIMA (директор Регионального 
бюро для Западной части Тихого океана) же- 
лает информировать Комитет o том, что при 
определении капдттдатур государств-членов, ко- 
торые будут затем предложены для выборов в 

исполнительныгг комитет, государства-члены 
Региона Западной части Тихого океана, как 
правило, проводят неофициальные консульта- 
ции в ходе сессий Регионального комитета; 
в цоследние годы такие решения постоянно 
принимались иа основе консенсуса. On уверен, 
что такая практика сохранится и в дальней- 
шем. На ближайшей сессии Регионального ко- 
митета для Западной части Тихого океана он 
п.епременно доведет до сведения его членов 
мнения, высказанные на заседаниях Генераль- 
ного комитета Ассамблеи. 

2. программа работы и дата закрытия сессии 
Ассамблеи здравоохраненття 

Напомнитв Комитету программу заседаний на 
вторник, 14 мая, определенную па его преды- 
дущем заседании, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлага- 
ет председателю Комитета A сообщить o ходе 
работы этого Комитета. 

Д р MAKUTO (Зимбабве), председатель Ко- 
митета A, сообщает o работе, проделанной этим 
Комитетом со времени последнего заседания 
Генерального комитета. 
Отметив, что работа Ассамблеи продвигается 

быстро, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам 
1'енерального комитета, которым поручено оп- 

pеделить дату закрытия сессии, обдумать этот 

вопрос, c тем чтобы Комитет мог принять ре- 
шение об этом на своем заседании на следую- 
щий день, во вторник, 14 мая, в 17 ч 30 мтгн. 

Генеральный комитет затем определяет про- 

грамму заседаний на среду, 15 мая. 

Заседание заканчивается в 13 ч 15 мин 



ГЕНЕРАЛЬнЬЫЙ КОмиТЕт: ЧEТВЕPТОE зАСЕПАш3Е Т 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 .оная 1985 г., 17 ч 40 мин 

председатель: д-р S. SURJANINGRAT (ИндопезтIя), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Заслушав отчеты г -на ROCHON (Канада), 
предcедателя Комитета В, и д-ра МАКИТО 
(Зимбабве), председателя Комитета A, o ходе 
работы этих комитетов, заседавших по три раза 
со времени предыдущего заседания Генераль- 
ного комитета, на котором была определена 
программа работы Ассамблеи на среду, 15 мая, 
Генеральный комитет составляет программу 
заседаний на четверг, 16 мая, и в частности 
назначает свое следуют_цее заседание на 17 ч 
30 мин того же дня. 

2. Дата закрытия сессии Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что 
накануне он решил определить дату закрытия 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения па настоящем заседании n что 
эта обязанность возложена на него в соответст- 

вии со статьей 33 (g) Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения. Учитывая ход рабо- 
ты, o котором только что сообщили председате- 
ли главных комитетов, председатель просит 
членов Генерального комитета высказать свое 
мнение по этому вопросу. 
После обмена мнениями, в котором приняли 

участие д-р BORGOSIO (представитель Испол- 
пительпого комитета), д-р MAFIAЛiBA (Каме - 
рун), д-р МАКИТО (Зимбабве), председатель 
Еомитета A, проф. SENAULT (Франция), 
г -н JENNANE (Марокко), г -н MOHAMMAD 
(Нигерия), д-р REID (Соединенное Королевст- 
во Великобритании и Северной Ирландии) и 
д-р HASSOUN (Ирак), генеральный комитет 
соглашается отложить принятие решения o да- 
те закpытия сессии Ассамблеи до своего засе- 
дания, которое должно состояться двумя днями 
гтозже в четверг, 16 мая, в 17 ч 30 мин; к это- 
му времени, снова заслушав сообщения предсе- 
дателей главных комитетов o ходе их работы, 
генеральный комитет будет в состоянии уста - 
новттть дату закрытия сессии. 

Заседание заканчивается в 17 ч 55 мин 

ПЯТОE ЗАСЕДАНИЕ 

пятница, 17 мая 1985 г., 17 ч 50 мин 

председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индопезття), Iтредседатель Ассамблеи здравоохрапения 

1. Программа работы и дата закрытия сессии 
Ассамблеи зцравоохранення 

Ilocлe того как г -н ROCHON (Канада), пред- 
седатель Комитета B, кратко напомнил гене- 
ральному комитету о том, чтo его Комитет за- 
вершил свою работу накануне, д-р МАКИТО 
(Зимбабве), председатель Комитета A, инфор- 
мирует Генеральный комитет o программе ра- 

боты, которую еще предстоит проделать Коми - 
тету A на следующий день, для того чтобы за- 
вершить рассмотрение проекта программного 

(юджета па фниахсовый период 1986 -1987 гг., 

в том числе пункта 22.3 повестке дня (Вопро- 
сы финансовой политики). 

3аметјов, что трудно достаточно точно опре- 
елить, какое время потребуется Комитету A 

для завершения этой программы, IIРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ говорит, что Генеральному комитету 
предстоит решить, выбрать лив качестве даты 
закрытия сессии субботу, 18 мая, или поне- 

делыник, '20 мая. Он предлагает чΡленам Коми- 
тета принять решение по этому вопросу. 
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После обмела мненттямп, в ходе которого 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщил подроб- 
ное расписание работы заседаний, которые еще 
необходимо провести до окончаиия сессии, Ге- 
неральиый комитет назначает закрытие сессии 
Ассамблеи здравooxранения на понедельнттк, 

20 мая. B этот день в 9 ч будет сначала прове- 
дено пленарное заседание, на котором должны 
быть утверждены последние доклады Колгте- 

та A, а затем после короткого перерыва состо- 
ится заключительное заседание. 

2. Завершение работы Комитета 

IIосле обычного обмена любезностями ПРЕД- 
СЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генеральный комн- 
тет завершил свою работу. 

Заседание заканчивается в 18 ч 15 мин 



КОМИТЕТ A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1985 г., 11 ч 05 мин 

Председатель: д-р D. G. IAKUTO (Зимбабве) 

1. Вы боры заместителей председателя n доклад- 
чина: пункт 21 повестки дня (документ 
А38/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в 
связи с его избранием на эту должность u при- 
ветствует присутствующих, в особенности деле- 
гатов Кирибатп, Брутгея- Даруссалама и Сент- 
Кристофер и Невис, которые стали государст- 
вами - членами Организации после предыду- 
щей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Затем он обращает внимание на третий до- 

клад Комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А38/22) 1, в котором выдвигаются 
кандидатуры д -ра J. van Londen (Нидерланды) 
n д -ра А. Y. Al -Saif (Кувейт) на должности 
заместителя Председателя Комитета A и кан- 
дидатура г-на J. F. Rubio (Перу) - па долж- 
ность докладчика. 

Решение: Комитет A избирает заместителями 
Председателя - д-ра J. van Londen (Нидерлан- 
ды) u д -ра A. Y. Al -Saif (Кувейт), докладчи- 
ком -r -па J. F. Rubio (Перу) . 

2. Оргаптаация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представив основные до- 
кументы, относящиеся к даннолту заседанию, 
предлагает установить обычные часы работы c 
у часов до 12 асов 30 минут и c 14 часов 
30 минут до 17 часов 30 минут. 

Предложение принимается. 

3. Проект программного бюджета тта финансо- 
вый период 1986 -1987 гг.: пункт 22 пoвeстки 
дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/REC/1, 
часть I.I) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внцмантте на ин- 
формацию, представленную в Дневнике, относи- 
тельно метода работы Комитета A при рассмот- 
рении предложенного Генеральным директоролт 
проекта программного бюджета, a также докла- 
да Исполнительного комитета по этому вопро- 
су в сooтветствии c процедурами, рекомендо- 

I Ci. докултент WHA38/1985/АГС/2. 

напивпии Семьдесят первой сессией Исполни- 
тельного комитета и одобренпыми Ассамблеей 
и резолюции ИНА36.16. 
Согласно пункту 22.2 (Вопросы программной 

цолтттпкц), программы следует рассматривать 
меньшими группами, чем на Тридцать шестой 
сессии Всемирпой ассамблеи здравоохранения: 
Во время дискуссий он предлагает рассматри- 
вать этa группы как «основные программы»; 
осповная программа 13 (Профилактика болез- 
ней и борьба c ними) подразделяется, таким 
образом, на тртг части. B соответствии c резо- 
люцтгей ИНА36.16 Комитету следует рассмат- 
ривать одновременно при обсуждении каждой 
основной программы: a) основные аспекты про- 
граммной полптпкп, включая вопросы o выде- 
лении ресурсов, подчеркнутые в докладе Испол- 
кома; б) отдельные доклады по конкретным 
программам, представленные генеральным Ди- 
ректором; в} вопросы специального характера, 
поднятые делегатами, включая любые возмож- 
ные резолюции. 
B отсутствие замечаний он предлагает счи- 

тать такой метод работы приемлемым для Ко- 
митета. 

Предложение принимается. 

Вопросы общей политики: пункт 22.1 повест- 
ки дня (документы РВ/86 -87; ЕВ75/1985/ 
ВЕС!!, часть II, глава I: А38 /INF. DOC. /1; 
А38 /INF. DOC. /2) 
Проф. ROUX (представитель Исполнительно- 

го комитета) обращает внимание на доклад Ис- 
тголпительпого комитета o рассмотрении проек- 
та программного бюджета на финансовый пе- 
риод 1986 -1987 гг. (документ ЕВ75/1985/ 
REC /1, часть II). 

Относительно некоторых основных вопросов 
nбщеи политики, рассматриваемых генераль- 
ным директором во Введении к документу 
Рв/86 -87, Исполком разделяет чувство нелов- 
кости, которое испытывает Генеральный дирек- 
тор н связтг c тем, что ему приходится второй 
pаз подряд предлагать на очередной двухгодич- 
нь3 период потолок бюджета, исключающий 
какое-либо увеличение в реальном тгсчттслептт. 
В то же время Исполком признает, что этот 

ииаг обусловлен сложившейся ситуацией в ми- 

-9- 
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ровой аконолтке, и положительно оценивает 
усилия Генерального директора. B связи c этим 
исполком рассмотрел приоритеты при выделе- 
пцп ресурсов. Оц положительно оценивает тот 
факт, что в результате перераспределения ре- 

сурсов внутри Организации удалось добиться 
реального увелттчеттия ассигнований ца нацио- 
нaльном уровне па 4,2 %; почти 70% ресурсов 
ВО3 выделяются на национальную, межнацио- 
нальную n региональную деятельность n толь- 
ко около 30% - тта глобальную и межрегио- 
налытую деятельность. 
Ввиду того что ббльшая доля асспгпованпй 

из регулярного бюджета Организации направ- 
ляется в региоиы, Исполнительный комитет 
принял резолюцию ЕВ75. R7, предложив регио- 
нальным комитетам подготовить и проконтро- 
лировать осуществление политики в отношении 
региональных программных бюджетов, которая 
обеспечила бы оптимальное использование ре- 
сурсов ВО3 как на региональном, так и на на- 
циональном уровпях для достижения лтаксп- 

мальпого эффекта от коллективной политики 
Оргапттзации. Исполком рассмотрел в предва- 
рительном порядке аспекты, которые может 
включать и себя политика в отношении регио- 
нального бюджета'. 
Концепция политики в отношении региональ- 

ного программного бюджета тгзложена н пунк- 
тах 59 -60 Введения, подготовленного гене- 
ральным директором к проекту программного 
бюджета, и пунктах 11 -13 доклада Исполкома 
и в протоколах дискуссий по этому вопросу на 
заседаниях Исполкома 2. 

исполком подчеркивает, что успех нацттональ- 
ногйт, региональной и глобальной политики и 
стратегии достижения здоровья для всех будет 
зависеть от наличия решающего числа руково- 
дителей н области развития адравоохраненггя. 
таким образом, по вопросу политики Исполком 
согласен c предложением Генерального дирек- 
тора палалить подготовку или обучение руко- 

в одителей и области достижения здоровья для 
всех. Как подчеркнул Генеральный директор, 
речь идет не o «школытых» формах обучения; 
идея заключается в том, чтобы привлечь руко- 
водителей, проявивших себя в политической, со- 
циальной, научцой, просветительской, религтглз- 
тгогг, пранительстиенттой и общиной деятельно- 
сти, направлетптой па развитие здравоохране- 
ния, помимо ответственных сотрудников 
органов здравоохраттеиия, заmнмающихся разра- 
боткой u oсуществлением политики, а также 
работников, обеспечивающих медико- санитар- 

I Документ WHA38/1985/REC/1, прил. Э. 

2 См. документ ЕВ7Гг/1985/REC/2, c. б8, 6.;, 148 м 30íi. 

ттую помощь. Чтобы ати усилия прцнеслц поль- 
ау, цо мнению Исполкома, потребуется перерас- 
пределение ресурсов. Генеральный директор 
разияситгл членам Исполкома, что ои создал це- 
левую группу, которая должна подробно рас- 
смотреть вопросы, связанные c подготовкогг ру- 
коиодцтелей н области достижения здоровья 
для всех. 

Д р NONDASUTА (Таиланд) говорит, что 
1303 исключает какое -либо «увеличение в ре- 

альном псчислеттт и» в бюджетной политике 
тнследствие затрудненного акономттческого поло- 
жения в большинстве государств - членов ор- 
ганизации; и то время наименее развитые и 
разиииающиеся страны сталкиваются c серьеа- 

цылпг расхождениями между имеющимися в на- 
лн цч фцнансовымп ресурсами n средствами, 
которые необходимы ля успешного осуществ- 
Јтеццц стратегий досттжения здоровья для всех. 
ьажные проблемы политики возникают как 
следствие этой Дилеммы. 
первоочередным и несомненно срочным яв- 

ляется вопрос оптимального использования су- 
ществующих ресурсов ВО3. Это, конечно, тре- 
бует конкретной информации o том, где, как 
u кем эти ресурсы используются в настоящее 
время па всех уровнях ВО3. таким образом, 
гозможно, существуют пути для освобожденття 
зцачительных ресурсов, использование которых 
и настоящее время сопряжено c непродуктив- 
ными расходами, и перераспределения их для 
удовлетворения наиболее насущных потребно- 
стей, особенно наименее развитых стран, что 
позвогптт им приступить к проведению меро- 
приятий по достижению здоровья для всех. 

Ilрограммный бюджет на 1986 -1987 гг. дока- 
зал ноаможность реального прироста ассигиова- 
ный на пацггональном уровне на 4,2% аа счет 
сокращений на других уровнях, и вполне воз- 
можно, это представляет собой только неболь- 
шую часть вoзможныx крупных сокращений в 
установившихся расходах, которые могут быть 
псиользонаны для осуществления стратегий 
доровья для всех и оказания первичной меди- 

к о-санитарной помощи па цациональпом уровне. 
Если подобное перераспределеттгте ассигнова- 

нтгй oкажется возможным, сразу же следует на- 
чать работу на региональном и национальном 
уровнях по разработке политики, стратегий, 

прпортгтетов, мехаппзмов, процессов ц процедур 
гlля оптимального использовантя освободттвших- 
ся таки образом ресурсов. Необходимо подго- 
товить обзор политики правительства и ВО3, 
фмпаисцрование программы на национальном 
уровне, систему использования упраиленческо- 
го аппарата u порядок отчетности. В Таиланде 
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руководителтт здравоохранения полностью осо- 

знали трудности подобной подготовки, проводя 
на протяжений более трех лет интенсивную ра- 
боту, направленную на использование регуляр- 
ного бюджета ВОЗ в целях децентрализации 
процесса управления. 
Этот опыт привел Таиланд н полному пони - 

л.анито необходимости четкой оценки того, па- 

сколько эффективно используются на нацио- 
нальном уровне ресурсы ВОЗ, a также другие 
ресурсы, предназначенные для осуществления 
стратегий достижения здоровья для всех. по- 
стоянная оценка такого рода неизбежно приво- 
дит к выводу, который сделал Генеральный ди- 
ректор и поддержал Исполнительный комитет, 
что при осуществлении стратегии здоровья для 
всех следует разрабатывать политику в отно- 
шении регионального программного бюджета c 
учетом конкретных потребностей стран. Таи - 
ланд поддерживает комбинацию систематиче- 
ского и рационального метода, такого как фи- 
нансирование программы в стиле гибкого руко- 
водства, стратегическтт приспособленных к усло- 
виям отдельных стран и регионов и их 
культуре. 

Все успели Таиланда в деле оптимального ис- 
пользования ресурсов ВО3 были достигнуты 
не только благодаря смелым усилиям по сокра- 
щению нерациональных расходов и освобожде- 
нию дополнительных ресурсов, но и благодаря 
деятельности руководителей, занятых осуществ- 
атением стратегии здоровья для всех, которые 
стремятся к новаторству при проведении про- 
грамм первичной уедико- санитарной помощи в 
целях достижения здоровья для всех. Такие 
связанные c большими усилиями перемены и 
адаптация потребуют подготовки национальных 
специалистов и специалистов ВОЗ для сотруд- 
пичества в долгосрочной работе, a не кратко - 
срочной кампании. Особое значение придается 
необходимости иметь влиятельное бюро коорди- 
натора программ ВО3 и ее представителя и 
максимально использовать национальные воз- 

можности и ресурсы. 
Другой вопрос политики в области здраво - 

охранения заключается в том, каким образом 
найти значительные внешние ресурсы для удов- 
летворения все возрастающих потребностей. 
В настоящее время, однако, Таиланд на первое 
место выдвигает оптимальное использование 
имеющихся ресурсов. 

д-р ROSDAHL (Дания), выступая от имени 
северных стран (Финляндия, Исландия, Норве- 
гия, Швеция и Дания), поддерживает проект 
программного бюджета на 1986 -1987 гг., пред- 
ставленный генеральным директором. Север- 

ные страны полностью поддерживают генераль- 
ного директора в его настойчивых усилиях до- 
стттчь оптимального использования ресурсов 
ЬО3, что нашло отражение в проекте програм- 
много бюджета, который предлагает реалисти- 
ческий уровень расходов в трудное c точки зре- 
ния экoномики время. Они согласны c Испол- 
н ительным комитетом в том, что перед лицом 
дилеммы, связанной c необходимостью поддер- 
живать бюджет на одном уровне, несмотря на 
все возрастающие и оправданные потребности 
в области здравоохранения, единственным вы- 
ходом является обеспечение, c учетом первооче- 
редности задач, оптимального использования 
всех ресурсов, начиная c ресурсов самой Орга- 
низацтти. 

В соответствии c Седьмой общей программой 
работы возрастающее значение придается раз- 
мещению ассигнований по странам, что соответ- 
ствует целям укрепления национальных воз- 

можностей для достижения здоровья для всех 
к 2000 г. C другой стороны, увеличение ассиг- 
нований на уровне страны нив коей мере не 
гарантирует само по себе улучшение состояния 
здравоохранения, поэтому чрезвычайно важным 
является введение в действие механизма, кото- 
рый бы обеспечил использование ресурсов в 

соответствии c утвержденными основными на- 
правлениями стратегии достижения здоровья 
дня всех. Предполагается почти 70% регуляр- 
пого бюджета распределять на национальном и 
региональном уровнях, и предложение Гене- 
рального директора разработать для каждого 
региона политику в отношении своего собствен- 
ного программного бюджета c учетом помимо 
прочего первоочередности задач заслуживает 
полной поддержки Ассамблеи. Процесс разра- 
ботки подобной политики в отношении програм- 
много бюджета не только заставит страны и 

регионы коренным образом пересмотреть ис- 

пользование имеющихся ресурсов в периоды 
экономических трудностей, но и позволит Ас- 
самблее здравоохранения иметь значительно 
более прочную базу для составления двухгодич- 
ного программного бюджета. 
Северные страны признают, что c увеличени- 

ем децетттраливацтти процедура составления 
бюджета ВОЗ приобретает большее значение, 
однако, по их мнению, усиление со стороны Ас- 
самблеи и Исполкома контроля и совершенст- 
вование методов руководства деятельностью ре- 
гиональных комитетов и в странах, направлен- 
ной на достижение здоровья для всех, в значи- 
тельной степени обеспечат единство при осу - 
ществлении общей глобальной политики. Они 
также изъявляют готовность к обсуждению во- 
проса o так называемых «предварительных кон- 
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сулы-ацияк», которые могут облегчить состав - 
ление глобального бюджета ВОЗ в соответствии 
с потребностями регионов и стран, при усло- 

вии, что любая нoвая процедура проведения 
консультаций, которая может быть предложена, 
должна быть выполнимой u конструктивной c 

токи зрения государств -членов и регионов, 

a также ВОЗ. 
IIa предыдущих сессиях Ассамблеи здраво - 

охранения высказы валтгсь пожелания, чтобы ре- 
гтгоны u страны предоставляли больше инфор- 
мацпи относителыто размещения ресурсов, при 
ггнтых политттческих решений и выполнения 
согласованно разработанных глобальных стра- 

тегий. Северные страны согласны c Исполни - 
тельным комитето�г в том, что принцип ответ- 
ственности правительств должен сочетаться c 

их подотчетностью, что бюджет ВОЗ является 
коллективной собственностью ее государств -чле- 
пов и ни одна его часть пе принадлежит толь- 
ко какому -лттбо одному государству- члену. 
C учетом этого впогпге оправданным и разум- 
ным является проведение эксперпмепта с ис- 

пользованием нового типа финансовой ревизии 
в рамках осуществляемых политики и програм- 
мы для установления контроля за распределе- 
нием ресурсов ВОЗ в регионах. Северные стра- 
ны приветствуют зту инициативу, полагая, что 
это приведет к большей осведомленности долж- 
ностных лиц, принимающих решения, п руко- 
водителей программ па всех уровнях, п они 
приложат все силы для достижения поставлен- 
ной цели по обеспечению оптимального исполь- 
зования ресурсов Х03, предназначетпгых для 
oсуществления стратегий здоровья для всех. 
Северные страны, одобряя в целом содержа- 

ние проекта программного бюджета, обращают 
внимание на тот факт, что ассигнования на 
осуществление Европейской программы, Хотя и 
незначительно, но были уменьшены. Опи могут 
принять это уменьшение, вызваннoе необходтт- 

мостью решать первоочередные зaдaчи, однако 
подчеркивают, что европейские страны должны 
иметь достаточные ресурсы, чтобы деятельность 
ВОЗ в Европе была видна и продолжала поль- 
зоваться безоговорочной поддержкой; это важ- 
но, так как доля Европы в регулярцом бюдже- 
те составляет почти половину. 

Г -жа GARCIA (Куба) поддерживает xоpoшо 
подготовленную документацию, обеспечиваю- 
щую подход к общим вопросам политики, кото- 
рая будет определять деятельность ВОЗ в бли- 
жайшие дна года. Введение генерального ди- 
ректора н проекту программного бюджета явля- 
ется также весьма полезным, в нем правильно 
обращается внимание на экономические труд- 

кости, переживаемые большинством стран ми- 
ра, и в особенносттт на критическую ситуацию, 
с которой сталкиваются развивающиеся страны 
н которая продолжает ухудшаться. B этих стра- 
нах, составляющих большинство государств - 
членов ВОЗ, средние темпы экономического 
прироста упали до рекордно низкого уровня на 
протяжении последних лет. Внешний долг и 
проценты в счет его пoглощения достигли та- 
кого масштаба, что экономическое возрождение 
стало практически певозлтожпым. Положение 
усугубляется двумя факторами: (1) инфляция 
поглощает большую долю валового националь- 
ного продукта, оставляя все меньше средств для 
удовлетворении насущных потребностей и (2) 
официальная помощь для развитии со стороны 
промышленно развитыx стран, которая явля- 
Ется явно недостаточной, остановилась па уров- 
не 1980 г. и, за исключением нескольких слу- 
чаен, продолжает все врелтя уменьшаться. Об- 
щпе вопросы полтттнктг ВОЗ в течение следую - 
щих нескoльких лет должны учитывать эти 
цеопровержимые факты, которые явно мешают 
достижению дели - здоровье для всех к 2000 г. 

весьма критическое положение, создавшееся в 
некоторых странах, требует первостепенного 
внимания; может возникнуть опасность, что 
цель - здоровье для всех не будет достигнута, 
если не будут пртхтяты срочные меры, в особен- 
ности по отношению к странам, где экономиче- 
ское положение оказалось наиболее серьез- 
ным; необходимо принять чрезвычайные меры 
наряду c расширением сотрудничества и энер- 
гичной борьбой c экономическими трудитостями. 
Желательно, чтобы В0З изучила, в какой - мере 
зто тяжелое экономическое положение затруд- 
нит достижение здоровья для всех. Ее делега- 
ция полагает, что следует в срочном порядке 
тгровести совместные мерoприятия. 
Выступающая дает высокую оценку уситтялт, 

прилагаемым В03 для стабилизации бюджета. 
Однако финансовое положептте остается неопре- 
делепгты м, a прогнозирование финансовых и ва- 
лютных изменений - неточным. B результате 
вся система учреждений Организации Объеди- 
ненных Нап,ий подвержена колебаниялт валют- 
ных курсов, масштаб котopых часто гте позво- 
ляет предсказать курс валют. Принимая во 
внимание вышесказаннoе, она счтттает, что про- 
граммный бюджет является результатом серь- 

езного п глубокого изучения, u ее делегация 
поддержи вает предлагаемые меpы. 

B пункте 14 Введения генерального дирек- 
тора к проекту программного бюджета рассмат- 
ркнается важный вопрос технического сотруд- 
ничества развивающихся стран (ТСРС). 
ТСРС - зто не абсурцттая автаркия, не идеали- 
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стическая утопия; оно прочно основывается на 
наших потребностях и уроках, прошлого опыта 
стран, используя многообразие обстановки в 

этих странах с целью содействия их развитию 
в более сбалансированных экономических рам- 
ках. Делегация ее страны хотела бы получить 
дополнительные разъяснения относительно фра- 
зы в пункте 14, что «слишком большая актив- 
ность может разрушить ТСРС в зародыше» 
и поэтому необходима сдержанность. Делегация 
ес страны озабочена заявлением o толе, что из- 
лишние надежды в отношении роли ВО3 в 

ТСРС для здравоохранения могли быть «подо- 
греты бездумной риторикой во многих кругах» 
в том отношении, что это утверждение может 
рассматриваться как относящееся ко многим ре- 
золюциям, утвержденным Ассамблеей здраво - 

охранения и Исполнительным комитетом, в ко- 
1орых уделяется внимание техническому со- 

трудничеству в области развития здравоохране- 
ния, не говоря уже o важном сотрудничестве 
между развптылпт п развивающимися странами. 
Делегация ее страны твердо считает, что ВО3 
следует продолжать действовать в направлени- 
ях, определенных н ранее принятых решениях. 
на Междупародной конференции по первичной 
медико- санитарной помощи в Алма -Ате была 
признала важность ТСРС в области здравоохра- 
нения. План действий, принятый на Конфереи- 
ции Организации Объединенных наций по тех - 
ническому сотрудничеству между развивающи- 
мися странами, которая проводилась в Буэнос- 
Ат°тресе в 1978 r., также явился откликом на 
призыв найти эффективные меры осуществле- 
пття технического сотрудничества. Хотя ответ- 

ственность за ТСРС несут сами страны, широ- 
ко признапо что международные организации 
должны окaзать решительную поддержку и сти- 
мулирующее действие. Делегация ее страны 
одобряет последовательный подход, проявлеи- 
иый вэтом отношении ВОЗ п другими межу- 
народными организациями, и надеется, что по- 
добный подход будет сохранен. 
Одна из главных целей 1986 -1987 гг., упо- 

лииутая в проекте программного бюджета, со- 
стоит в подготовке решающего числа руководи- 
телей, занятых в программе достижения здо- 

ровья для всех в странах. Правительствам стран 
предлагается взять на себя ответственность за 
изучение и утверждение этого предложения. 
Делегация ее страны полагает, что эта цель до- 
стижима, и будет поддерживать ее осуществле- 
ние при условии, что это не превратится в ру- 
тинный процесс, плодящий бюрократов и тех - 
нократов, изолированныx от повседневной жиз- 
ни народов. Для подготовки решающего числа 
руководителей было бы недостаточно просто 

воспользоваться базовой информацией, содер- 
жащейся в документах серии «Здоровье для 
всех», выпущенной ВОЗ: необходимо также пол- 
ностью изучить все взаимосвязанные факторы, 
влияющие на проблемы здравоохранения в 

странах. Движение неприсоединения разрабо- 
тало c этой целью важные меpoприятия и бу- 
дет придерживаться этого направления, стре- 

мясь найти схему, которая могла бы быть при - 
пята странами и которая придала бы новое на- 
правление их сотрудничеству. Подготовка ре- 
шающего числа руководителей в целях дости- 
жеиия здоровья для всех имеет поэтому важное 
значение для любой страны и не должна осу- 
ществляться в рамках существующих условий. 

B проекте программного бюджета благоразум- 
Тто и со знанием дела подчеркивается необхо- 

димость оптимального использования ресурсов 
ВОЗ; следует надеяться, что этого будут при - 
держиваться все страны. B ее стране проводят- 
ся попытки в этом направлении при тесном 
сотрудничестве c региональным бюро. Кроме то- 
го, проводится оценка технического сотрудни- 
чества c организацией и региональным бюро. 

Д-р WESTERHOLM (Швеция), выступая от 
имени северных стран, говорит, что если учесть 
предложения определять политику и отношении 
регионального программного бюджета для каж- 
дого региона, то программный бюджет для Ев- 
ропы, в оптимальном варианте должен соответ- 
ствовать региональным задачам, определенным 
в сентябре 1984 г. Северные страны понимают 
трудности, связанные с реорганизацией регио- 
нального программного бюджета, как в отно- 

шении общей структуры бюджета, так и в от- 

ношении необходимости обеспечить преемствен- 
ность процесса. Они считают, что политика в 
о тношении регионального программного бюдже- 
тa может являться ценным инструментом осу- 
ществления изменений в этом направлении. 
Что касается решающего числа руководите- 

лей в иелкх достижения здоровья для всех, 

то северные страны считают предложения ге- 

нерального директора заслуживающей внима- 
ния инициативой и охотно примут участие в 

конкретных планах по ее осуществлению. из- 
менении в законодательстве, организации, 
структуре служб здравоохранения и распреде- 
лении источников финансирования представля- 
ют собой важные моменты, направленные на 

облегчение тт поддержку реориентацип в плане 
достижения здоровья для всех. Однако наибо- 
лее важными ресурсами, подлежащими мобили- 
зации, являются кадры профессиональных ра- 

ботников здравоохранения и других секторов, 

имеющих значение для улучшения состояния 
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здоровья населения, - политических деятелей, 
ученых, администраторов и специалистов раз- 

личных профилей. B северных странах в служ- 
бах здравоохранения занято около 1. млн. пер- 

сонала, а, кроме того, значительпое число по- 
литиков и администраторов на различных уров- 
нях наделены полномочиями принимать 
решения по вопросам медицттттского обслужива- 
ния и развития здравоохранения. Работающие 
и настоящее время руководители всех этих раз - 
лнчных категорий занимают ключевые долж- 
н ости и программе здоровье для всех и должны 
вовлекаться в предлагаемые учебно-просвети- 
тельные мероприятия. Северные страны не нуж- 
даются в подготовке новых руководителей, 
но признают, что имеющимся руководителям 
необходимо оказать поддержку путем подготов- 
ки по дисциплинам, связанным со стратегией 
достижения здоровья для всех. Поэтому пред- 
лагаемые международные учебные курсы могут 
сыграть важную роль в развитии националь- 
ных программ обучения. Деятельность в облас- 
ти обучения и подготовки кадров в рамках го- 
сударств- членов на национальном, региональ- 
ном и местном уровнях должна явиться основой 
для необходимости перемен в устаповках, при - 
обретении новых навыков и умений. Непрерыв- 
ное обучение персонала здравоохранения в те- 
ч ение последних лет приобрело новое значение. 
Существующая система подготовки нуждается 
н пересмотре и укреплении, и организаторам та- 
кой подготовки в университетах и профессио- 
нальных организациях. необходимо руководство- 
ваться стремлением к подготовке, ориентиро- 
ванной на проблемы достижения здоровья для 
всех, и быть в курсе уже имеющихся примеров 
успешной организации такой деятельности. 
исходя из этого, северные страны всецело 

поддерживают разработку подробного плана 
подготовки решающегo числа руководителей в 

целях достижения здоровья для всех. 

Д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) со- 

общает Ассамблее здравоохранения о тoм, что 
он имел возможность участвовать в обсужде- 
нии проекта программного бюджета на сессии 
Исполнительного комитета в янваpе текущего 
года и его точка зрения подробпо излонсена в 

протоколах сессии. 
Оп поддерживает мнение Генерального ди- 

ректора, содержащееся во Введении, в особен- 
ности идею отказа от политики осуществления 
проектов силами организации и перехода, вмес- 
то этого, к сотрудничеству, ориентированному 
на развитие, в рамках которого помощь, оказы- 
ваемая ВО3, будет во все возрастающей степе- 
ни и на деле соответствовать пан�иональным 

нуждам тт программам. Он одобрил предложе- 
ние o том, чтобы каждый регион разработал 
свою собственную политику в отношении ре- 

гионального программного бюджета c целью 
осуществления повой ориентации. 
Структура управления для оптпмальпого ис- 

❑ользования ресурсов ВО3, предназначенных 
для пепосредствеппой помощи государствам - 
членам (документ А38 /INF. DOC. /2), устанавли- 
вает и общем плане то, каким образом должны 
осугцествляться предлагаемые изменения г. 

С частпостц, н разделе 3 определяется предпо- 
лагаемая роль координатора программ ВО3 /ко- 
ординатора национальной программы (WPC/ 
NРС) в соответствии c новыми правилами, со- 
гласно которым его функции не только укреп- 
ляются, но оп наделяется официальными пол - 
иолточияпти проводить переговоры с правитель- 
ством по вопросам, касающимся составления 
программы и использования ресурсов ВО3 на 
уровне страны. Делегация Малайзии одобряет 
новые правила, ибо они позволят еще лучше 
ттспользовать ресурсы ВО3 в соответствии c 
программой страны, которая отражает ее нуж- 
ды и первоочередные задачи, оставаясь в русле 
политики ВО3. новые правила позволят также 
провесттт продолжительные консультации, необ- 
ходимые для того, чтобы облегчить совершенст- 
вование программы и обеспечить ее гибкость, 
кроме того, в правилах яснo определяется круг 
полномочий и ответственности. 
при наличии технической поддержки со сто - 

роны регионального бюро возрoсшая роль и -. 
функции WPC/NPC потребуют от пего мастер- 
ства и профессиональных навыков в управле- 
т -тип. Ему не только должны быть известны 
местные условия, он также должен обладать 
способностью воплощать политику ВО3 в соот- 
ветствии c местной обстановкой и налаживать 
оффективнуто связь и консультации c руково- 
дителями национального уровня. Короче говоря, 
WPC/NPC должен являться наиболее важным 
связующим звеном между ВО3 и государства - 
вти- членами, вследствие пего решающее значе- 
нце будет иметь выбор подходящих кандидатов 
п тгх падленсагцая ориентация. 
Пoскольку ответственность за управление тт, 

следовательно, отчетность за использование ре- 
сурсов ВО3 будет во все большей степени воз - 
лагаться на п равительство, важно обеспечить 
Соответствующему правительственному учреж- 
дению возможность осуществлять эту дополни - 
1 ельт ую функцию и установить тесную связь 
между этилт учреждением u WPC. /NРC c тем, 

чтобы избежать задержек и недоразумений. 

' Дoкумент WIIA38 /198 /НЕС /1, прил. 3, дополнен -је. 
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необходимо усвоить национальные финансовые 
процедуры ц формы отчетности, a также разъ- 
лсцить национальные стандарты учета, однако 
сводки u отчеты должны быть сведены к мини- 
муму при максимальной их простоте, c теле что - 
бы уменьшить объем канцелярской работы. 
многие государства -члены будут по-прежне- 

му полагаться на ВОЗ в получении услуг меж- 
дународного характера, поскольку благодаря 
своим широким контактам во всем мире и на- 
дежной в техническом отношении репутации 
103 располагает особой возможностью оказы- 
вать государствам- членам помощь в этой весьма 
важной области. 
Делегация его страны одобряет учреждение в 

рамках бюро иконтрольного механизма помощи, 
оказываемой стране », описанного в разделе 4 
документа А38 /INF. DOC /2 г. Подготовка мно- 
гопрофпльных бригад, мттогоотраслевых обзоров 
u привлечение ИРC /NPC, a также правитель- 
ственных должностных лиц будут не только со- 
действовать координации помощи, оказываемой 
ВОЗ, но также помогут более аффективному 
слиянию программ страны, поддерживаемых 
103, c общими программами развития нацио- 
нального здравоохранения. Поскольку межиа- 
циональная и региональная деятельность ВОЗ 
будет зависеть от результатов изучения регио- 
нальныx аковтрольиых механизмов помощи, 
оказынаелюй стране », то по логике вещей за- 

просы тга помощь со стороны штаб -квартиры в 
виде межрегиопальных или глобальных меро- 
приятий должны исходить от региональных 
бюро, хотя это не означает, что штаб -квартира 
не может вттосить предложений через регио- 
нальные бюро. Новый порядок облегчит связь 
между ВОЗ и государствами -членами и умень- 
шит недопонилгапие, которое может возникать 
р тех случаях, когда штаб-квартира контакти- 
рует пепосрецствентто c отдельными государст- 
вам и-iленами. 

д-р LIU Xirong (Китай) выражает одобре- 
ние своей делегации в отношении работы, ко- 
торая была проведена при подготовке проекта 
программного бюджета, отразившего фактиче- 
скую необходимость осуществления стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Б нем принимается во внимание опыт, пакоп- 
аенгтый в осуществлении предыдущего програм- 
много бюджета, и сохраняется соответствие c 

Седьмой общей программой работы. Поэтому 
тот программный бюджет является более со- 

вершенным и приемлем для его делегации. 

i Документ WHA38/1985/АГС/1, прпл. З, донолиенттс. 

В проекте программного бюджета выдвигают- 
ся две новые цели, в частности, сосредоточение 
Деятельности в области технического сотрудни- 
чества в главном русле национальных стратегнгг 
гго достнжепию здоровья для всех u подготовка 
решающего числа руководителей в целях до- 

стинсения здоровья для всех. Его делегация стт 
тает, что введение этих двух дополнительных 
влемептов было необходимым II своевременным. 
Т1оатому она полностью поддерживает предло- 
жение Генерального директора об учреждении 
курсов подготовки руководителей в области до- 
стижения здоровья для всех. Следует надеять- 
ся, что многим руководящим кадрам здраво- 
охранения u работникам управления будет ока- 
зано содействие для участия в этих курсах. 
Принимая во внимание достигнутые успехи 

В03 п расширение сферы ее деятельности, 
a также учитывая возросшие в связи c иифля- 
цпег-и расходы, следует поблагодарить Генераль- 
ного директора за то, что предложенный им 
прирост регулярного бюджета составляет всего 
лишь 6,52% по сравнению c бюджетом 1984- 
1985 гг., что в реальном выражении означает 
нулевой прирост. Вместе c тем благодаря тща- 
тельной экономии ассигнования странам в ре- 

альном выражении возросли более чем эта 4 %, 
то является немалым достижением. И, нако- 

нец, Китай всецело одобряет тот факт, что Ор- 
ганиаация приняла решение выделить 70% сво- 
их ресурсов на межнациональную п региональ- 
ную Деятельность. 

Д -р NOORMAHOMED (Мозамбик) дает вы- 
сокую оценку проекту программного бюджета и 
oтмечает, что ои составлен н соответствии c 

Седьмой общей программой работы. B период, 
когда финансовые затруднения Организации 
не дают воалюжности добиться общего Фактиче- 
ского увеличения бюджета, реальный прирост 
ассигнований па 4,2% на национальном уровне 
заслуживает особого одобрения; таким образом, 
эти затруднения не отравятся на ресурсах, ко- 
торые чрезвычайно необходимы странам для 
улучшения своего положения в области здраво- 
охранении; для того еще потребуются значи- 
тельиые усигпгя, если стремиться к цели дости- 
жении здоровья для всех к 2000 г. 
Делегация его страны приветствует решения, 

принятые но исполнение резолюции WHA29.48 
иа глобальном и межрегпональном уровнях, ко- 
торые помогли укрепить теxническое сотрудни- 
чество. В период современного экономического 
ггрпзиса, серьезно отразившегося на програм- 
лгиолт бюджете Организации, необходимы даль - 
т'еишие усилия в том же направлении на ре- 
мтопалытолт н лтежпациопальном уровнях. 
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Для эффективного осуществления стратегии 
достттжеттия здоровья для всех очень важное 
зцачение имеет деятельность внутри страны и 
сотрудничество. Поэтому он предлагает провес- 
ти подробные исследования, цель которых со- 

стоит в том, чтобы последовать примеру неко- 
торых регионов в деле зиачителытого сокраще- 
ния ассигнований на осуществление региональ- 
ных и межнациональных программ, c тем 
чтобы уделить больше внимания меротгриятиям 
внутри страны. 

B соответствии c резолюцией ` 1А29.48 
иредстаилиется возможным и желательным про- 
вести сокращенте расходов на персонал и ад- 
министративных расходов и региональных бюро 
для осуществления мероприятий по техническо- 
мy сотрудничеству. При этом цель состоит в 

том, чтобы упростить бюрократические про- 
цедуры и добиться более эффективной u ре- 

зультативной работы региональных бюро ц пер- 
сонала. 
В нынешней экономической ситуации ответ - 

ственность за более рациональное использова- 
ние ресурсов В03 должны взять на себя все 
государства -члены, которые фактически разде- 

ляют ответственность за программу и бюджет - 
ттые ресурсы в целом. Поэтому делегация его 
страны поддерживает все меры, направленные 
па оценкy и контроль деятельности на уровне 
страны. B Мозамбике ресурсы В03 использу- 
ются главным образом для осуществления на- 

циональной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и национального плана здраво- 

охранения в сочетании c национальным бюд- 
жетом. 
Делегация его страны также одобряет выде- 

ление 33 % бюджетных ассигнований на разви- 
тие инфраструктуры служб здравоохранения, 
которая является ключевым элементом в стра- 
тегии достижения здоровья для всех и в ттите- 

грировахиолг осуществленит программ. 

Д р ГЛОТОВ (Союз Советских Соцпалисттт- 
ческих Республик) говорит, что делегация его 
страны поддерживает задачу оптимального ис- 
пoльзования ресурсов Организации, выдвину- 
тую в проекте программного бюджета, от кото- 
рой зависит успех выполнения стратегии до- 

стижения здоровья для всех. Многтте мероприя- 
тия, упомянутые в схеме управления для 
оптимального использования ресурсов ВОЗ, 
цреднавначенных для ттепосредствехной помотцтт 
государствам- членам (документ А38 /INF. DOC./ 
2) г, a также в резолюции ГВ75.А7, касающей- 
ся политики в отношении региональных про- 

' Донумопт WHA38/1985/RF,C/1, прил. 3, nininiuiiue. 

грапгмпых бюджетов, представляются полезны - 
ми и рациональными, хотя в этом еще нужно 
убедиться на практике. 

планируемое сокращение расходов па межна- 
цггоналытую и региональную деятельность про - 
тциоречгтт принципам оптимального использо- 
вания ресурсов. мероприятия межнационально- 
го характера могут служить полезным инстру- 
пгентом для решения проблем здравоохранения 
пи экономцом расходовании средств. Разумеет- 
ся, такие мероприятия должны надлежащим 
образом планироваться, и Секретариат должен 
прежде всего изыскивать наиболее рациональ- 
ные формы осуществления межнациональных 
проектов, обеспечивающих оптимальные ре- 
зультаты при минимальных затратах. Если име- 
ют место случаи, когда страны отдают приори- 
тет национальным, а тте межнациональным ме- 
роприятиям, то то, несомненно, вызвано тем, 
что Секретариат тте всегда наиболее рациональ- 
но использует межнациональные проекты и 
умеет убедить страны и их эффективности. 
Вопросы программной и финансовой полити- 

ки тесно связаны между собой, и, если ставит- 
ся задача оптималыго использовать ограничен- 
ные ресурсы Организации, нужно укреплять 
научную основу программ. Ни в документе 
А38 /1NF. DOC. /2, ни во введении к проекту 
программного бюджета этому не уделенo доста- 
точно внимания. 

1-Iаучные исследования не должны рассматри- 
ваться как сaмoцель, их надо развивать c таниюг 
расчетом, чтобы они способствовали быстрей - 
тиепту достижению основных целей ВОЗ. Следу- 
ет расширять деятельность в области научных 
исследований u одновременно совершенствовать 
планирование, осуществление ц оценку деятель- 
ности. Эти вопросы заслуживают подробного 
обсуждения на предстоящих сессиях исполни- 
тельного кoмитета и Ассамблеи здравоохрапе- 
цпя. Большего впимапия также заслуживают 
глобальные фупкцин Организации. 

Непрептенныпт условием оптггмальггого исполь- 
зования ресурсов является строгий и система- 
тически? контроль па всех уровнях, особенно 
со стороны Исполпительного комитета и Ас- 
самблеи здравоoхранения. Контроль должен 
в ключать тте только отчетность, тто и меры по 
совершенствованию планирования, которые мо- 
гут повлечь за собой изменение формы пред- 
ставления программного бюджета, как указано 
в разделе H документа А38 /INF. DOC. /2. Одна- 
ко имеющаяся информация относительно новой 
формы представления бюджета не является До- 
статочно конкретной, a введение нового поряд- 
кa на двухгодичный период 1988 - 1989 гг. 

представляется преждевременным. Столь важ- 
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ный вопрос прежде всего необходимо подверг- 
нуть детальному обсуждению па Семьдесят 
седьмой сессии Исполпительпого комитета, 
a затем на Тридцать девятой сессттп Всемирной 
ассамблеи здравоохрапеипя c учетом выводов, 
цолученттых на основе эксперимептальиого пс- 
пользовапття повой формы представления про - 
грам�'пого бюджета на 1986 -1987 гг. Важно 
также оценить, насколько новая форма отвеча- 
ет требованиям строгого контроля па всех уров- 
нях со стороны региональных комитетов, Ис- 
полнительного комитета п Ассамблеи здраво- 
охранения. 
Делегация его страны поддерживает предло- 

жение, выдвинутое генеральным директором и 
одобрениое исполнительным комитетом в резо- 
люции ЕВ75.А7 o разработке политики в отно- 
шении региональных программных бюджетов, 
однако Ассамблея здравоохранения п Исполни- 
тельный комитет должны следить за тем, чтобы 
это пе шло в ущерб единству Организации и 
чтобы политика каждого региона отвечала ос- 

цовным требованиям глобальной политики ВОЗ. 
д-р Глотов одобряет Предложении относи- 

тельно подготовки решающего чттсла руководи- 
телей в рамках достижения здоровья для всех. 
Этой цели может существенно способствовать 
проведение лтежрегиональных н межнациональ- 
пых семинаров и обмел опытом в Этой области. 
подобные курсы могли бы быть организоватты 
на базе региональных центров первичной ме- 
дико-санитарной помощи u центров подготовки 
кадров, таких как Алма- атинский центр. 

Отвечая па вопрос 6 в пункте 71 Введения к 
проекту программного бюджета относительно 
бюджетных u финансовых мер, он говорит, что 
предложенные меры заслуживают полной под- 
держки, однако в этом направлении делается 
далеко не все. Необходимо изыскать новые пу- 
ти экономии внутренних ресурсов, которые по- 
зволят ограничить пеблагоприятиое влияние 
инфляции па бюджет ВОЗ и приостановить зна- 
чительный рост взнлсов государств- членов. 

Заседание заканчивается в 12 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 8 мая 1985 г. 9 ч 35 мин 

Ilредседатель: д-р D. G. MAKUTO (3пптбабие) 

Проект программного бюджета на фтшатгсовьиг 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дгтп 
(документы РВ /8Е -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 
часть II) (продолжение дискуссии) 

Bопросы общей политики: пункт 22.1 повестки 
дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75 /1985 /АЕС /1, 
часть II, глава I, А38 /INF. DOC. /1 п А38 /INF. 
ЛОС. /2) (продолжение) 

Д-р ACKES6N (Соединенное Королевство 
Великобритании п Северной Ирландтти) гово- 

рит, что следует отдать должное Генеральному 
директору за его подробный и обстоятельный 
анализ, содержащийся в Введении к проекту 
программного бюджета (РВ/86 -87). Особенно 
полезна его оценка общего направления дея- 

тельносттг ВО3, a также степени достижения 
координированных целей, которые ставились в 
предыдущих программных бюджетах. Только 
такой постоянный процесс критической гг чест- 

ггой оценки позволяет преодолеть трудности и 

ттспользовать в оптимальной степени ресурсы 
ВО3. Он c удовлетворением отмечает, что в со- 
стаиленнолг бюджете ассигнования не только 
не увеличены, нон перераспределены на двух- 
годичный период таким обpазoм, что оказалось 
возможпым повысить их на национальные про - 
граммы на 4%, не прекращая деятельности в 
друггтх областях; этот реалистичный подход по- 
казы вает замечательный пример другим учреж- 
депиям системы Организации Объединенных 
11 аiiий. 

Делегация Великобритании в целом удовлет- 
воpена общим направлением предложений по 
программному бюджету и распределением ре- 

сурсов среди основных направлений програм- 
мной деятельности. На данной стадии важно 
продолжать придавать первостепенное значеттие 
созданию инфраструктур здpавоохранения, ко- 

торые представляют собой важны и элемент в 

деле успешного осуществления стратегий дост1г- 
жения здоровья для всех; одновременно необ- 
ходимо поддерживать на прежнем уровне и 
увеличивать размеры ассигнований на програм- 
мы профилактики болезней и борьбы c пимтт, 

угсрепления здоровья и развития мецгпго -сани- 
тарной помощи, как это отражено в предложе- 
ш нх по бюджету. 

Делегаг1пя Великобритании в большой степе- 
ттгг разделяет озабоченность Генерального ди- 
ректора относительно использования ограничен- 
ных ресурсов ВО3. Генеральный директор пра- 
ггльпо призывает региональные нол итеты обра- 
тить особое внпмапие на систему отчета, более 
глубоко проводить контроль за выполнением 
программ; этими же требованиями должен ру- 
ководствоваться и Исполнительный комитет в 

своей работе c региональными комитетами. 
многое еще предстоит сделать самим регио- 
пальным комитетам, и все государства -члены 
г�олжны признать необходимость более жесткой 
проверки как предложений отдельных стран, 

так и региональных бюджетов. Великобритания, 
таким образом, приветствует новую региональ- 
ную Финансовую ревизию и одобряет разработ- 
ку политики в отношении региональных бюд- 
жетов для обеспечения оптимального использо- 
вании ресурсов ВО3 гта уровне как регионов, 
так и стран, a также роль Исполнительного 
комитета, как она определена в резолюции 
ЕВ75.117. B этой связи его делегация будет од- 
пипт из соавторов проекта резолюции по этому 
вопросу при его рассмотрении Комитетом ха 
coответствующей стадии дебатов 
несомненно, следует привлечь етце большее 

внимание общественности к целям стратегии 
достижения здоровья для всех и способствовать 
проявлению необходимого энтузиaзма и моти- 

вации со стороны тех, кто отвечает за разра- 
ботку п осуществление стратегий национально- 
го здравоохранения, направленных на достинге- 
иие этих целей. Хотя идеи стратегтпт достиже- 
пия здоровья для всех должны пропагапдиро- 
ваться среди всех слоев общества, наиболее ост- 
рая необходимость этого, по- видимому, назрела 
и настоящее время в самом секторе здравоохра- 
нения, и целесообразно было бы начать концен- 
триpовать усилия по пропаганде в том секто- 
ре. Что касается предложения об использова- 
нии выделенных на стипендии фондов для под- 
готовки руководителей в рамках стратегии 
достижения здоровья для всех, то Великобри- 
тапття пе будет возpажать против огранпчетг- 
ттого использоватптя этттх фоидои, n редн аанаеп- 
вых па конкретные цели, однако делегатщя бу- 

-18- 
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;дет возражать, если будет сделано неоправдан - 
по большое посягательство на программу 
подготовки стипендиатов, которая, несмотря на 
ее недостатки, продолжает трать важную роль, 
удовлетворяя потребности большинства госу- 

дарств-членов в подготовке кадров здравоохра- 
нения. Делегация будет с интересом следить за 
paзвитиeм событий в этой области и рассмот- 
рит возможность участия в этой программе пос- 
ле получения дополнительной информации по 
этому вопросу. 

Следует отметить, что некоторые установлен- 
ные сроки выполнения различных программ яв- 
ляются реалистичными, в то время как другие 
следует пересмотреть, если ставится задача уло- 
житься в данные сроки. Очень важно, чтобы 
методы достигкения общих целей были правиль- 
ными и действенными; сроки выполнения, ка- 

кими бы желательными они ни были, являются 
вторичными факторами, и при определении их 
следует руководствоваться чувством реальности 
и быть готовым пересмотреть их в зависимости 
от накопленного опыта. 

Ilpoф. IIUYQFF (Германская Демократиче- 
cкая Республика) говорит, чтo его делегация 
придает большое значение Введению, подготов- 
ленному Генеральным директором, главной 
мыслью которого является постоянная привер- 
женность революционной глобальной цели до- 

cтижения здоровья для всех, a также глубокая 
озабоченность ростом трудностей политического 
и экономического характера. По миенйю его де- 
легации, связь между разоружением и решени- 
ем гуманных задач защиты здоровья человече- 
ства, а также установлением большего социаль- 
ного равенства продолжает оставаться пробле- 
мой, которая входит в круг ведения ВО3, ее 

нельзя рассматривать вне связи c другими за- 
дачами, o которых говорится в проекте програм- 
много бюджета. Проблему неравномерного рас- 
пределения фондов следует рассматривать имен- 
но в этом контексте. Более того, в итоговом 
документе, подготовленном в Европейском ре- 
гионе, психологические и социальные стрессы, 
обусловленные угрозой ядерной войны, харак- 
теризуются как важные факторы, влияющие на 
здоровье. 
Предполагается, что ВОЗ всегда осуществля- 

ла деятельность главным образом глобального 
н стимулирующего характера. Анализ прошлой 
деятельности ВОЗ, особенно положительных ре- 
зультатов, доказывает, что целенаправленная и 
широкая интеграция мероприятий Организации 
с полтттическими, социальными, экономически- 
ми и культурными мероприятиями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций создает атл∎оз- 

3 Заказ М_ З64 

сферу солидарности, которая способствует мо- 
билизации необходимых ресурсов, в частности, 
в области подготовки кадров. Граждане Гер- 
манской демократической Республики считают 
своим правом и даже своим долгом, особенно в 
этом году, обратить внимание на источники 
уникального явления в истории человечества - 
coздание антигитлеровской каолиции c антифа- 
шистскими традициями, которая положила ко- 
нец самой страшной войне в истории. C этой 
точки зрения будущую программную политику 
можно рассматривать только как компромисс, 
основанный на предположении, что, несмотря 
на весь оптимизм, усилия в области разоруже- 
ния не повлияют на выполнение программы 
во время рассматриваемого периода и что эко 
комические проблемы, стоящие перед большин- 
ством государств - членов Организации, не бу- 

дут решены в течение такого короткого проме- 
жутка времени. C этими оговорками его прави- 
тельство поддерживает общие направления бу- 
дущей деятельности и изменения в програм- 
мной политике ВОЗ. Оно считает, что измене - 
пие в очередности аадач и оказание непосред- 
ственной помощи отдельным странам является 
абсолютно логичной реакцией, вызванной, одна- 
ко, неспособностью разрешить определенные 
глобальные проблемы, такие как установление 
нового международного экономического поряд- 
ка, достижение разоругкения и разрядки. Деле- 
гация также считает, что принцип - помогая 
странам, помогаешь себе - не теряет своей си- 
лы и нисколько тге ослабевает от тих измене - 
ний в политике. именно такой смысл его деле - 
гация придает замечанию Генерального дирек- 
тора, что, оказывая помощь нуждающимся стра- 
нам, ВОЗ не следует забывать o своих прямых 
обязанностях. Его делегация также поддержи- 
вает общие цели Седьмой общей программы ра- 
боты, изложенные в пункте 39 Введения. 
C другой стороны, следует обратить особое 

внимание на вопрос разработки программ по 
странам, поскольку не совсем ясно, как можно 
эффективно использовать соответствующие на- 
циональные ассигнования и искренне развивать 
сотрудничество между странами на основе про- 
грамм. B данный момент его делегация счита- 
eт, что указанный вид технического сотрудни- 
чества является в долгосрочном плане менее 
эффективным по сравнению c любой формой 
сотрудничества, основанного на солидных на- 
учных изысканиях и подтвержденного опытом. 
Вот почему его делегация рассматривает де- 

централизованное планирование и бюджетиро- 
нание как экспериментальные шаги, требую 
гцие всесторонней оценки; их следует принять 
только в том случае, если они окажутся более 
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эффективными в процессе выпoлнения общей 
программы и для достижения целей, предус- 

матривающих создание инфраструктур нацио- 

нального здравоохранения. Мысль o подборе 
решающего числа руководителей в деле дости- 

жения здоровья для всех в различных учреж- 
дениях и на различных уровнях заслуживает 
самой широкой поддержки, и его страна гото- 
ва предоставить национальные ресурсы для 
этой цели. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что 

следует поблагодарить Генерального директора 
и Секретариат за высокое качество подготовки 
проекта программного бюджета, отличающегося 
замечательной ясностью и удобством при поис- 
ке необходимой информации. Его делегация в 
целом согласна c новой ориентацией, предло- 
женной Генеральным директором, a именно го- 
ризонтальным, a не вертикальным подходом к 
составлению бюджета, который предусматрива- 
ет выделение большей части ассигнований на 
национальные и региональные программы. Не- 
сомненно, Генеральный директор, проявляющий 
заботу o строгом бюджетном контроле, осознает 
необходимость создания механизмов контроля 
для рационального и благоразумного использо- 
вания ресурсов, которые позволили бы, в част- 
ности, избежать излишнего бюрократизма и 

дублирования усилий. 
B этой связи его делегация хочет получить 

некоторые разъяснения относительно концеп- 
ции руководства в области достижения здо- 

ровья для всех. Xотя это предложение в прин- 
ципе приемлемо, желателы-о, чтобы более точ- 
но были указаны методы, c помощью которых 
будет осуществляться подготовка руководите - 
лей; пока они обрисованы не совсем точно, что, 
несомненно, является следствием новизны этой 
концепции и, возможно, c появлением опыта их 
можно будет более четко обозначить. Еще один 
вопрос, который хочет поднять его делегация, 
касается отношений между этими руководите- 
лями и координаторами национальных про- 

грамм; по мнению его делегации, назначение 
гражданами заинтересованных стран на долж- 
ности координаторов программ соотечественни- 
ков может стать источником затруднений. 

B заключение он говорит, что проявляет осо- 
бый интерес к двум важным решениям Испол- 
кома, одно из которых предлагает Генерально- 
му директору определить совместно c директо- 
рами региональных бюро круг пoлномочий для 
составления региональных программ, включая 
оценку их выполнения, причем контроль за вы- 
полнением программ осуществляет Исполком. 
второе решение рассматривает возможности мо- 

билизации необходимых дополнительных ресур- 
сов. 

Д-р OLDFIELD (Гамбия) отмечает, что де- 

легация его страны выражает полную поддерж- 
ку новому подходу к оптимальному использова- 
нию ресурсов В03, предложенному Генераль- 
ным директором. Для всех очевидно, что для 
достижения целей Организации необходимо ис- 
пользовать имеющиеся ресурсы наиболее эф- 

фективным способом. Главный упор в достиже- 
нии цели здоровья для всех Делается на нацио- 
нальный уровень и, учитывая современное 
финансовое положение, перераспределение ос- 
новных бюджетных ассигнований на этот уро- 
вень пpедставляется действительно разумным. 
Все усилия ВО3 должны быть направлены на 
рациональное развитие национальных стратегий 
здравоохранения; в то же время стратегии мо- 
гут существовать только в том случае, если раз- 
pаботана определенная политика; вряд ли най- 
дется страна, которая не захотела бы разрабо- 
тать такую политику; страны, не имеющие по- 
литики, возможно, испытывают трудности при 
планировании; необходимо усовершенствовать 
механизм планирования. 
Делегация его страны проявляет интерес к 

предложению по реорганизации национальных 
бюро ВО3. Действительно, Организация с опоз- 
данием признала тот факт, что функции коор- 
динатора, национального или международного, 
выходят за рамки почтового учреждения. Бюро 
ВО3 в странах представляют собой жизненно 
важное звено между национальными усилиями 
и поддержкой, которую ВО3 может предоста- 

вить на уровне региона и штаб -квартиры. Коор- 
динатор, следовательно, должен уметь управ- 

лять и обладать полномочгиями принимать само- 
cтоятельные решения в рамках установленных 
Директив. Он убежден, что эффективное осуще- 
ствление предложений возможно только в том 
случае, когда бюро координатора и Министер- 
ство здравоохранения участвуют совместно в 

процессе планирования и управления. 

Д-р SYLLA (Гвинея) отзывается с похвалой 

относительно доклада по вопросам общей по- 

литики, подготовленного Генеральным директо- 
ром и Исполкомом; его делегация поддерживает 
выводы и рекомендации, содержащиеся в мате - 
риалах программного бюджета и в докладе Ис- 
полкома. Выступающий придает особое значе- 
ние серьезному социально -экономическому по- 

л ожению, a также состоянию здравоохранения 
ь Африканском регионе, где почти все страны 
сталкиваются c трудностями при осуществле- 
нии их стратегий вследствие мирового эконо- 

мического кризиса и таких стихийных бедст- 
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вий, как засуxа, наводнения и голод, a также 
прганизованных военных конфликтов. Пробле- 
мы в области здравоохранения вызываются 
нехваткой квалифицированного медицинского 
персонала, слабыми инфраструктурами и систе- 
мами здравоохранения, отсутствием стройной 
системы национального управления и прежде 
всего нехваткой финансовых ресурсов. Поэтому 
его делегация поддерживает как резолюцию 
ЕВ75.117 o политике в отношении региональ- 
ных программных бюджетов, так и предложе- 
ние o подготовке руководителей программы здо- 
ровья для всех; данная категория персонала 
играет важную роль в обеспечении первичной 
медико -Cанитарнoй помощи в странах Африки. 
Он подчеркивает, что программы обyчения 
должны быть приспособлены к конкретным ус- 
ловиям в регионах, что позволит действительно 
аффективно подготовить руководителей. 

Д -р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что в 
связи c тем, что остается очень мало времени 
для выпoлнения такой важной задачи, как до- 
стижение здоровья для всех к 2000 г., вопрос o 
ом, как следует использовать ресурсы В03, 
приобретает жизненно важное значение. гово- 
ри o ресурсах в широком плане, можно сказать, 
что ресурсы В03, хотя их и нельзя назвать 
неисчерпаемыми, в действительности не такие 
уж скудные. Важно, однако, найти наилучший 
способ их использования на всех уровнях - на- 
циональном, региональном и глобальном. Го- 
сударства -члены полностью осознают тот факт, 
что ресурсы Организации являются их собст- 
венными, поэтому они должны использовать их 
мак рачительные хозяйки. Самодисциплина, 
o которой говорил Генеральный директор, дей- 
ствительно поможет каждому государству -члену 
навлечь максимально возможные выгоды от Ор- 
Таниаации. Ее делегация считает, что ответст- 
венность за контроль за оптимальным исполь- 
зoванием ресурсов ложится на Ассамблею здра- 
воохранения и Исполнительный комитет. 
Документы, представленные на рассмотрение 

Комитета, включают в себя много важных пред- 
ложений; в частности, ее делегация поддержи- 
вает мысль o подготовке нового образца «Основ- 
ного соглашения» между ВО3 и правительст- 
в ами (пункты 2.20 -2.22 документа А38 /INF. 
DOC. /2, в котором в общих чертах предлагает- 
ся управленческая структура для оптимального 
использования ресурсов ВОЗ) . B 1976 г. Бол- 
гария явилась первой страной, подписавшей 
Меморандум o взаимопонимании c ВОЗ; нес - 
колько других стран сделали это позднее. Опыт, 
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накопленный таким образом, несомненно, спо- 
сoбствует поиску более гибких методов для со- 
cтавления меморандумов другими странами c 

мелью оказания поддержки в осуществлении их 
Стратегий достижения здоровья для всех. Пунк- 
ты 2.9, 2.10 и 2.11 вышеназванного документа 
требуют некоторого разъяснения, так как в их 
нынешней форме они создают впечатление, что 
1303 берет на себя роль арбитра по отношению 
I: правительственным программам здравоохра- 
нения. 

Д -р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что его делегация приветствует проект 
программного бюджета, который ясно показы- 
вает, что Генеральный директор успешно реша- 
ет первоочередные задачи политики, определен- 
ные руководящими органами ВОЗ. Его прави- 
тельство решительно поддержало разработку и 
осуществление стратегий достижения здоровья 
для всех, в которой главный упор сделан на 
первичную медико -санитарную помощь, и вы- 
ряжает свое удовлетворение тем, что эти стра- 
тегии нашли свое отражение в проекте програм- 
много бюджета. Он приветствует политику, на- 

правленную на поддержание бюджета на одном 
уровне, которая созвучна стремлениям главных 
доноров финансовых средств в бюджет ВОЗ, 
стремящихся не допускать постоянного роста 
бюджетов, a также учитывает необходимость 
в сех государств -членов продолжать вносить 
свои взносы. Проект программного бюджета 
особенно впечатляет тем, что, несмотря на от- 
сутствие роста бюджета в реальном исчислении, 
Генеральный директор сумел изменить очеред- 
ность задач, что дало возможность добиться 
прироста ассигнований на национальном уров- 
ne более чем на 4 %о, и это соответствует ин- 

т ересам как развивающихся стран, так и глав- 
ных доноров. Его делегация выскажет ряд за- 
мечаний по поводу предложенных бюджетных 
статей и подсчета роста затрат на последующей 
стадии дискуссий в Комитете. 

Его делегация поддерживает предложение 
привести региональную и национальную про- 
граммную деятельность в полное соответствие 
С политикой, одобреиной руководящими орга- 

нами ВОЗ. Он согласен c Генеральным дирек- 
тором в том, что некоторые виды деятельности 
в национальных программах едва ли актуальны 
и плане стратегий достижения здоровья для 
всех. Правительства не должны рассматривать 
роль В03 в отрыве от их собственных нацио- 
нальных планов здравоохранения; совместное 
проведение правительствами и ВО3 политики 
н обзоров программ в каждой стране, предло- 
женное в пункте 19 Введения к проекту про- 
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грамзгтгого бюджета, очень важно в этом отно- 
шении. Также важен акцент на отчетность на 
уровне правительств (пункт 20). Он включает 
в себя необходимость усиления контроля со 

стороны региональных комитетов за осуществ- 
лением национальных программ и усиления 
контроля Исполнительного комитета за работой 
региональных комитетов в отношении програм- 
иных мероприятий. Он признает, что эти пред- 
ложения могут быть без энтузиазма встречены 
региональными бюро, так как повышенная за- 
интересованность в выполнении программ здра- 
воохранения может привести к бюрократиче- 
ским задержкам и осложнениям. Хотя некото- 
рые из этих опасений могут быть реальными, 
в общих интересах государств -членов обеспе- 

ч ить наиболее эффективное и полное использо- 
вание ограниченных ресурсов ВО3. Детальное 
долгосрочное планирование, надзор и контроль, 
a также оценка того, осуществляются ли зада- 

ч и, поставленные руководящими органами, 
представляют собой необходимые требования. 

подобные процедуры должны стать обычными 
для всех организаций, однако они являются осо- 
бенно важными для такой большой организа- 
цци, как ВОЗ, когда ха карту поставлены столь 
важные социальные программы. 
Его делегация выражает надежду на то, что 

все государства -члены поддержат выполнение 
общих процедур, отмеченных во Введении к 
проекту программного бюджета. Остается на- 

деяться, что эти процедуры не будут настолько 
сложными, чтобы нарушать гибкость и быстро- 
ту реакции, которые требуются от региональ- 
ных бюро по отношению к большинству видов 
программной деятельности ВОЗ. Можно достичь 
разумного баланса, и его делегация уверена, 
tiто Генеральный директор сможет его найти. 

Д -р KITAGAWA (Япония) высоко оценива- 
ет хорошо подгoтовленный проект программно- 
го бюджета, который его правительство поддер- 
живает в целом. Как отмечено предыдущими 
выступающими, большинство государств -членов 
находится в критическом состоянии экономиче- 
ского спада, и некоторые страны, включая Япо- 
нию, страдают от продолжающегося дефицита 
их национальных бюджетов и предпринимают 
усилия для сокращения расходов. Он выражает 
надежду на то, что ВОЗ продолжит свои по- 

пытки добиться экономии c учетом очередности 
задач и использования ограниченных ресурсов 
наиболее эффективным способом, как это опи- 
сано н предложенной системе управления для 
обеспечения оптимального использования ресур- 
сов ВОЗ в целях непосредственной поддержки 
государств- членов. 

д-р MGENI (Объединенная Республика Таи - 
гания) говорит, что его Делегация присоединя- 
ется к другим делегациям в положительной 
оценке исчерпывающего проекта программного 
бюджета, подготовленного Генеральным дирек- 
тором и секретариатом. Предложенный доку- 
мент oтмечает тревожное социально- экономиче- 
ское положение, в первую очередь в развива- 
ющихся странах, и, в определенной степени, 
в развитых странах в связи c перспективой фи- 
нансовой поддержки в борьбе к достижению 
здоровья для всех. Призыв к развитым странам 
осуществлять международную солидарность в 

поддержку развивающихся стран, испытываю- 
щих сoциально -экономические трудности и не- 
благоприятное влияние факторов окружающей 
среды, должен быть воспринят c чувством от- 

ветственности, готовности к сотрудничеству и 
проведению необходимых мероприятий в соот- 

ветствии c предложенными методами обеспече- 
ния оптимального использования ресурсов ВO3, 
особенно на национальном уровне. BО3 пред- 
принимает усилия через региональные комите- 
ты для разработки политики по составлению 
региональных программных бюджетов 1, a пра- 
вительство Танзании сделает все возможное для 
осуществлеггггя политики ради прогресса в деле 
достижения здоровья для всех, так как время 
не ждет. 
Он подтверждает, что его страна согласна 

поддержать предложение o подготовке руково- 

дящих кадров для программы здоровья для 
всех. Создать в его стране психологический на- 
Строй для осуществления стратегии здоровья 
для всех на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи нелегко даже среди работников 
здравоохранения, которые посвятили свою 
жизнь лечению больных. Требуется революция 
в сознании, чтобы изменить глубоко укоренив- 
шиеся представления н отказаться от подхода, 
предполагающего вмешательство, нашедшего 
свое отражение в подсознательной идее и3до- 

ровье через болезнь », в пользу реализации воз - 
лтожностей, заложенных в стратегии первичной 
медико- санитарной помощи. Танзания поняла 
необходимость развития руководящих кадров 
здравоохранения и доведения до сознания ру- 
ководителей в различных областях деятельно- 
сти, включая политиков, социологов и педаго- 
гов, религиозных и государственных руководи- 
телей, a также общественные круги и органи- 
зации, занимающиеся развитием здравоохране- 
ттия, помимо старших руководящих работников, 
администраторов и лиц, непосредственно оказы- 
вающих медицинскую помощь, важность со- 

' документ WHA38/1985/RRC/1, пил. Э. 
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трудничества в поддержке борьбы за здоровье 
для всех. 
Он c удовлетворением отмечает, что в кон- 

тексте инициатив в области ТСРС начала фор- 
миpоваться новая стратегия, что нашло свое от- 
ражение в участии некоторых из развивающих- 
ся стран (a именно Кубы, Индии, Таиланда, 
Объединенной Республики Танзании и Юго- 
славии) в первом международном коллоквиуме 
по вопросам развития руководящих кадров в 

целях достижения здоровья для всех и по ТСРС, 
состоявшемся в Югославии в октябре 1984 r.; 
начало положено, и работа набирает темпы. Его 
страна поддержит предложенную Генеральным 
директором обширную программу подготовки 
кадров и будет приветствовать помощь между- 
народных организаций, включая такие учреж- 
дения Организации Объединенных Наций, как 
јјРООН, в организации межнациональных и 
межрегиопальных коллоквиумов по пропаганде 
развития руководящих кадров с целью ориен- 
тации их на достижение здоровья для всех и 
ТСРС. 
В Танзании были предприняты большие уси- 

лия для ориентирования влиятельных лиц в 

paзличных учреждениях и организациях на 
цель «здоровье для всех ». B последнее время 
усилия были сосредоточены на неправительст- 
венных организациях. Перспективы достижения 
успеха в этой области нив коей мере нельзя 
считать мрачными. 

Проф. ВА (Сенегал) отмечает ясность изло- 
жения проекта программного бюджета. Учиты- 
вая короткий срок, оставшийся для достиже- 
ния поставленной задачи, a также наличие 
огромных трудностей, его делегация хотела бы 
подчеркнуть, что ВОЗ необходимо и далее вы- 
являть наиболее подходящие механизмы для 
достижения оптимального использования ресур- 
сов посредством совершенствования планирова- 
ния. Важная роль в этом деле отводится коор- 
динаторам программ и представителям ВОЗ. 
Важно также иметь руководителей в об- 

ласти развития здравоохранения. Во многих 
странах уже создан ряд механизмов, таких как 
национальные советы по вопросам здравоохра- 
нения и центры развития здравоохранения, ко- 
торые призваны не только содействовать коор- 
динации межсекторальной деятельности и обу- 
чению работников здравоохранения, но и на- 
стойчиво осуществлять политику и стратегию 
здравоохранения. Эти мероприятия следует под - 
держивать такими действиями, как укрепление 
ТСРС и, в частностс, обмен информацией и 
опытом. Важную роль в этой области должны 
сыграть международная солидарность и дея- 

тельность неправительствеиных организаций, 
a также национальная инициатива и эффек- 
тивное yчастие населения. 
Для оказания содействия всем этим видам 

деятельности потребуется подход, сочетающий 
гибкость и дисциплинированность. Эти два ка- 
чества могут показаться противоречивыми, но в 
действительности они дополняют друг друга. 
Гибкость необходима для быстрой мобилизации 
ресурсов, тогда как дисциплина требуется для 
iх оптимального использования. Именно таким 
путем можно достичь цели здоровья для всех к 
2000 Г. 

Г н NDOBE (Лесото) говорит, что o неизмен- 
ной приверженности генерального директора и 
Исполнительного комитета глобальной цели - 
здоровье для всех свидетельствует тот факт, что 
почти 70 % регулярного бюджета при его неиз- 
менных размерах выделяется на регио- 
нальную и национальную деятельность. Поэто- 
му государства -члены должны использовать 
свои бюджетные ассигнования так, чтобы это 
соответствовало тем жертвам, на которые при- 
шлoсь пойти при их выделении, и чтобы был 
обеспечен заметный прогресс в достижении здо- 
ровья для всех. Его делегация поддерживает 
предложение генерального директора o подго- 
човке руководителей стратегии здоровья для 
всех. В Лесото уже проведены практикумы и 
семинары в области первичной медико- санитар- 
кой помощи для учителей, традиционных вра- 
чевателей, повитух, старших медицинских сес- 
тер и представителей неправительствеиных ор- 
ганизаций. Аналогичные практикумы проводи- 
лись для работников различных секторов 
государственного аппарата. Все группы оказа- 
лись весьма способными и напряженно работа- 
ли в стремлении определить свою роль в осу - 
ществлении первичной медико- санитарной по- 
мощи и стратегии здоровья для всех. Чрезвы- 
чайно важное значение имеют последующие 
мероприятия, c тем чтобы постоянно поддержи 
вать интерес и энтузиазм и обеспечить выпол- 
нение мероприятий по поддержке глобальной 
стратегии. Его делегация хотела бы, чтобы на 
такие последующие мероприятия были выделе- 
вы некоторые национальные ресурсы и средст- 
ва ВОЗ. 

Д-р LАRIVIÈRE (Канада) присоединяется к 
предыдущим ораторам, поддержавшим общую 
политику, изложенную в проекте программного 
бюджета. Его делегация приветствует новые 
инициативы, направленные на обеспечение оп- 
тимального использования ресурсов ВОЗ, и пол - 
постью поддерживает концепцию политики в 
отношении региональных программных бюдже- 
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тов, a также с признательностью отмечает вклад 
I'1сполнтттелытого комитета. ВОЗ и ее государ- 

ства -члены коллективно осуществляют контроль 
аа различными путями использования ресурсов 
В03, с тем чтобы удовлетворить потребности 
государств-членов. Весьма важно знать, как и 
на какие цели должны быть использованы ре- 
сурсы u почему и где они были в конечном 
счете использованы. Он приветствует предло- 
жения Генерального директора в отношении 
системы, которая связывает финансовую отчет- 
ность c контролем за принятием решений по 
программам, и хотел бы знать, насколько аф- 
фективно будет применяться такая система на 
региональном и национальном уровнях. 
Он согласен c ораторами, поддержавшими 

предложение Генерального директора o подго- 
товке решающего числа руководителей в обла- 
сти достижения здоровья для всех. Поскольку 
было предложено, чтобы курсы подготовки ру- 
ководителей финансировались частично за счет 
перераспределения ресурсов на всех уровнях 
проекта программного бюджета, что еще не 

одобрено, и частично за счет внебюджетных 
средств, то он хотел бы знать предполагаемую 
сумму расходов на такие курсы и ожидаемые 
последствия для проекта программного бюд- 
жета. 

Д -р ВR0Т0 WASI8T0 (Индонезия) поддер- 
живает проект программного бюджета. превос- 
ходное Введение дает оценку глобальной ситуа- 
ции в отношении использования ресурсов ВО3. 
Всем хорошо известно, что мировой экономиче- 
ский спад неблагоприятно воздействует на фи- 
нансы не только отдельных стран, но и всемир- 
ных организаций, таких как ВОЗ. Поэтому его 
делегация признает необходимость сохранения 
иостоянного бюджета в реальном исчислении и 
приветствует 4% реальное увеличение ассигно- 
ваний на национальном уровне как разумную 
альтернативу. Каждое государство -член должно 
будет оптимально использовать имеющиеся ре- 
суpсы, c тем чтобы выполнить задачу - здо- 
ровье для всех к 2000 r. 
Индонезия была избрана одной из первых 

стран для осуществления национальной страте- 
гии здоровья для всех на основе первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Его правительство и 
Х303 создали в 1983 г. совместный комитет, од- 
ной из функций которого является обзор ис- 

пользовапия ресурсов ВОЗ. Он считает, что та- 
ким образом будет достигнуто оптимальное ис- 
пoльзование тих ресурсов. B 1985 г. введен 

новый порядок финансового управления ресур- 
сами ВО3, который повышает уровень ответст- 
венности и отчетности в Министерстве здраво- 

ихранения. Эти меры соответствуют взглядам, 
доложенным в пунктах 19 и 20 подготовленно- 
го Генеральным директором Введения к про- 

екту программного бюджета. 
Зa прошедшие два года в Индонезии впервые 

в государственном бюджете ассигнования на 
развитие здравоохранения не были увеличены. 
-)то вызвало необходимость переориентации 
программ развития здравоохранения путем ин- 
теграции мероприятий, направленных на сни- 
жение уровня смертности детей раннего и млад- 
шего воараста, что рассматривается как задача 
первоочередной важности. Такая мера, предпо- 
лагающая более широкое участие общин, сни- 
зит организационные расходы и повысит охват 
медицинским обслуживанием. Она позволит 
также переключить ресурсы ВОЗ в Индонезив 
на мероприятия, имеющие первостепенное зна- 
чение. 

IIpoф. ВЕАТАN (Турция) высоко оценивает 
усилия, предпринятые для подготовки такого 
всеобъемлющего документа в целях представ - 
ления проекта программного бюджета. Ее деле- 
гация в целом поддерживает проект програм- 
много бюджета и приветствует решение обра- 
тить особое внимание на инфраструктуру здра- 
воохранении и обеспечение программы, на ко- 
торые выделено соответственно 32,62 и 21,83% 
действующего рабочего бюджета. Однако объем 
ассигнований на оздоровление окружающей сре- 
ды весьма скромен и не сможет удовлетворить 
потребности по крайней мере в развивающихся 
странах. 
Ее правительство полностью поддерживает 

стратегию достижения здоровья для всех к 

2000 г. и признает необходимость проведения 
дальнейших мер в области санитарного просве- 
щения в масштабах всей страны для поощре- 
ния активного участия населения, межсекто- 
рального сотрудничества и сбалансированного 
распределения медицинского обслуживания и 
лероприятий по оздоровлению окружающей сре- 
ды. Ее правительство приветствует концепцию 
подготовки руководителей для осуществления 
стратегии здоровье для всех от учителей и ре- 
лигиозных и деревенских лидеров до руководя- 
щих работников национальных и международ- 
ных учреждений. Все ати лица, несомненно, 

сыграют важную роль в повышении осведом- 
ленности населения и использоваиии служб 
адравоохраненття. Особое внимание должно быть 
уделено укреплению служб здравоохранения 
перед лицом растущих требований к ним со сто- 
роны общин. 

г-н UMABHANKAR (Индия) говорит, что его 
делегация высоко оценила прагматизм u мастер- 
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cтво, проявленные при составлении програм- 
много бюджета, который огга полностью поддер- 
живает. Однако выражает надежду, что провоз- 
глaшаемая политика поможет ликвидировать 
разрыв в уровнях здравоохранения, существу - 
ющий не только между странами, но и в пре- 
делах каждой страны. Необходимо по- прежне- 
му оказывать поддержку принципу самообеспе- 
чения. 

Его делегация считает, что непрерывные со- 
вместные усилия, направленные на оценку про- 
грамм здравоохранения и контроль за их осу- 
ществлением, позволят создать атмосферу бо- 

лее тесного сотрудничества между В03 и госу- 
дарствами -членами. 
Делегация особенно высоко оценивает ини- 

циативу Генерального директора, направленную 
па подготовку решающего числа руководителей 
для достижения здоровья для всех. 
Делегация поддерживает предложения об 

увеличении возможностей государств -членов в 

деле мобилизации национальных и междуна- 
родных ресурсов в поддержку своих националь- 
ных стратегий и приветствует тот факт, что 
все больше внимания уделяется ответственно- 
сти государств -членов за использование ресур- 
сов ВОЗ c целью развития своих видов дея- 

тельности и управления ими. Что касается Ин- 
ции, то ресурсы, предоставленные ВОЗ, состав- 
ляют лишь небольшую часть ассигнований 
страны, выделяемых на нужды здравоохране- 
ния, но тем не менее они чрезвычайно важны 
для Индии, поскольку помогают эффективнее 
использовать собственные ресурсы. 

Его делегация приветствует также тот фант, 
что техническому сотрудничеству, которое мо- 
жет привести к более раннему и аффективному 
осуществлению стратегии здоровья для всех, 

придается первостепенное значение. 
Региональные бюро, оказывая поддержку го- 

сударствам-членам, должны быть более чувстви- 
тельными к потребностям отдельных стран в 

развитии собственного потенциала в области 
контроля и оценки. 

Д-р COHEN (Советник по вопросам полпти- 
ки в области здравоохранения, канцелярия Ге- 
нерального директора) благодарит делегатов за 

их положительные отзывы o политике програм- 
много бюджета. 
Секретариат выражает признательность за 

огромную поддержку основных положений по- 
литики региональных программных бюджетов. 
Делегат Соединенных Штатов Америки сослал- 
ся на оговорки, которые были выражены в оп- 
pеделенных кругах. Генеральному директору 
они известны. Он (д-р Cohen) заверяет делега- 

'юн, что предложенные Генеральным директо- 
ром принципы основаны на политике, которая 
была на демократических началах определена 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, как и 
псе направления политики ВОЗ, после деталь- 
ных обсуждений, a также на политике, разра- 
ботанной Исполнительным комитетом в соответ- 
ствии со своими уставными функциями. Деле- 
гат СССР отметил, что руководящие принципы 
могли бы быть более конкретными, но каждый 
региональный комитет должен разработать свою 
собственную политику в отношении бюджета на 
основе политики, определенной Ассамблеей здра- 
воохранения и Исполнительным комитетом, и в 
свете конкретной обстановки в регионе. 

Делегат Соединенных Штатов Америки вы- 
сказал опасение, что новая система разpаботки 
политики может породить новый бюрократиче- 
ский механизм. Антипатия Генерального дирек- 
тора к бюрократии хорошо известна, и его на- 
стойчивы й призыв к диалогу между правитель- 
ствами и ВОЗ сыграет важную роль в предот- 
вращении развития такой бюрократии. Делегат 
Кубы также предупредил об опасности того, что 
план подготовки руководящего звена может по- 
родить еще большее число бюрократов и техно- 
кратов; но бюрократия и технократия чужды 
самой концепции обеспечения здоровья для 
всех. Однако Генеральный директор будет при - 
нимать меры, чтобы избежать такой опасности. 

Делегат Швеции подчеркнул необходимость 
дальнейшей подготовки уже имеющихся руко- 
водящих работников. Хотя это является важной 
частью плана, во многих странах наблюдается 
большая нехватка таких лиц, в особенности 
способных вести за собой движение за обеспе- 
чение здоровья для всех. Делегат Франции 
спрашивал o том, что подразумевал генераль- 
ный директор под развитием подготовки руко- 
водителей. Он заверяет делегатов, что под этим 
не подразумевается создание кадров, объявляю - 
щих себя руководителями в области достиже- 
ния здоровья для всех; но если люди готовы 
взять на себя руководство движением за обес- 
печение здоровья для всех, они вначале долж- 
ны понять, что подразумевается под «здоровьем 
для всех к 2000 г.», и быть достаточно подго- 
товленными, чтобы способствовать этому. На- 
пример, некоторые люди, занимающие важные 
посты, не могут понять, что современные наука 
о техника в качестве составной части стратегии 
достижения здоровья для всех могут быть при - 
влечены и использоваться надлежащим образом 
в рамках социально приемлемой практики в 
конкретных странах. Необходимо понять, что 
подразумевается под политикой u стратегией, 
направленных на достижение здоровья для 
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всех, и как их следует разрабатывать и осуще- 
ствлять; Организация опубликовала достаточное 
число документов по этим вопросам. 
Делегат Великобритании интересовался в ка- 

кой-то степени использованием стипендий в 

рамках подготовки руководителей. Генерально- 
му директору хорошо известно об опасностях 
нерационального использования средств на сти- 
пендии, например, для обучения в отдаленных 
районах тому, что можно изучить на месте, или 
подготовки по проблемам, не имеющим важно- 
го значения для страны, как было ясно изложе- 
но в его Введении к проекту программного 
бюджета. Упоминание стипендии как возмож- 
ного источника средств было сделано c той 
целью, чтобы страны и региональные бюро 
не забывали o системе подготовки руководящих 
работников в области достижения здоровья для 
всех при распределении имеющихся стипендий. 

генеральный директор образовал рабочую 
группу для создания системы подготовки руко- 
водителей, в которой особое внимание будет 
уделено pазвитию национального потенциала. 
Эти возможности всегда имеются, если только 
знать, где их искать, и необходимо предпри- 
нять еще большие усилия, чтобы они стали 
частью национальной системы подготовки руко- 
водящих работников. 
Развитие национальных учреждений не сле- 

дует смешивать c вопросом o координаторах на- 
циональных программ ВОЗ. Эта проблема, за- 

тронутая делегацией Франции, уже изучается 
и будет в скором времени рассмотрена Регио- 
нальным комитетом для стран Африки, a затем 
исполнительным комитетом в январе 1986 г. 

Делегацию Кубы интересует заявление Гене - 
рального директора o техническом сотрудниче- 
стве между развивающимися странами (ТРCР), 
которое содержится в его Введении к проекту 
программного бюджета. Этот вопрос должен 
быть понят правильно. Генеральный директор 
всегда проявлял энтузиазм в отношении ТCРС 
и неизменно поддерживает его. Он будет не ме- 
нее энергично делать это и впредь. Цель его 

замечания во Введении к проекту программно- 
го бюджета состояла в том, чтобы обратить вии- 
м ание государств -членов на необходимость за- 

ключать между собой соглашения o межнацио- 
нальны х совместных действиях, прибегая в 

необходимых случаях к поддержке ВОЗ, и из- 
бегать всякого рода наднациоттального навязы- 
вания технического сотрудничества. 

Д-р KHANNA (отдел координации Стратегии 
достижения здоровья для всех) в ответ на за- 

мечания o предлагаемой инициативе в области 
подготовки руководителей для достижения здо- 

ровья для всех говорит, что созданная гене- 
ральным директором междисциплинарпая рабо- 
чая группа имеет региональное представитель- 
cтво, которое позволит проводить консультации 
в рамках Организации. Этот процесс консуль- 
тирования уже начался. Она выразила пожела- 
ние поделиться c делегатами некоторыми пред- 
варительными соображениями, на которых ос- 
новывается работа этой группы. 
многие делегаты ссылались на разрыв, суще- 

ствующий между коллективно согласованной 
политикой и ее осуществлением на тгациональ- 
ком уровне. Хотя действительно существует 
много вопросов, которые необходимо рассмот- 
реть в плане развития системы подготовки ру- 
ководителей стратегии достижения здоровья 
для всех, основное внимание будет уделено 
укреплению или созданию людского потенциа- 
ла, при этом. особо будут привлекаться лица на 
пoлитическом и управленческом уровнях в на- 
циональных процессах здравоохранения и раз- 
вития, которые наделены способностями и чув- 
ством ответственности, необходимыми для ру- 
ководства движением за достижение здоровья 
для всех на национальном уровне и на базе 
национального опыта на международном 
уровне. 
Поставленная цель выходит за рамки просто- 

го стимулирования выступлений в поддержку 
обеспечения здоровья для всех и шире, чем 
простое укреплеьще национального управленче- 
ского потенциала; она состоит в том, чтобы уве- 
личить национальный потенциал руководства и 
управления осуществлением политики и страте- 
гии достижения здоровья для всех посредством 
критического анализа трудностей и проблем и 
путем направления решающих стратегических 
шагов, необходимых для достижения желаемых 
изменений. Они весьма широки и охватывают 
лпежсекторальную политику, распределение и 
выделение ресурсов, отношение работников 
здравоохранения и комитетов, влияние на дру- 
гие сектора и других партнеров, занимающих- 
ся вопросами здравоохранения, таких как не- 
правительственные организации, двусторонние 
и многосторонние учреждения, и мобилизацию 
ресурсов. 

Особое внимание обращается на расширение 
Iациональных возможностей. Укрепление соб- 

ственной руководящей роли ВО3, особенно на 
пациональном уровне, рассматривается в кои - 

тексте поддержки, необходимой для националь- 
ного развития. 
Xотя ощущается настоятельная необходи- 

мость укрепить имеющиеся руководящие кадры, 
как подчеркнули некоторые делегаты, в долго- 
срочном плане следует также предпринять уси- 
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л ия для подготовки будущего поколения руко- 
водителей здравоохранения. Соответственно бы- 
лo предложено, чтобы в рамках плана были 
цроведены мероприятия, направленные на до- 

стижение этой поздней цели. 
тем не менее ожидается, что первоначаль- 

ные мероприятия будут охватывать уже имею- 
щихся и потенциальных руководителей во всех 
областях здравоохранения, включая руководя- 
щиx лиц, ответственных за разработку полити- 
ки в области здравоохранения, исполнителей и 
непосредственно медицинских работников, 
a также лиц, работающих в политических, со- 
циальных, научных, просветительных, религиоз- 
иьlх, правительственных и неправительствеиных 
областих деятельности. Как предостерег деле - 
гат Кубы, важно, чтобы этот процесс не вы- 
лился просто в создание большего числа бюро - 
кратов, но дал знания людям, занятым проб - 
лемами здравоохранения, для решения широко- 
го круга вопросов путем применения гибких 
подходов. 
Рабочая труппа рассмотрела ряд подходов, 

которые еще должны быть глубоко изучены. 
Важно хотя бы начать c нескольких скромных 
шагов, c тем чтобы найти наиболее эффектив- 
ные и нетрадициоиные пути достижения целей. 
Критические моменты, неблагоприятно влияю= 
гцие на осуществление национальных стратегий 
достижения здоровья для всех, будут выявлены 
путем тщательного изучения национальных до- 
кладов, содержащих оценки подготовки совмест- 
ных национальных обзоров состояния первич- 
вой медико- санитарной помощи и проведения 
национальных консультаций. 
Для обеспечения ясного понимания ключевых 

моментов в осуществлении стратегии и исполь- 
зoвания концепций и принципов, изложенных 
в серии публикагуий ггЭдоровье для всех», и кон- 
кретного опыта стран Секретариат будет под - 
готавливать простые и динамичные информаци- 
онные и учебные материалы. Пригодность этих 
материалов будет проверена на одном - двух 
экспериментальпых мероприятиях типа практи- 
к умов, c тем чтобы они могли быть соответст- 
вующим образом переработаны для применения 
на национальном и межнациональном уровнях. 
Важным видом деятельности будет выявление 
и привлечение к работе перспективных и веду- 
щих учреждений и центров, и будут приложе- 
ны Усилия к прогрессивному развитию связей 
между отдельными учреждениями. 
Путем проведения широких консультаций на 

национальном, региональном и глобальном 
уровнях будут, выявляться потенциальные и 
Iтмеющиеся руководители, и будут оказаны со- 

действие и поддержка на национальном и меж- 

национальном уровнях для обеспечения более 
ясного понимания концепций здоровье для всех 
iг для осуществления процессов. Некоторые ви- 
ды постоянной региональной и глобальной дея- 
т ельности, которые представляются особенно 
важны уи для выполнении плана, такие как 
коллоквиумы по 'ГСРС в достижении здоровья 
для всех, начатые Движением неприсоединения, 
будут надлежащим образом пересмотрены и ис- 
пользованы. 
Предполагается, что средства на подготовку 

кадров будут получены за счет перераспреде- 
ления существующих ресурсов, a в ходе работы 
группы будет определена потребность в необ- 

ходимых Дополнительных ресурсах. 
Было признано, что необходимо обновить 

подходы и что в конечном счете процесс дол - 
жен осуществляться на национальном уровне 
с учетом конкретных национальных потребно- 
стей u задач. Поэтому существенно важно ак- 
тивное участие и проявление интереса со сто - 
роны государств -членов. Цель состоит в том, 

чтобы выработать наиболее эффективный и про - 
дуктивиы й тип стимулирующих действий. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА выражает удовлетворение тем, что, как 
я вствует из замечаний делегатов, ВОЗ по -преж- 
нему пользуется уважением и признатель- 
ностью за свою работу и новаторские стратегии. 
При поддержке государств -членов она сможет 
достичь в какой -то мере успеха в выполнении 
своей основополагающей задачи к 2000 r. Од- 
нако не следует закрывать глаза на препятст- 
вия и трудности. Высоко децеитрализованиый 
характер Организации означает, что ее деятель- 
нoсть в регионах должна быть созвучна дея- 
тельности, осуществляемой на глобальном уров- 
не, и что ее политика должна быть соответст- 
вующим образом отражена на национальном и 
региональном уровнях. Несомненно и то, что 
во многих странах, в особенности в странах 
третьего мира, положение в области здравоохра- 
нения серьезно ухудшилось, и необходимо 
пpедпринять существенные усилия для восста- 
новления позиций. Разумное использование ре- 
сурсов, предназначенных для осуществления 
программ, которые имеют решающее значение 
для государств- членов, является чрезвычайно 
важным. Можно сказать, что не все ресурсы, 
включая людские, мобилизуются на региональ- 
ном и национальном уровнях, и необходимы но- 
кые шаги к усилению взаимозависимости меж- 
ду национальными учреждениями, занятыми 
стратегией достижения здоровья для всех, c тем 
чтoбы полностью использовать реальные и по- 
тенциальные ресурсы стран c учетом необкоди- 
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мости проявлять гибкость при осуществлении 
политики и программ в соответствии c конкрет- 
ными потребностями и положением в странах. 
Это требует таких качеств, как дальновидность 
u воображение, готовность выдвинуть новые 
инициативы и даже пойти на риск. 
Реальное увеличение ассигнований по стра- 

нам на 4% показывает, какое важное значение 
придается национальным программам. Увели - 
ение вкладов, поступающих из других источ- 

ников, более чем на 6% должно повысить эту 
цифру до 10%. 
Организация нуждается в сотрудничестве го- 

сударств- членов для оперативного воплощения 
в жизнь сформулированной Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения по- 

литики на региональном и национальном уров- 
ня. 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/ 
АЕС /1, часть II, глава II) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что xотя Ас- 

самблея по данному пункту повестки дня будет 
рассматривать серии программ (которые он бу- 
дет называть «основными» программами), ис- 
полнительный комитет в своем докладе разбил 
все эти программы на 5 крупных категорий. 
Так, в первую из них - «Руководство, коорди- 
нация и управление» - входят две такие основ- 
ные программы, a именно: «основная» програм- 
ма 1 «Руководящие органы» и «основная» про- 
грамма 2 «Общее развитие программы и управ- 
ление ею». 

Д-р B0RG0Ñ0 (представитель Исполнитель- 
ного комитета) прежде всего хотел бы обратить 
внимание на четыре важных момента, выделен - 
ных Исполнительным комитетом и относящих- 
ся к общим вопросам программной политики и 
стратегии. 
Первым моментом является неадекватность 

национального потенциала в области управле- 
ния во многих странах, которому нужно будет 
уделять первоочередное внимание, так как этот 
потенциал, как неоднократно отмечали члены 
Комитета, является непременным условием ра- 
ционального использования ресурсов, a также 
подготовки решающего числа персонала здраво - 
охранения как руководителей, так и работников 
бригад здравоохранения. Вторым моментом яв- 
ляется необходимость совершенствовать или на- 
чинать межсекторальную деятельность, посколь- 
ку здравоохранение зависит от многих других 
факторов и в действительности от развития в 
целом, и все программы должны рассматривать- 
ся в этом контексте. Этот вопрос, несомненно, 

еще возникнет в работе Комитета, особенно по- 
тому, что эту деятельность нелегко укреплять 
на любом уровне, в частности в развивающих- 
ся странах на Национальном уровне. Третьим 
моментом является важность повышения уров- 
ня осведомленности населения o проблемах 
здравоохранения и активное yчастие населения 
в осуществлении программ, которые достигнут 
своих целей и выдержат проверку временем. 
Четвертым моментом, выделенным Исполкомом, 
является необходимость более широкого рас - 
пространения и лучшего использованния инфор- 
мационных материалов в странах. B ходе об- 

суждения программного бюджета очень важно 
п остоянно иметь в виду именно эти четыре мо- 
мента. 
Вновь обращаясь к программе «Руководство, 

координация и управление», он подчеркивает, 
то, применяя новые методы работы, используя 
благоприятный обменный курс швейцарского 
франка по отношению к доллару США и реже 
привлекая временных сотрудников, удалось со- 

кратить бюджетные ассигнования на Ассамблею 
здравоохранения, что не повлияло на ее работу. 
исполком подчеркнул также важность коорди- 
Тпироваииой поддержки, которую сам Исполком 
должен оказывать Организации и в особенности 
Генеральному директору в отношении страте- 
гии достижения здоровья для всех. Естествен - 
но, для активизации участия всех стран и ре- 
гионов в работе ВОЗ огромное значение имеет 
также диалог между Исполнительным комите- 
том и Ассамблеей здравоохранения. 
Далее Исполком отметил тот важный вклад, 

Который Программа развития, находящаяся в 

ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро, может внести н вносит в 
повышение гибкости в использовании фондов, 
что позволяет осуществлять новые мероприя- 
тия, выполнять рекомендации, сделанные ру- 
г :оводящими органами при обсуждении проекта 
программного бюджета, и обеспечивать содей- 

ствие в непредвиденных обстоятельствах чрез- 
вычайного характера. 
Другие два вопроса, подробно обсуждавшие- 

ся Исполкомом, - это тяжелое положение, сло- 
жјјвшееся в Африке в связи c засухой и голо- 
дом (этот вопрос будет позднее обсуждаться в 
Комитете В в качестве отдельного пункта по- 
вестки дня), a также роль Организации в свя- 
зи со стихийными бедствиями. ВО3, являющая- 
ся организацией здравоохранения в системе Ор- 
ганизации Объединенных Наций, призвана осу- 
ществлять долгосрочную координацию, a не ока- 
пывать немедленную помощь. Ее основная 
функция состоит в том, чтобы научить страны 
методам борьбы c такими бедствиями и помочь 
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им в создании своей региональной, националь- 
ной и местной инфраструктуры и в развитии 
межотраслевого сотрудничества c целью осуще- 
ствления быстрых и эффективных действий. 

Pуководство, координация u управление (раздел 
ассигнований 1; документы РВ/86 -87, c. 49- 
70; ЕВ75/1985/REC/1, часть II, глава II, пунк- 
ты 17 -24 и А38 /INF. ДОЖ. /7) . 

Руководящие органы (программа 1) 

Д-р REZAI (Исламская Республика Иран), 
сcылаясь на доклад Исполнительного комитета 
(документ ЕВ75/1985/REC/1, часть II) говорит, 
что xотя он и поддерживает предложение, со- 
держащееся в пункте 49, об обновлении дан- 

ных доклада 1970 r. «Медика- санитарные аспек- 
ты применения химического u биологического 
оружия », В03 в сотрудничестве c другими меж- 
дyнародными организациями должна принять 
оперативные меры к тому, чтобы добиться пре- 
кращения использования химического оружия. 
Cсылаясь на пункт 59 доклада Исполкома, 

оратор говорит, что при современном ухудше- 
пии положения c малярией новые вспышки бо- 
лезни станут неизбежны, если исследования в 
области малярии будут ограничены недостаточ- 
ными финансовыми средствами. Поэтому необ- 
ходимо продолжать исследования, a всем стра- 
нам, находящимся в эндемичных районах, раз - 
работать комплексную программу c использо- 
ванием современных методов борьбы на основе 
первичной медико- санитарной помощи. Это 
предполагает наличие в этик странах надлежа- 
щей инфраструктуры системы здравоохранения 
c охватом всей страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает д -ру Rezai, что 
возможность обсуждать эти вопросы еще пред- 
ставится в ходе последующей дискуссии. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Вели - 
кобритании и Северной Ирландии) с удовлет- 
ворением отмечает достигнутую экономию в 

430 000 доля. США в результате сокращения 
продолжительности сессий Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения до двух недель в четные 
годы. B нечетные годы необходимо обеспечить 
достаточное время для обсуждения многих за- 
трагиваемых вопросов. Вместе c тем важно 
контролировать порядок работы Ассамблеи, 
c тем чтобы добиться наиболее результативного 
и эффективного использования времени и денег. 
Делегация его страны считает, что роль и 

функции Исполнительного комитета по- прежне- 
а1у остаются удовлетворительными. Достигнуто- 
му конструктивному диалогу между Ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом 

в значительной степени способствовало участие 
в дискуссии на Ассамблее Председателя Испол- 
кома и других представителей Исполкома. про- 
должающийся и конструктивный диалог между 
Исполкомом и Секретариатом также в значи- 
тельной мере помогает работе Ассамблеи и Ор- 
ганизации в целом. Делегация его страны си- 
тает, однако, что взаимоотношения между Ис- 
полкомом и региональными комитетами могли 
бы выиграть от некоторых дополнительных мер. 
Поэтому делегация одобряет пункт 3 в описа- 
нии программы 1.2. Отношения взаимопомощи 
между различными руководящими органами, 
a также между ними и Секретариатом должны, 
Однако, быть динамичными и должны прила- 
гаться постоянные усилия в поисках путей их 
улучшения. 

Д-р BRAMER (Германская Демократическая 
Республика) выражает общее одобрение в от- 

ношении всех программ в разделе «Руководст- 
во, координация и управление», a также в от- 
ношении повышения ответственности Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в деле дости- 
жения ключевых целей в рамках Глобальной 
стратегии. Существенное увеличение средств, 
выделяемых некоторым региональным директо- 
рам, представляет собой интересный экспери- 
мент, заслуживающий тщательной оценки. Уси- 
ление работы в области координации на гло- 

бальном и межрегиональном уровнях отражает 
замечания, высказанные делегацией его страны 
в предыдущие годы. 
Kасаясь взаимоотношений между штаб -квар- 

тирой и регионами в связи c общим развитием 
программы ВО3 и управлением ею, он говорит, 
ч то, хотя регионы должны проводить политику 
в области здравоохранения, отвечающую как 
общим, так и конкретным потребностям заин- 
тересованных стран, осуществляемые в регио- 
нах программы должны соответствовать общему 
н аправлению и ориентации Глобальной страте- 
г и ВО3. Германская Демократическая Респуб- 
лика считает, что основную ответственность за 
осуществление Глобальной стратегии должны 
по- прежнему нести Всемирная ассамблея здра- 
поохранения, a следовательно, и штаб- квартира. 

Д-р BORGOIRO (представитель Исполнитель - 
ного комитета), выступая c ответом на сделан- 
ные замечания, обращает особое внимание на 
высказанную делегатами Великобритании и 
Германской Демократической Республики 
м ысль, относительно координации и взаимоот- 
г:ошений между штаб -квартирой и регионами 
в особенности c региональными комитетами. 
Этот момент является важным элементом в 

дискуссии и имеет отношение не только к ко- 



30 тгттдцать восьлтая сЕссття ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здгавоохРанЕттия 

ординации, но и к децентрализации. Эти выска- 
зывания подтверждают точку зрения руково- 
дящих органов Организации. 

Общее развитие программы ВО3 u управле- 
ние ею (программа 2) 

Д-р NОNDASUTA (Таиланд), говоря o систе- 
ме управления для оптимального использования 
ресурсов ВО3 1, заявляет, что его делегация 
одобряет разработку экономических стратегий, 
Которым будет уделено особое внимание в те- 

чение предстоящего двухлетнего периода. 
Делегация его страны в прошлом неоднократ- 

но рассказывала об опыте Таиланда в связи c 

новой управленческой структурой. C конца 
1981 r. Таиланд принимает участие в процессе 
децентрализации управления программой ВОЗ, 
осуществляемой в Таиланде, который включа- 
ет создание специального управленческого ме- 

ханизма « правительство/ВОЗ », c компонентом 
строго финансового и технического контроля и 
системой документации совместно c всесторон- 
ними полномочиями в плане принятия решений, 
касающихся планирования, изменения, осуще- 
ствления, контроля и оценки программы. 
Таиланд признал и принял на себя полную 

ответственность и подотчетность за это прово- 
димое совместно c ВОЗ мероприятие, которое 
является результатом соглашения между Гене - 
ралытым директором, директором Регионально- 
го бюро и правительством Королевства Таи- 
ланд, воплотившегося в Баигкокской деклара- 
ции, подписанной в октябре 1981 г. Первая 
оценка ее выполнения, проведенная в июне 
1984 г., показала, что управленческий механизм 
Функционирует вполне удовлетворительно и что 
Таиланд стал гораздо лучше испольаовать ре- 
сурсы ВОЗ. 
Делегация его страны считает, что предлагае- 

мый новый управленческий механизм содержит 
все элементы метода управления, который осу- 
ществляется и развивается в Таиланде. Сущест- 
вующие там механизмы, приемы и процедуры 
полностью соответствуют национальной специ- 
фике и, кроме того, являются достаточно гиб - 
кими и динамичными, что позволяет вносить в 
них изменения в зависимости от достигнутых 
результатов и складывающейся обстановки; ус- 
пехи в атом плане уже налицо. Соответствие 
политике, первоочередным задачам и стратеги- 
ям, согласованным на национальном и между- 
народном уровнях, представляет собой осново- 
полагающий критерий для планирования и осу- 
ществления программ, включая выбор коикрет- 
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ных направлений деятельности. Другими 
важными критериями являются техническая, 
социальная и экономическая целесообразность 
программы, степень участия в ней населения 
и польза, которую оно получает от данной про- 
граммы. 
Правительство и ВО3 по мере необходимости 

проводят совместные проверки выполнения по- 
лнтических и программных установок. Седьмая 
общая программа работы наряду c националь- 
пыми планами развития представляет собой ос- 
нову осуществляемого программного планиро- 
вания. Как показывает развитие программы 
ВО3 c самого начала децентрализации процес- 
са управления в Таиланде, ее основным прак- 
тическим результатом является обширная са- 

лтоуправляемая программа оказания первичной 
медико -санитарной помощи, к которой подклю- 
чены две другие вспомогательные программы, 
касающиеся инфраструктуры здравоохранения 
и медицинской науки и технологии. Научные 
исследования и разработки являются ключевы- 
ми компонентами таиландской программы, a пе- 
реориентация системы здравоохранения c целью 
усиления первичной медико- санитарной помощи 
гвляется важнейшим элементом в осуществляе- 
мой стратегии. 
Оратор всецело поддерживает то значение, 

которое придается в рамках новой системы 
управления координаторам и представителям 
программы ВОЗ (WPC) как существенному 
элементу в работе по децентрализации управ- 
ления. Следует тщательно продумать статус ко- 
ординатора и представителя программы ВО3 и 
его бюро, как части системы управления на 
уровне «страна /ВО3 », a также меры, которые 
позволят им полностью сохранить независи- 
мость п объективность, необходимые для наи- 
более аффективного финансирования программ 
в соответствии c утвержденными принципами 
и критериями. B Таиланде это осуществлено. 
b' его делегации есть ряд предложений, осно- 
ванных на национальном опыте, касающихся 
всех существенных аспектов статуса координа- 
тора и представителя программы ВОЗ в рамках 
новой системы управления, a также практиче- 
ских последствий, которые должпы быть при - 
ттяты во внимание. 
B Таиланде децентрализация управления 

привела х тому, что более 80% бюджета ВО3 
для этой страны выделяется на прямое финан- 
совое сотрудничество, в то время как междуна- 
родные службы постепенно сокращаются. 
11з анализа, проведениогл правительством его 

страны, явствует, что наилyчшее использование 
ресурсов ВО3 па данном этапе состоит в фи- 
нансировании и поддержке мероприятий, прово- 
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дтгмык в рамках страны главным образом па 

уровне общины. Такое финансовое сотрудниче- 
ство включает прямое субсидирование сельских 
кооперативов, обучения, исследований и разра- 
боток, a также широкое привлечение нацио- 

нальных экспертов и учреждений, что позво- 

ляет ттспользовать лучший национальный опыт 
при весьма скромных расходах. Следует также 
иметь и виду, что это прямое финансовое со- 
труднггчество в весьма значительном объеме су- 
щественно увеличивает национальную ответст- 
венность и подотчетность, что приводит к вве- 
дению жесткого финансового контроля и к воз- 
никновению состояния постоянной готовности 

ревизии со стороны пационалы3ых органов и 
Во3. 
Что касается сотрудничества c региональны- 

ми бюро, оратор присоединяется к Генерально- 
му директору, который подчеркнул, что Орга- 
низация может предложить гораздо больше, чем 
только финансовая поддержка. Поэтому следует 
укрепгтять технттческое сотрудничество, и он 
считает, что даже в условиях резкого сокраще- 
ния штата региональных бюро ВО3 удалось до- 
биться успехов в сохранении н укреплении ро- 
ли ВОЗ па уровне страны и предотвратить пре- 
вращение Организации в чисто финансирующее 
учреждение. В Tаиланде это было достигнуто 
благодаря совместному участию в работе весьма 
сграниченпого в настоящее время числа сотруд- 
ников ВОЗ, a также благодаря гармоничному 
и чрезвычайно эффективному стилю сотрудни- 
чества. также важно, чтобы само региональное 
бюро было в состоянии обеспечить еще более 
высокий уровень теxнического сотрудничества, 
вместо того чтобы затрачивать значительный 
объем своего времени на финансовое управле- 
ние национальной программой, включая приня- 
т е решений, которое в соответствии c новой 
системой управления осуществляется на уровне 
страны. 
Очевидно, что как региональное бюро, так и 

заинтересованные страны стоят перед необхо- 
димостью приспосабливаться к большим пере- 
менам, вытекающим из нынешнего положения. 
Определенное сопротивление переменам неиз- 
бежно, поскольку развитие событигf может при- 
вести к совершенно новым ситуациям, поэтому 
необходимо прилагать серьезные усилия для 
укрепления связей. Вызывает удовлетворение 
то, что благодаря директору регионального бю- 
ро наблюдается существенный прогресс в раз - 
вптит-г такой эффективной системы сотрудниче- 
ства, которая предполагает лучшее понимание 
варактера системы управления и действующей 
программы и требует интегрированного подхо- 
да, выходящего за рамки структуры как адми- 

пистрации здравоохранения Таиланда, так и Ре- 
гионального бюро. 
Важным вопросом на уровне регионального 

бюро является роль, которую должны играть 
межнациональные программы, требующие по- 
дробного рассмотрения, в частности, в связи c 

тем, что они также учитываются в политике 
бюджетирования региональных программ. Ора- 
тор подчеркивает, что Таиланд также активно 
участвует в этом процессе посредством мер, на- 
правленных на децентрализацию управления. 
Делегация Таиланда еще не готова высказать 

свои соображения по поводу взаимоотношений 
со штаб-квартирой ВОЗ в рамках новой систе- 
мы управления. До сих пор штаб -квартира 
удовлетворяла запросы, направляемые прави- 
тельством Таиланда в рамках национальной 
програлмы. Однако деятельность штаб- кварти- 
кы вТаиланде часто выходит за рамки нацио- 
нальной программы и управленческий механизм 
«правительство /ВО3» в большинстве случаев 
тте участвует нив планировании, нив осущест- 
влении большой части этой деятельности, в осо- 
бенности в исследовательской работе; правда, 
для такого участия потребовались бы кадры и 
персонал, которых нет в настоящее время. Если 
бы понадобилось регулировать и координиро- 
вать деятельность штаб -квартиры в Таиланде, 
н чем в настоящее время нет особой необходи- 
лвости, ибо работа идет удовлетворительно, 
то потребовалось бы провести специальное ис- 

следование по вопросам управления, для того 

чтобы определить, каким образом децентрали- 
зованный механизм управления может спра- 
виться с постоянно растущим объемом работы. 
исходя из своего национального опыта, деле- 

гaция его страны хотела бы предложить, чтобы 
х любой стране, выбранной на основе реали- 
стических критериев для введения новой струк- 
туры управления, предшествовал подробный 
анализ ситуации. I-lекоторые виды мероприятий, 
проводимые поэтапно, вполне осуществимы и 

любой стране, ибо даже весьма скромное и 
ограниченное начало может явиться первым ша 
гом н направлении самообеспеченности. Даль - 
нейшее pазвитие системы управления должно 
быть сконцентрировано на уровнях страны и 
регионального бюро и на основе отношений 
между ними. Подобный подход должен значи- 
телыно ускорить прогресс в направлении дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р уVESTERHOLM (Швеция) высеазывает 
свое одобрение в адрес Генерального директора 
в связи с его обстоятельным Введением к про- 

екту программного бюджета на 1986 -1987 гг. 

политика и программы, изложенные в докумен- 
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те, могут иметь большое значение для стран, 

стремящихся к достижению здоpовья для всех, 
a то может быть осуществимо лишь посредст- 
вом всеобъемлющей стратегии развития здра- 
воохранения, охватывающей многие различные 
о1расли, такие как сельское хозяйство, просве- 
щение, водоснабжение и санитария, занятость, 
жилищное строительство и коммуникации. Та- 
ким образом, особое внимание в работе В03 
должно уделяться содействию многосектораль- 
ным мероприятиям по здравоохранению, как 
подчеркивается в Алма -атинской декларации и 
в Глобальной стратегии по достижению здо- 

ровья для всех. Исполнительный комитет сам 
в ысказал эту точку зрения в своих замечаниях 
к обсуждаемому проекту программного бюдже- 
та. поэтому следует приложить все усилия для 
укрепления и развития возможностей ВОЗ c 
целью оказать помощь государствам -членам в 

деле осуществления такого подхода. 
Помимо многих предложенных программ и 

мероприятий межсекторального характера, стоит 
рассмотреть ряд дополнительных инициатив. 
Следует и далее укреплять координацию и со- 
в ершенствовать обмен опытом между теми, кто 
осуществляет проекты и программы межсекто- 
рального характера, c тем чтобы содействовать 
диалогу c представителями других секторов и 
организациями системы ООН на глобальном, ре- 
гиональном и национальном уровнях. Следует 
ариложить усилия к тому, чтобы развить пред- 
принятые шаги в области межсекторальной дея- 
тельности по здравоохранению посредством раз- 
pаботки комплексной программы, сосредоточен- 
ной на изучении методов анализа и осуществ- 
ления многоотраслевых программ и проектов 
развития здравоохранения. B рамках этой про- 
граммы особое внимание можно уделить воз- 

мoжностям и ограничениям в определении и 
оценке положительного и отрицательного эф- 
фекта программ экономического и социального 
развития, таким, например, как влияние на 
зцравоохранение изменений сельскохозяйствен- 
ггой политики и программ улучшенной застрой- 
ки городских районов, a также механизмам и 
методам учета фактора здравоохранения в про- 
цессе принятия решений на государственном 
уровне и разработки политики для различных 
отраслей, например, путем создания межотрас- 
левых советов здравоохранения на националь- 
ном и местном уровнях. Кроме того, могут быть 
разработаны эмпирические приемы, касающиеся 
создания особых программ, направленных на 
уменьшение риска, и межотраслевых мероприя- 
тий, ориентированных на уменьшение неравен- 
ства в области здравоохранения между различ- 
ными сoциально -экономическими группами на- 

селения. B свете практического опыта могли 
бы быть проведены исследования того, каким 
образом здравоохранение может установить 
диалог c другими отраслями на основе эпиде- 
м иологического анализа вредных для здоровья 
факторов, заболеваемости и смертности. 
Межотраслевые уероприятия по здравоохра- 

нениго имеют решающее значение, если ВОЗ 
ставит перед собой задачу успешно мобилизо- 
вать общие ресурсы здравоохранения в рамках 
страны и устранить угрожающие здоровью фак- 
торы. Также важно, чтобы ВОЗ усилила эти 
компоненты в нынешнем и будущем бюджетах, 
a также при разработке Восьмой общей про- 
граммы работы. 

Г -н TERENZII (Межпарламентский союз) 
c удовольствием пользуется возможностью по- 
; елиться своими соображениями по поводу со- 
вместных меропpиятий, проведенных В03 и 
Межпарламентским союзом (МПС). C 18 по 
21 февраля 1985 г. в Бангкоке состоялась Меж - 
парламентская конференция по вопросам здра- 
воохранения и развития в регионах Юго -Вос- 
точной Азии и Западной части Тихого океана, 
организованная совместно ВОЗ и МПС и по 
приглашению таиландской группы в МНС. Вы- 
воды и рекомендации этой конференции пред- 
ставлены делегациям. 
Особенно важно, чтобы ряд международных 

организаций при возникновении трудностей, 
в частности, финансового характера, старались 
продемонстрировать реалистический и эффек- 
тивный характер своих действий. Опыт показал, 
что парламентские группы играют - значитель- 
ную роль в поддержке действий правительства 
н а уровне всего мира, региона и страны. B со- 
ответствии c этим подходом МПС, в который 
входят представители 103 стран, все чаще ор- 
ганизует специальные конференции в сотрудни- 
честве c организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Здравоохранение и мес- 
то здравоохранения в развитии представляет со- 
бой область прямых интересов стран, включая 
подготовку соответствующего законодательства 
п финансирования национальной политики и 
п рограмм здравоохранения, a также оценку их 
осуществления. Сами парламентские представи- 
тели могут играть весомую роль в оказании со- 
действия такой политике и программам, осо- 

бенно в отношении первичной медико- санитар- 
ыой помощи, этим -то и oбъясняется созыв 
Бангкокской конференции, которая проводилась 
при техническом и научном сотрудничестве c 

ВОЗ и которая собрала членов парламентов 
15 стран региона, a также многочисленных пар- 
лaментских наблюдателей и представителей ор- 
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ганизаций системы Организации Объединенных 
Наций. 
Общее мнение сводилось к тому, что разра- 

ботатты важные рекомендации и достигнуто ре- 
альное желание обеспечить их выполнение: 
Иа вопросов, касающихся ВОЗ, обсуждались 
лишь технические, и имевшие место дискуссии 
дроходили в духе взаимопонимания. Отмеча- 
лось стремление обеспечить выполнение при со- 
трудничестве c ВОЗ утвержденных мероприя- 
тий на национальном уровне и было предус- 
мотрено, что национальные группы МПС про - 
информируют Секретариат МПС o принятых 

шагах и достигнутых результатах n что полу - 
ченпая таким образом информация будет рас - 
пространяться. Участие ВОЗ было встречено c 

благодарностью и выражалась надежда на то, 

что конференция не только приведет к конкрет- 
ны м результатам в области здравоохранения, 
но п проложит путь для дальнейших конферен- 
ций MПС подобного рода c другими органиаа- 
циями системы Организации Объединенных На 
ций. Оратор выражает надежду, что сотрудни- 
чество между ВОЗ u МПС будет продолжено в 
будущем и принесет свои плоды. 

Заседание заканчивается в 12 ч 35 мин 
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председатель: д-р D. G. МАКЦТ0 (Зимбабве) 

1lкиект программного бюджета на фииаьдсовт, €й 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 
пасть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
вестки дня (документ РВ/86 -87, ЕВ75/1985/ 
REC /1, часть II, глава II (продолжение диснус- 
спи) 

Руководство, координация и управление (раздел 
ассигнований 1; документы РВ/86 -87, c. 49 -70 
и ЕВ75/1985/REC/1, часть II, глава II, пункты 
17 -24; А38 /INF. DOC. /7 (продолжение дискус- 
сии) 

Общvе развитие программы ВО3 и управле- 
ние ею (программа 2) (продолжение дискус- 
сии ) 

Д-р НАJАА (4емен) присоединяется к мне- 
нию предыдущих ораторов, которые одобрили 
проделанную работу по подготовке проекта про- 
граммного бюджета. 

иемен, одна из наименее развитых стран, 
следует принципу развития первичной медико- 
санитарной помощи c целью достижения здо- 
ровья для всех. Благодаря эффективному и за- 
интересованному участию населения, a также 
поддержке со стороны В03 и других стран 
были ;достигнуты обнадеживающие результаты. 
Он надеется, что это сотрудничество будет про- 
должаться. 

Он выражает удовлетворение по поводу 
того, что предметом тематическиx дискуссий на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения станут вопросы сотрудниче- 
ства c неправительственными организациями в 
рамках I'лобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех. Несомненно, что эти дискуссии 
окажут определенное влияние на достижение 
общее цели. 

Он oдобряет метод, c помощью которого 
В03 рассматривает достигнутые успехи и ко- 
торый окажется эффективным при обеспечении 
оптимального использования имеющихся ресур- 
сов. Этот метод указывает на гибкость в работе 
В03. Йемен является одной из эксперименталь- 
ных стран, выбранных для проведения програм- 
мы запланированного контроля, которую Орга- 

низация разработала в целях осуществления 
стратегии первичной медико- санитарной помо- 
щи. Этот проект дает возможность Йемену ори - 
ентировать все свои программы на поставлен- 
ную цель - -- достижение здоровья для всех. 

Он поддерживает точку зрения Генерально- 
го директора относительно важности подготов- 
ки рyководящих работников в области здраво - 
охранеиия. 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Тах- 
занин) говорит, что, как и многие другие стра- 
ны , Танзания пришла к выводу, что недоста- 
точный управленческий потенциал препятствует 
эффективному и действенному осуществле- 
нию программ здравоохранения. Одной из при- 
чин такого положения является то, что при под- 
готовке на различных уровняx текнократов по 
вопросам применения медицинской технологии 
не учитывалось, что профессиональный навык 
в планировании и управлении имеет такое же 
важное значение. Только тогда, когда экономи- 
ческие трудности в применении медицинской 
технологии, включая лекарственные средства, 
стали значительно сказываться на ресурсах 
здравоохранения, было признано важное значе- 
ние экономики здравоохранения. Поэтому сей- 
час Танзания приступила к соответствующей 
подготовке организаторов здравоохранения сред- 
него звена, включая Врачей-специалистов на 
региональном и районном уровнях, медицин- 
ских сестер общественного здравоохранения и 
санитарных врачей c целью максимального тру- 
доустройства и обеспечения оптимального 
иcпользoвaния имеющихся ограниченных ре- 

сурсов. ВОЗ оказывала своевременную под- 
держку такой деятельности. 
Правительство Танзании не создавало совета 

по национальному здравоохранению для усиле- 
ния межотраслевой деятельности, но на различ- 
ных уpовняx налажено межотраслевое сотруд- 
ничествo. Установлены связи между Министер- 
ством здравоохранения и министерствами про- 
свещения и водных ресурсов; Министерству 
здравоохранения оказывают значительную под- 
держкy политическая партия и кабинет премь- 
ер- министра. Делегация Танзании c интересом 
отмечает предлагаемый Генеральным директо- 
ром новый подход, который заключается в уста - 
новлении диалога на национальном уровне 

-34- 
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между В03 и различными правительственными 
учреждениями, еще более стимулирующего меж- 
отраслевое сотрудничество, где B 03 будет 
играть каталитическую роль. 
Он подчеркивает важность распространения 

информации по здравоохранению и санитарному 
просвещению. на форумах В03 обычно доклады- 
вают o том, как страны в целом справляются c 
задачей достижения здоровья для всех, но ред- 
ко дается четкое объяснение того, как отдель- 
ные государства- члены выполняют y себя реко- 
мендуемый В03 ряд методических указаний. 
Речь идет не o подражании этим странам, a o 
пользе, которую можно извлечь из опыта дру- 
гих стран по применению методических указа - 
ний, публикуемых В03, и o том, как эти меро- 
приятия помогли им в повышении уровня здо- 
ровья населения. Страны должны учиться друг 
y друга. Региональным бюро следует вводить 
систему оценки достигнутых результатов в 

элементах оказания первичной медико- санитар- 
ной помощи, для того чтобы c этим опытом 
могли ознакомиться и другие страны c подоб- 
ными географическими и социально-экономиче- 
скими условиями и системами здравоохране- 
ния. В целях содействия распространению 
информации между странами было бы полезно 
издава.гь краткий перечень данных o здравоох- 
ранении на примере определенного региона или 
субрегиона. Осведомленность населения o про- 
блемах здравоохранения во многих странах 
имеет решающее значение; одним из основных 
сдерживающих факторов является отсутствие 
эпидемв ологических обзоров. Необходимо гото- 
вить работников здравоохранения, которые ин- 
тересовались бы более широким кругом вопро- 
сов общественного здравоохранения и определя- 
ли бы проблемы здравоохранении всего населе- 
ния, а не отдельных лиц. Число таких работни- 
ков незначительно и крайне необходимо при 
подготовке всех работников здравоохранения 
ввести Курс эпидемиологии. 

Важно информировать население относитель- 
но современных проблем здравоохранения. Эта 
стратегия будет стратегией стимулирования и 
побуждения людей к ответственности, отчетно- 
сти и самообеспечениости в области здравоох- 
ранении. Для этой цели потребуются соответ- 
ствующие коммуникациоиные механизмы. 
Признавав важное значение санитарного про - 
свещения для оказания первичной медико -сани- 
Тарной помощи, Танзания решила децентрали- 
зовать свой единственный отдел санитарного 
просвещения, для того чтобы сделать информа- 
цию доступной широким слоям населения. Ему 
приятно сообщить, что ВОЗ и другие междуна- 
родные учреждения и организации, включая 
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ЮНИCЕФ, обещали оказать помощь в этом 
виде деятельности. B связи c расширением это- 
гo вида деятельности неизбежно потребуются 
дополнительные ресурсы. 
Делегация Танзании поддерживает проект 

программного бюджета в рамках обсуждаемых 
вопросов. 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) заявляет, что, рассматри- 
вая программу 2.1 (Исполнительное руковод- 
ство), делегация Советского Союза считает не- 
обходимым подчеркнуть приведенную в описа- 
нии данной программы мысль o том, что оценка 
будет являться неотъемлемой частью процесса 
управления и то каждая ревизия или оценка, 
где это уместно, будет включать оценку эффек- 
тивнoсти и экономии, получаемой при использо- 
вании ресурсов. Было бы желательно, чтобы 
эта практика получила широкое распростране- 
ние не только в период 1986 -1987 гг., но и 
позднее. Он приветствует создание Генераль- 
ным директором рабочей группы по стратегии - 
здоровье для всех под его председательством, 
которое будет стимулировать координирован- 
ное сотрудничество на всех уровнях c рядом 
стран c целью повышения национального по- 

тенциала для решения проблем, возникающих 
при осуществлении стратегий достижения здо- 
ровья для всех. Таким образом, внимание к дея- 
тельности на уровне стран и к использованию 
ресурсов на этом уровне возрастает. 
При анализе программы 2.2 (Программа раз- 

вития, находящаяся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро) он 
напоминает o том, что в бюджете на двухлетний 
период 1,6 млн. долл. США из Программы раз- 
вития, находящейся в ведении Генерального 
директора, было распределено в соответствии 
c пожеланиями об увеличении ассигнований по 
тем или иным программам, высказанным в ходе 
обсуждзния проекта программного бюджета на 
Тридцать шестой сессии Ассамблеи. B этой свя- 
зи он подчеркивает, что его делегация поддер- 
живает рекомендации, сформулированные в 

докладе Исполкома, касающиеся программного 
бюджета на 1986 -1987 гг. 

Рассматривая программу 2.3 (Общее разви- 
тие программы), ои c удовлетворением отмечает 
планируемое дальнейшее совершенствование 
информационной системы Организации, где 

особое внимание уделяется вопросам эффектив- 
ности расходуемых на нее средств в связи c 

реальными потребностями ВО3 и государств - 
членов. Учитывая, что на информационную 
систему расходуются весьма значительные 
средства, он обращается c просьбой к Секрета- 
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риату информировать o том, насколько загру- 
жен имеющееся компьютерное оборудование в 
штаб -квартире и в региональных бюро и в до- 

статочной ли мере координируется и интегри- 
руется использование этого оборудования. Де- 
легация полагает, что вопросы соответствующей 
загрузки дорогостоящей компьютерной техни- 
ки должны быть постоянно в центре внимания 
Организации, поскольку их решение связано c 

более эффективным расходованием средств. 
Важ аы м разделом деятельности Организации 

является программа 2.4 (Внешняя координация 
в области здравоохранения и социального раз- 
вития) . Заслуживают поддержки рекомендации 
Исполнительного комитета o выделении допол- 
нительных ассигнований из внебюджетпых 
ресурсов на операции по оказанию чрезвычай- 
ной помощи. 

Д -р SULAIMAN (Нигерия) одобряет усилия 
по подготовке проекта программного бюдже- 
та и отмечает информативный характер раз- 
дела «Введение» в докладе Генерального ди- 
ректора. 
Его делегация отводит решающую роль коор- 

динаторам программы ВОЗ и национальных 
программ, которые являются первым связую- 
щим звеном c государствами -членами, в систе- 
ме управления, нацеленной на оптимальное 
использование ресурсов ВОЗ, и в документе по 
программному бюджету должна быть отмечена 
эта роль. то же касается национальных про- 
грамм _и взаимоoтношений c региональными 
бюро, то наступило время для четкого опреде- 
ления их функций, 
Становится очевидным, что • Программы раз - 

витття, находящиеся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро, по 
существу финансируются из фондов для не- 
предвиденных расходов. Нужно выработать не- 
обходимые положения по использованию этиx 
фондов, чтобы государства -члены смогли полу- 
чить от них максимум пользы и оценить эти 
программы. 
Основным сдерживающим фактором в разви- 

тии соответствующих процессов управления в 

Нигерии является отсутствие национальной 
информационной системы. B этой области необ- 
ходима специальная поддержка, особенно при 
подготовке персонала и развитии соответству- 
ющей технологии. B связи c новыми достиже- 
ниями в области компьютеров В03 пора пред- 
принять подготовку национальных кадров по 
введению новой информационной технологии. 
Включение программы обучения в этой области 
в программный бюджет на последующие два 
года будет встречено c удовлетворением. 

д-р ГIЗНТ (Индия) поддерживает принци- 
пы, лежащие в основе проекта программного 
бюджета и c признательностью отмечает наход- 
чивость, проявленную при распределении фи- 
нансовым ассигнований в условиях трудного 
финансового положения. Для такой страны как 
Индия, имеющей более 30 штатов, каждый по 
площади равный многим государствам -членам 
и населением свыше 700 млн. человек, с раз - 
личиым социальным и культурным прошлым, 
достижение желаемой цели особенно осложня- 
ется. Седьмой пятилетний план развития Ин- 
дии предполагает как объединение, так и ра- 
зумную степень расширения сферы деятельно- 
сти в деле достижения здоровья для всех. 
Образован объединенный комитет правительст- 
ва и ВОЗ, в который входит Региональный 
директор, функциями которого является обеспе- 
чение соответствия национальной политики це- 
лям достижения здоровья для всех. премьер- 
министр заверил, что политический курс будет 
направлен на осуществление политики здраво - 

охранения. 
Индия взяла обязательство использовать 

ббльшую часть своих скудных национальных 
ресурсов на частичное удовлетворение нужд 
программы, которая является стратегией дости- 
жения здоровья для всех, и на и 

развитие в области здравоохранения. Для 
достижения желаемых результатов необходима 
максимальная эффективность. Одним из 

средств достижения этого является разработка 
основных положений для интегрированного 
подхода к проведению технической, админист- 

ративной и финансовой ревизии. Индия выбра- 
ла сложпую задачу и ожидает поддержки сво- 

им усилиям от штаб -квартиры В03 и Регио- 

н ального бюро. . 

Д-р ; MANDIL (директор отдела систем ии- 

формацпонного обеспечения), отвечая на 

вопросы, поставленные делегатом СССР об ис- 
пользовании вычислительной и информацион- 
ной систем в Организации, говорит, что, при- 

знавая важность информатики, В03 разработа- 
ла Генеральный план, который определяет 

потребность в информационном обеспечении, a 

также теxнические устройства и режим рабо- 

ты для удовлетворения этик потребностей. Пер- 

вая фаза Генерального плана охватывала пери- 

од c 1978 г. до середины 1984 г., вторая фаза 

началась c середины 1984 г. и будет продол- 

жаться до 1989 r. Она состоит из двух частей. 
Первая часть связана c техническими специфи- 

кациями для любого допустимого технического 
и программного обеспечения, которое может 
быть использовано в любом подразделении 
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Организации. Цель - поддержание специаль- 

ных стандартов во цзбежание несовместимости 
средств информатики. Стандарты рассчитаны 
на такую малогабаритную и крупногабаритную 
вычислительную технику, которая применяется 
в штаб-квартире ВО3. Вторая часть Генераль- 
ного плана состоит иа планов развития обеспе- 
чения вычислительной техникой для любой 
программы или отдела штаб -квартиры или любо- 
го регионального бюро, или любого межорга- 
низационного отдела Секретариата. Генераль- 

ный план разработан и принят к исполнению 
Генеральным директором в августе 1984 г. 

Основное информационно- вычислительное 
обеспечение ВО3 при штаб -квартире осуществ- 
ляется международным вычислительным цент- 
ром, кооперативным органом всех организаций 
системы ООН, находящихся в Женеве. Службы 
по обработке текстов ВОЗ были обеспечены 
оборудованием в отдельных бюро и в последнее 
время микрокомпьютерами, которые удовлетво- 
ряют запросы на обработку данных и текстов. 

Зa последние два - три года в соответствии c 
Генеральным планом вычислителыгая техника 
находит все более широкое применение в ре- 

гиональных бюро. Региональные бюро для 
стран Америки, Африки и Европы уже распо- 
лагают использованию микровы- 
числительной техники и по обработке текстов. 
Остальные три региональных бюро располагают 
службами по обработке текстов и в последние 
два года начали вводить ряд услуг c примене- 
нием микрокомпьютеров. Утвержденная ВО3 и 
проводимая в жизнь установка Генерального 
плана направлена на оптимальное использова- 
ние имеющихся информационных ресурсов и 

обеспечение экономии при приобретении и 

использовании необходимой вычислительной 
или информационной службы. 
Генеральный план также предусматривает на 

будущее новые виды запросов, такие как на 
телекоммуникации внутри секретариата ВОЗ, a 

также между секретариатом и государствами - 
членами. Европейское региональное бюро уже 
сделало в этом направлении первый шаг, и 

одна программа штаб -квартиры, a именно про- 
грамма производства вакцин, уже получает дан- 
ные c помощью телесвязи от 7 географически 
разделенных сотрудничающих центров, которые 
работают над производством важнейших вак- 

цин. 

делегат Нигерии подчеркнул важное значе- 

ние информационных систем национального 
здравоохранения для программ здравоохранения 
в странами необходимость совершенствования 
подготовки персонала п методологии. Отдел 
систем информационного обеспечения при 

4* 

штаб -квартире при поддержке всех региональ- 
ным бюро создает ряд возможностей для такой 
подготовки, но выступающий согласен c тем, 
что необходимо делать еще больше. B 1983 и 

1984 гг. были проведены два международных 
семинара по вопросам информатики в области 
здравооxранения для руководящих кадров сред- 
него звeна государств -членов, третий семинар 
планируется провести в ноябре 1985 г. B рабо- 
те первого семинара приняли участие 14 чело- 
век из 12 государств -членов, a второго - 13 че- 
ловек из 11 государств -членов. B связи c боль- 
шим интересом к подготовке специалистов в 

данной области и спросом на них в государст- 
вах- членах планируется использование мате- 
риалов этих семинаров для самообучения. 

3АЫЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА, отвечая на вопросы, касающиеся Про- 
граммы развития, находящейся в ведении Ге- 
нерального директора и директоров региональ- 
ных бюро, говорит, что программа была 
установлена несколько лет назад и в программ- 
ном бюджете постоянно анализируются все 

расходы на нее. Критерии использования этих 
фондов очень строги, такие как помощь про- 
граммам и проектам, которые первоначально 
не были ассигнованы средства, но которые 
могут иметь новые качества и возможности. 
Генеральный директор всегда придерживался 
критериев, которые однажды или дважды пред- 
ставлялись Исполнительному комитету в доку - 
ментах программного бюджета. Программному 
комитету Исполкома был представлен сводный 
документ, который делегат Нигерии при жела- 
нии может получить. 
Было бы целесообразно направлять усилия 

регионов не только на мобилизацию ресурсов 
для программы, но и на то, чтобы эти ресурсы 
правильно использовались. Поэтому он предла- 
гает, чтобы не только Нигерия, но и другие 
страны задали такие же вопросы на уровне 
регионального комитета c тем, чтобы убедиться 
в том, что фонды расходуются в соответствии 
c критериями, определенными Исполкомом и 

Генеральным директором. 

Јјнфраструктура системы здравоохранения (раз- 
дел ассигнований 2; документы РВ/86 -87, 
c. 71 -105, и ЕВ75/1985/вЕС/1, часть II, гла- 

ва II, пункты 25 -36; А38 /INF.DOC. /7). 

д-р BORGOÑO (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что на программы, вхо- 
дящие в раздел «Инфраструктура системы 
здравоохранения», ассигнуется примерно 32% 
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регулярцого бюджета, что само по себе указы- 
вает на тех важность. Общая сумма ассигнова- 
ний составляет около 181 млн. доля. США. 

Этот раадел состоит из сложного ряда взаи- 
мосвязацпых программ, и к нему нужно подхо- 
дить в целом, хотя программы будут рассмат- 
риваться поочередно. Общее зaмечание Испол- 
кома заключается в том, что, отмечая наличие 
политиаеской воли для разработки политики 
первичной медико- санитарной помощи, он вы- 
нужден цризиать чрезвычайно медленные тем- 
пы ее осуществления. Для объяснения такого 
положения выдвигaлось несколько причин, и 
некоторые из них уже обсуждались на заседа- 
ниях Комитета, когда особое внимание уделя- 
лось необходимости улучшения управленческо- 
го потенциала в странах и важному значению 
подготовки руководителей для стратегии дости- 
жения здоровья для всех. B то же время Ис- 
полнительным комитет подчеркнул необходи- 
мость усиления позиции министерств здраво- 
охранении в рамках национальных прави- 
тельств, особенно ввиду значения межотрасле- 
вых связей для программ здрaвоохранения. 

Призиаиая важность правильной оценки и 

знаний o состоянии здравоохранения, Исполни - 
тельиыгг комитет одобрил иамеиение ориента- 
ции программы 3.1 (Оценка состояния здраво- 
охранении и существующих тенденций) . Нуж- 
но оказывать помощь странам и регионам в 
получении основной информации, которaя была 
бы полной и надежной и способствовала бы 
постановке правильного диагноза и соответст- 
вующему исправлению ситуации. В этой связи 
признается улучшение качества Еженедельного 
эпиделниологического отчета В03 и приносимая 
им польза. 
На заседянии Исполнительного комитета 

подробно обсуждалась программа 3.2 (Процесс 
управления развитием национального здраво- 
охранения), особенно в связи c ролью коорди- 
наторов национальных программ ВОЗ. Резуль- 
таты того эксперимента находятся в стадии 
оценки и Исполком надеется в скором времени 
получить o них отчет. 
Подчеркивалась важность программы Изуче- 

ние систем здравоохранения (программа 3.3) и, 

в частности, обращалось внимание на недоста- 
точность ее финансирования. Такие фундамен- 
тальные исследования имеют большое значение 
для раарaботки правильной политики и стан- 

дартов. исполнительный комитет подчеркнул, 
чтo страны должны включать изучение систем 
здравоохранения в свою стратегию здравоохра- 
нения на национальном уровне, c тем чтобы 
обеспечить исходную информацию для лиц, 
ответственных за принятие решений. 

Что касается программы 4 (Организации си- 
стем здравоохранения на основе первичном 
медико- санитарной помощи), то значение от- 
раслевого сотрудничества трудно переоценить. 
Исполнительный комитет c удовлетворением 
отмечает совместные усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
направленные на работу по этой программе. 
Программа Кадры здравоохранения (про - 

грамма 5) имеет особое значение. Генеральный 
директор уже говорил o необходимости создать 
решающее чцсло персонала не только для осу- 
ществления стратегии, но также и для дости- 
жения цели адоровья для всех к 2000 r. Следу- 
ет уделять особое внимание взаимодополняемо- 
сти всех специалистов здравоохранения при 
оказании медицинской помощи и оптимально - 
му исцользованию всех кадров здравоохранении 
в целом. Необходимо также уделять внимание 
развитию структур продвижения по службе, 
системам стимулирования для персонала здра- 
воохранения, a также проявлять гибкость при 
найме па работу женщин. Необходимо содейст- 
вовать псем национальным усилиям, направ- 
ленным на подготовку решающего числа пер- 
сонала. 
Исполком подчеркнул необходимость укреп- 

ления программы Общественная информация 
по вопросам здравоохрaнения и санитарное про- 
свещение (программа 6), c тем чтобы повысить 
осведомленность наceления и стимулировать 
социальную ответственность, a также улучшить 
качество информации по вопросам укрепления 
здравоохранения. B то же время следует поощ- 
рять цроявление большего внимания здоровому 
образу жизни. Такие публикации, как Здоровье 
мира, помогут в этом. 

Развитие системы здравоохранения (програм- 
ма 3) 

Проф. FORGACS (Венгрия), подчеркивая 
важность контроля и оценки стратегии здо- 

ровья для всех, отмечает, что трудно сравни- 
вать данные, поступающие из различных регио- 
нов и стран, без единой системы показателем. 
јIоказагели же нельзя правильно определить 
без хорошо обученных кадров, в связи c чем в 
пункте 13 описания программы особое внима- 
ние уделяется подготовке кадров. Целесообраз- 
но было бы также организовать сеть межрегио- 
нальных и виутрирегиональных центров, кото- 
рые смогли бы анализировать сопоставимость 
данных, a также обеспечивать подготовку спе- 
циалистов ватой области. 
Выпускаемая c недавнего времени тематиче- 

стсая Eжеквартальная мировaя статистическaя 
сводка оказывает большую помощь в передаче 
информации. 
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Проф. HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) выражает согласие своей 
делегации c замечаниями Исполнительного ко- 
митета по развитию систем здравоохранения и 
организации систем здpавоохранения; они за- 

кладывают надежную основу для составления 
двухгодичной программы. B то же время нель- 
зя забывать o различиях в степени практиче- 
ского осу ществленпя стратегий государствами - 
членамз-т, что, в основном, объясняется неадек- 
ватиым распределением и использованием ре- 

сурсов. 

Для чого чтобы сконцентрировать усилия па 
создании четко функционирующей системы ме- 
дико -санитарной помощи, - не медицинских 
служб, - гибко реагирующей на весьма разио- 
образиые, нов чем -то схожие запросы различ- 
ныx стран, необходимо изучение систем здраво- 
охранения. Его делегация считает, что такое 
изучение является краеугольным камнем в 

фундаменте инфраструктуры национальной си- 

стемы здравоохранения; оно может обеспечить 
средства для увязывания эпидемиологической, 
научной и другой информации o состоянии 
здравоохранения и смежных областей c необхо- 
димостыо правильного использования ресурсов 
и, наконец, c оценкой результатов. По этой при- 
чине ои кочет привлечь внимание к необходи- 
мости не только координировать изучение 
систем здравооxранения (программа 3.3) в рам- 
ках деятельности по программе 7 (Стимулиро- 
вание и развитие научных исследований), но и 
постоянно искать пути включения таких иссле- 
дований во все основные виды программной дея- 
тельности с тем, чтобы на практике применить 
только что полученные знания. Поэтому ои при- 
ветствует предложение Исполкома (пункт 31 
доклада Исполкома) Генеральному директору 
рассмотреть возможность скорректировать ас- 
сигнования для исследований за счет Програм- 
мы раавптия, находящейся в ведении Генераль- 
ного директора. К тому же можно предложить 
пересмотреть различные программы, чтобы про- 
верить, включают ли они компоненты изучения 
систем здравоохранения, и избежать дублиро- 
вания з таким образом найти ресурсы, повы- 
шая при атом эффективность программы. 
Понимая проблемы, возникающие при фор- 

мулированпи медико -санитарного законодатель- 
ства и поддержку политики в области здраво- 
охранения, его делегация одобряет то особое 
внимание, которое уделяется сравнительным 
исследованиям тенденций в области медико - 
санитарпого законодательства. Она также гото- 
ва предложить техническим рабочим группам, 
упомянутым в пункте 9 программы 3.4, свои 
услуги по экспертизе. 

Д-р HASSOUN (Ирак), высоко оценивая об- 
сужаемые Комитетом программу и политику, 
приветствует, в частности, тот факт, что особое 
внимание уделяется подготовке решающего 
числа руководителей в области достижения здо- 
ровья для всех. Он одобряет усилия Генераль- 
ного директора и регионального директора, 
направленные на открытие Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья, и при- 
ветствует назначение нового директора для 
практического осуществления программ В03 в 
Ираке в такой критический период. 
Он подчеркивает значение Еженедельного 

эпидемиологического отчета ВОЗ и выражает 
надежду на расширение ее тематики за счет 

включения информации o других болезнях c 
участием большего числа государств- членов c 

тем, чтобы можно было получить представле- 
ние об эпидемиологической ситуации в различ- 
ных странах. 

д-р QUBEIN (Иордания) говорит, что иор- 
данским актом по вопросам общественного 
здравоохранения 1971 r. признается право каж- 
дого гражданина на здоровье, и что Министер- 
ство здравоохранения несет полную ответствен- 
ность по всем вопросам здравоохранения. На- 
циональная политика в области здравоохране- 
ния является составной чаcтью общего плана 
социалы3о- экономического развития на 1981- 
1985 гг. Национальная стратегия здравоохране- 
ния отражает национальную политику в обла- 
сти здравоохранения, и правительство взяло на 
ceбя обяаательство содействовать достижению 
цели - здоровье для всех. Налажены всесторон- 
няя и постоянная координация и сотрудничест- 
во между правительственным и неправительст- 
венным секторами. 
Его правительство приветствует всестороннее 

сотрудничество c В03 на уровнях штаб -квар- 
тиры и Регионального бюро для стран Восточ- 
ного Cредиземноморья, благодаря чему удовле- 
творяются потребности страны в экспертах, 
научно- технической информации, a также фи- 
нансовой и технической помощи. Внутри Мини- 
стерства здравоохранении была принята новая 
административная расстановка; например, в 

управлении профилактической медицины была 
проведена реорганизация и теперь на него воз- 
ложена ответственность за все аспекты дея- 

тeльноcти служб первичной медико- санитарной 
помощи. Было также разработано законода- 
тельство, включающее концепцию первичной 
медико- санитарной помощи и стратегию дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. B рамках 
программы Изучения систем здравоохранения 
вскоре будет проведено исследование служб. 
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первичной медико- санитарной помощи. Кроме 
того, был создан научно -исследовательский ин- 
ститyт и развивается сотрудничество c универ- 
ситетами. 

Д р KLIVAROVA (Чехословакия) выражает 
от имени своей делегации поддержку програм- 
ме 3 (Развитие системы здравоохранения). Пра- 
вительство ее страны представляет все данные, 
затребованные штаб -квартирой для оценки 
тенденций в здравоохранении в соответствии c 

программой 3.1, и принимает участие во всех 
оценках, проводимых ВОЗ. Оно особенно заин- 
тересовано в программе 3.2 (Процесс управле- 
ния развитием национального здравоохранения) 
и готово поделиться опытом в этой области. 
Хотя она благодарна за всю поступающую ин- 
формацию o программах по управлению здраво- 
охранением и оценке систем здравоохранения, 
практические аспекты осуществления програм- 
мы освещаются недостаточно подробно. Чехо- 
словакия имеет систему управления здравоох- 
ранением, которая оправдывала себя в течение 
ряда лет, и ее страна будет рада возможности 
полностью использовать свои национальные 
центры и экспертов для участия в оценке про- 
граммы ВО3. 

B отношении медико- санитарного законода- 
тельства в Чехословакии разработан ряд поло - 
жений и основной закон в области здравоохра- 
нения, и ее страна может поделиться соответст- 
вующей информацией c другими странами. 

Г -н U EMURA (директор отдела эпидемиоло- 
гического надзора и оценки состояния Здраво- 
охранения и существующих тенденций), отве- 
ая на вопрос, поднятый делегатом Венгрии, 

который касается сопоставимости информации, 
в особенности показателей, говорит, что подход 
Секретариата к этой проблеме состоит в том, 
чтобы помочь государствам- членам выбрать 
показатели, соответствующие конкретным нуж- 
дам каждой страны, рассматривая в то же вре- 
мя наиболее часто используемые показатели c 
целью Достижения сопоставимости данных на 
международном уровне. Необходимо устано- 
вить единые определения и процедуры для со- 
действия достижению такой сопоставимости, что 
отвечало бы также национальным интересам. 
Н а практике для разработки показателей В03 
привлекает специалистов из стран, a также со- 
трудничающие центры. 
Он напоминает, что Ассамблея здравоохране- 

ния приняла ряд показателей для глобальной 
системы контроля и оценки стратегии достиже- 
ния здоровья для всех. Страны уже пользова- 
лись этими показателями при составлении от- 
чета o первом раунде работ в 1983 г. и в регио- 

нальные бюро в 1985 r. поступили первые 
национальные отчеты по оценке их использова- 
ния. для того чтобы содействовать выполие- 
нно этой задачи, были разработаны общие 
структура и форма. Хотя некоторые показате- 
ли действительно не полностью стаидартизова- 
ны, можно надеяться, что c накоплением опыта 
в разных странах появятся общепринятые, 
практические определения, которые помогут в 
оценке Глобальной стратегии. 

д-р NUYENS (Изучение систем здравоохра- 
нения), отвечая на замечания, сделанные деле- 
гатом Германской Демократической Республи- 
ки, которые касаются необходимости координи- 
ровать изучение систем здравоохранения, объ- 

ясняет, что такое изучение сейчас по решению 
Организации специально включается в различ- 
ные технические программы. Разработка опре- 
делений при подготовке материалов для Про- 
граммного комитета Исполнительного комитета 
в октябре 1984 r. показала, что такое изучение 
ведется не только в рамках программ Инфра- 
структура системы здравоохранения, но также 
и в рамках программ Медицинская наука и 
технология. Заинтересованные лица могут по- 
лучить соответствующий документ (документ 
ЕВ75 /РС /WP /4) . 

Проведенная децентрализация программы 
Изучение систем здравоохранения требует сей- 
час налаживания на всех уровнях координа- 
ции, обмена информацией и использования 
единой методологии. Например, на глобальном 
уровне Консультативный комитет по медицин- 
ским исследованиям совместно со своими под- 
комитетами стремится разработать общий под- 
ход. Комитет по развитию научных исследова- 
ний и в особенности Проблемная группа по 
изучению систем здравоохранения ищут пути 
обеспечения необходимого обмена информаци- 
ей между различными видами деятельности по 
изучению систем здравоохранения. Кроме того, 
осуществляется специальная координация пла- 
нов действий в таких областях, как подготовка 
кадров и разработка показателей. 

д-р 0ТО0 (Гана) считает, что разработка 

концеи4пи решающего числа руководителей в 

о бласти достижения здоровья для всех, возмож- 

но, является самым значительным событием со 
в ремени принятия Алма-атинской декларации 
в 1978 г. IIосле 5 лет национальных усилий, на- 
правленных на развитие системы медицинского 
обслуживания населения, которая обеспечива- 

ла бы справедливое распределение служб здра- 
в оохранении на основе приближения к первич- 
ной медико- санитарной помощи, оказалось, что 
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основное внимание уделялось 8 компонентам 
первичной медико -санитарной помощи без не- 

обходимой поддержки соответствующим разви- 
тием оАганизациоиных аспектов помощи, в том 
числе межотраслевого сотрудничества и участия 
населении. Это произошло в результате недо- 

понимании сущности цели - здоровье для всех, 
a такие всего значения первичной медико -са- 
нитарной помощи. Такое недопонимаитте ощу- 
щается среди руководящих работников высше- 
го звена сектора здравоохранения, a также сре- 
ди руководителей других секторов, например, 
экономики, высшего образования и обществен- 
ного мнения. 
Представляется, что в течение ряда лет са- 

нитарно- просветительная работа среди населе- 

ния и прoфсоюзныx и политических руководи- 
телей по вопросам приближения первичной 
медико- санитарной помощи и необходимости 
создаииа эффективной системы первичной ме- 
дико -санитарной помощи фактически не прово- 
дилась как следовало быть, в результате чего 

выделенных ассигнований оказалось недоста- 
точно, a возложенной только на сектор здраво - 
охраиения ответственности за развитие первич- 
ной медико- санитарной помощи не оказывалась 
поддержка всех областей экономики. Первич- 
ная медико- санитарная помощь представляет 
собой механизм общественного развития, кото- 
рый соответственно должен получать полную 
поддержку, п мысль Генерального директора o 
подготовке решающего числа руководителей 
для стратегии достижения здоровья для всех 
должна рассматриваться именно в таком кон- 
тексте. 

Такое развитие, однако, должно проходить в 
рамках процесса управления, который необхо- 
дим л К)6ы м длительным программам первичной 
медико- сaнитарной помощи и который должен 
исходить из общины путем выявления и анали- 
за потребностей населения, вокруг которых и 
должны разрабатываться программы первичной 
медико -санитарной помощи. Руководители стра- 
тегии достижения здоровья для всех должны 
считаться ответственными за развитие люд- 
ских, финансовых и материальных ресурсов, a 
также за стимулирование интегрированного 
подхода к развитию программ первичной меди- 
ко-санитарной помощи, основанного на понима- 
нии того, что удовлетворение потребностей на- 
селения является частью деятельности по ком- 
мунальному развитию. 
Имея в виду Достижение цели - здоровье для 

всех, ВОЗ должна организовать свою деятель - 
ность так, чтобы обеспечить помощь управле- 
ниям здравоохранения государств -членов в на- 
ращивaнии потенциала; для выявления и ана- 

лттза потребностей населения п налаживания 
санитарного просвещения и работы с другими 
секторами экономики, местными органами вла- 
сти и руководителями, формирующими общест- 
венное мнение; для осуществления компетент- 
ного управления при развитии программ, начи- 
ная от общин до районных п национальных 
уровней; для накопления управленческого по- 
тенциала c целью обеспечения эффективного 
использования имеющихся ресурсов. B про- 
граммном бюджете на 1986 -1987 гг. должны 
быть соответственно предусмотрены средства 
для таких видов деятельности по развитию, 
которым потребуется помощь ВОЗ в форме кон- 
сультаций, наглядных пособий и другого учеб- 
ного материала, a также оборудование, необхо- 
димое для осуществления программ и для удов- 
летворения потребностей в исследовании опе- 

раций. 
(продолжение дискуссии, см. протоколы чет- 
вертого заседания, c. 46) 

Организатуия систем здравоохранения на ос- 

нове первичной медико- санитарной помоиуи 
(программа 4) 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стическиx Республик) считает, что програм- 
ма 4 является наиболее важной из проводимых 
ВО3 программ. Он, однако, не думает, что в 

изложении содержания программы в бюджет - 
ном документе нашла отражение мысль o важ- 
ности построения и развития служб первичной 
медико- санитарной помощи, как элемента госу- 
дарственной службы здравоохранения. Кроме 
того, можно отметить, что в реальном исчисле- 
нии расходы на программу снижаются почти 
на 5,5 %. B описании данной программы порой 
делаются обобщения, которые представляются 
неоправдано широкими. Это относится и к при- 
веденному в пункте 5 положению o замедлен- 
ных темпах выполнения программы в целом. 
Он считает, что едва ли уместно замалчивать 
тот факт, что у ряда государств - членов Орга- 
низации имеется большой положительный опыт 
решенття задач, поставленных в этой програм- 
ме, и достижения этих стран заслуживают изу- 
чения и распространения. Еще одно замечание 
касается пункта 13, где упоминается o всемир- 
ном экономическом кризисе. Хотя экономиче- 
ский кризис действительно имеет место во мно- 
гих странах, не следует полагать, что он носит 
всемирный характер. Следует быть несколько 
осторожнее в будущем при выражении подоб- 
ных мыслей п c подобного рода заключени- 
ями. 
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Кадры здравоохранения (программа 5) 

Д-р NIELLBYE (Норвегия) полагает, что по- 
ложение, выдвинутое в описании программы, 
относится ко всем медицинским специально- 
стям во всех как развивающихся, так и развс- 
тых странах. Оно касается необходимости ради - 
кальной перестройки ориентации в профессио- 

нальных навыках и задачах кадров здравоохра- 
нения всех стран, если здоровье для всех дол- 
жно стать реальностью к 2000 r. 

Представляется, что нынешний характер обу- 
чения и подготовки персонала здравоохранения 
не обеспечивает достаточного числа специали- 
стов, которые соответствовали бы интеллекту- 
ально, эмоциональнo и психологически концеп- 
ции здоровья для всех. Нечего удивляться тако- 
му положению, поскольку и сегодня кадры 
здравоохранения готовятся в традициях стар- 

шего поколения, ответственного за их подготов- 
ку, а происходящие перемены еще более уси- 
ливают это несоответствие, ведущее к тому, что 
подготовка медицинского персонала не отвеча- 
ет задачалт сегодняшнего дня, не говоря уже o 
2000 г. и более позднем периоде. Поэтому его 
делегация поддерживает программные предло- 
жения генерального директора, направленные 
на изменение ориентации в обучении персона - 
ла здравоохранения всех категорий и на всех 
уровнях с целью вооружения их знаниями, 
методами, пониманием обстановки и воспита- 
ния духа солидарности, которые необходимы 
как предварительное условие для достижения 
здоровья для всех. Таковы должны быть, по 
мнению докладчика, основные цели и задачи 
программы развития кадров здравоохранения. 
Его делегация поддерживает программу и ее 

динамичное расширение в последующие годы. 

Д-р NJINJOH (Камерун) одобряет предложе- 
ния Генерального директора по бюджету, счи- 
тает их выдающимися и реалистическими и от- 
мечает, что они находятся в соответствии c но- 
вой политикой его правительства. 
Его делегация поддерживает престижные це- 

ли ВО3 в области кадров здравоохранения и 
полностью соглашается c анализом, представ- 
ленным Генеральным директором, o положении 
в развивающихся странах в этом отношении, 
xарактepизуемом как количественным, так и 
кдчественным несоответствием кадров, их со- 

средоточенностью в городских районах и не- 
адекватттостью структуры продвижения по 
службе и стимулов. Необходимо тщательно 
планировать и последовательно осуществлять 
политику в области подготовки кадров. Его 
собственное правительство ставит такую зада- 
чу и уже приступило к интенсивной подготовке 

медицинского и парамедицииского персонала 
всех категорий. Его делегация c удовлетворени- 
ем отмечает, что, судя по предлагаемым про - 
граммиым мероприятиям, можно надеяться на 
сотрудничество c ВО3 в этом мероприятии. 

B атом отношении он выражает признатель- 
ность за недавний визит в его страну делегации 
BО3 из Регионального бюро, и выражает на- 
дежду, что и в дальнейшем будут проводиться 
подобные ознакомительные поездки c целью 
создания центра развития здравоохранения в 
Камеру не. Его правительство уже обратилось в 
ВО3 c просьбой o сотрудничестве в развитии 
программы повышения квалификации специа- 
листов при Университетском центре медицин- 
скиx наук в Яу иде. 

Д-р LIU Xirong (Китай) заявляет, что его 
делегация выступает в поддержку предложен- 
ной программы развития кадров здравоохране- 
ния и отмечает c удовлетворением работу, про - 
веденную ВО3 в этой области. Выполнение за- 
дачи, заключающейся в улучшении качества 
подготовки и увеличении числа персонала, об- 
ладающего надлежащим профессиональным 
опытом и знаниями в области коммунальной 
медицины и истинно преданного своей работе, 
имеет огромное значение и прямо влияет на 
развитие деятельности в отношении достиже- 
ния здоровья для всех. Поэтому он приветствует 
тот факт, что Организация придает особое зна- 
чение кадрам здравоохранения и выделяет два 
основных стержня программы - процесс управ- 
ления и формирование персонала здравоохра- 
нения. Он выражает надежду, что путем сов- 
местных усилий государств -членов может быть 
достигнут прогресс и этих направлениях в тече- 
ние двухлетнего периода. Учитывая сущест- 
вующую нехватку во многих развивающихся 
странах персонала здравоохранения и препода- 
вателей для него, ВО3 должна обратить особое 
внимание на подготовку преподавателей в втих 
странах. Выступающий надеется, что будут 
оргaнизованы семинары и практикумы на регу- 
лярной основе для облегчения обмена опытом 
между государствами -членами. 
Его правительство особенно заинтересовано в 

разработке кадровой политики, эффективном 
использовании подготовленного персонала и 

непрерывном обучении. Оно поэтому привет- 
ствует обмен опытом c другими странами и 

надеется, что ВО3 будет оказывать помощь го- 

сударствам- членам в составлении и системати- 
зации учебных материалов. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что большинство стажеров ВОЗ проходит прае- 
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тику в Великобритании, и он согласен c тем, 

что более рациональному использованию сти- 

пендий путем развития планируемых программ 
придается такое важное значение. Ои знает, что 
Исполнительный комитет собирается разрабо- 

тать критерии для предоставления стипендий, и 
его правительство c интересом ожидает этих 

рекомендаций. В целом опыт Великобритании 
показывает, что, несмотря на некоторые недо- 

статки в этой деятельности, программа предо- 
ставила персоналу здравоохранении неоцени- 

мую возможность для изучения путей решения 
проблем другими странами и ознакомления c 

методами, используемыми в других странах. 

Его делегация выражает убеждение, что про- 

грамма вносит большой вклад в повышение 
уровня медико- санитарного обслуживания в це- 
лом. 

Проф. HUYбFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что его Делегация 
обеспокоена критической оценкой положения c 
кадрами здравоохранения. Причины такого не- 
удовлетворительного состояния дел, когда толь- 
ко на программы стран ассигновано свыше 
45 млн. доля. США, не были достаточно объяс- 
нены. Его делегация хотела бы получить более 
полную информацию для того, чтобы иметь 
возможность лучше оценить принятые меры. 
исходя на повсеместных наблюдений, в его 

стране полагают, что первостепенное значение 
должно придаваться подготовке кадров на мес- 
тах c учетом проблем, характерных для этих 

мест. 

Д р QUBEIN (Иордания) говорит, что его де- 
легация одобряет предложения по программе 
развития кадров здравоохранения на 1986- 
1987 гг. 
Новый план развития кадров здравоохране- 

ния в его стране нацелен на подготовку доста- 
точного числа работников первичной медико - 
санитарной помощи, которые заполнят вакан- 
сии во вновь созданных центрах здравоохране- 
ниях, на достижение самостоятельности и на 
замену иностранного персонала здравоохране- 
ния национальными и местными кадрами. 
C этой целью в 1984 г. были созданы два новых 
сестринских колледжа c двумя акушерскими 
отделениями и 12 школ для помощников меди- 
цинских сестер. B план также включена подго- 
товка и переподготовка имеющихся кадров 
здравоохранении для усовершенствования их 
знаний, опыта и навыков, a также подготовка 
без отрыва от работы врачей в области первич- 
ной медико- caнитарной помощи и управления 
здравоохранением; в этой связи были разрабо- 
таны два руководства, одно по медико- санитар- 

ной помощи и другое - по планированию, орга- 
низации и руководству в здравоохранении, рас- 
пространенные среди врачей, занятых в обла- 
сти первичной медико -санитарной помощи; 
руководство по первичной медико -санитарной 
помощи распространялось также среди меди - 
цинских сестер и акушерского персонала. Со- 
гласно новому плану, учебные заведения Ми- 
нистерстиа здравоохранения, Королевские 
медицинские службы и университеты, так же 
как другое неправительствеиные учебные заве - 
дения, ныли активно привлечены к подготовке 
и переподготовке кадров здравоохранения. 
И наконец, руководящие сотрудники Министер- 
ства здравоохранения в сотрудничестве c уни- 
верситетами разрабатывают план, предусматри- 
вающий равномерное распределение персонала 
здравоохранения по всем необходимым обла- 
стям, пересмотр учебных программ, установле- 
ние систем учета нагрузки по часам и введение 
описания работы. Существует также центр не- 
прерывного обучения при Университете Иорда- 
нии, целью которого является удовлетворение 
потребностей в кадрах Министерства здраво - 
охранения. 

Г -н BENCHEIKH: (Марокко) говорит, что его 
делегация намерена предложить проект резолю- 
ции по поддержанию национальных бюджетов 
здравоохранения на уровне, соответствующем 
достижению цели - здоровье для всех к 2000 r. 
Понятно, что экономический кризис, затраги- 

вающий раввивающиеся страны, особенно наи- 
менее развитые из них, и политика, принятая 
для исправления экономического положения, 
приводят к сокращению их национальных бюд- 
жетов здравоохранении на первичном профи- 
лактичоском уровне, что отрицательно влияет 
на социально -экономическое развитие. Этот 
вопрос затрaгивается также в пункте 3 Введе- 
ния Генерального директора к проекту про - 
граммного бюджета. Необходимо также пом- 
нить, что население этих стран увеличивается в 
среднем на 2% в год, тогда как цены растут в 
среднем на 10% и даже на 100% в некоторых 
странах; бюджетные ограничения, вытекающие 
из этого положения, в основном затрагивают 
социальные секторы и наибольший ущерб нано- 
сят службам здравоохранения. Соответственно, 
цель -- здоровье для всех к 2000 r. - может 
оказаться невыполнимой. Поэтому его делега- 
ция, основываясь на предыдущих резолюциях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, пред- 
лагает обратиться к Генеральному директору 
c просьбой установить необходимые контакты 
c государствами -членами и международными 
организациями и агентствами для поддержания. 
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на настоящем уровне доли национальных бюд- 
жетов, ассигнуемой службам здравоохранения, 
или по возможности увеличивая ее. Генераль- 
ному директору следует представить отчет 
предстоящей Ассамблее o результатах мер, при- 
нятых по данной резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Ма- 
рокко представить Секретариату в письменном 
виде проект его революции, чтобы члены Коми- 
тета имели возможность рассмотреть его на 
более поздней стадии'. 

Д-р WILLIAMS ( Сьерра Леоне) говорит, что 
в ее стране нет медицинских учебных заведе- 
ний и поэтому все врачи обучаются за грани- 
цей. Что касается прочего персонала, прилага- 
ются у сгглия для обеспечения его подготовки в 
Сьерра Леоне, хотя органы власти в основном 
полагаются на выделение стипендий для подго- 
товки всего персонала здравоохранения как 
внутри страны, так и за рубежом. Основная 
надежда в обеспечении первичной медико -са- 
нитарной помощи возлагается на работу вспо- 
могательного персонала, особенно традицион- 
ных врачевателей, включая традиционных по- 
витух. Отмечая, что сумма, предусмотренная на 
эти цели в проекте бюджета, представляется 
недостаточной, ее делегация хотела бы просить 
Генерального директора использовать свое 
влияние для получения внебюджетных фондов 
для расширения и улучшения подготовки тра- 
диционных врачевателей и их учителей. Необ- 
ходимо также содействовать участию традици- 
онных врачевателей в осуществлении програм- 
мы первичной медико- санитарной помощи, по- 
скольку становится ясно, что для успешного 
выполнения программ здравоохранения необхо- 
димо привлекать традиционных врачевателей, 
которые оказывают огромное влияние на насе- 
ление во всех районах Сьерра Леоне. 

Д -р ьАОТО WASIST0 (Индонезия) говорит, 
что в его стране большое значение придается 
программе развития кадров здравоохранения. 
Во время подготовки четвертого пятилетнего 
плана здравоохранения (1984 -1989 гг.) было 
выяснено, что в Индонезии ощущается нехват- 
ка кадров здравоохранения, необходимых для 
достижения целей - развития здравоохранения, 
и была создана специальная рабочая группа 
для развития планирования кадров здравоохра- 
нения. Ото не простая задача, если учесть, что 
в Индонезии не хватает национальных экспер- 
тов в данной области, и Индонезия хотела бы 

См. c. 131. 

пригласить на работу группу международных 
экспертов сроком на 3 -4 года для выполнения 
своего плана развития кадров здравоохранения, 
который ежегодно пересматривается и требует 
внесении некоторых поправок. Индонезия бу- 
дет благодарна, если ВОЗ и другие междуна- 
родные учреждения будут проводить больше 
мероприятигйг по подготовке персонала, и орга- 
низуют семинары по развитию кадров здраво - 
охраненин c целью укрепления национального 
опыта н области планирования кадров здраво - 
охраненпя. 

B загглючение его делегация полностью под- 
держивает программу мероприятий, определен- 
ную в проекте программного бюджета. 

Д- TARIMO (директор отдела укрепления 
служб здравоохранения), отвечая на вопросы, 
поднятые делегатом СССР в связи c организа- 
цией систем здравоохранения на основе пер- 
вичной медико- санитарной помощи, соглашает- 
ся с ним в том, что это - очень важный вопрос 
и что настоящие системы первичной медико- 
санитарной помощи должны стать частно на- 
циональных систем здравоохранения, a ие 
представлять собой отдельные элементы. Дей- 
ствительно, многие страны сталкивались c 

серьезными проблемами, когда они пытались 
создать или усилить только периферические 
части систем здравоохранения без одновремен- 
ного обеспечения такого же развития других 
уровней системы. Предлагалось включить этот 
вопрос в пункт 7 описания программы 4. 
B дальнейшем этому вопросу будет уделено 
должное внимание. 
Что же касается того факта, что, несмотря на 

возникающие проблемы в развитии первичной 
медико- санитарной помощи в некоторых стра- 

нах были достигнуты положительные сдвиги, 
то, по- видимому, в докладе был сделан непра- 
вильный акцент на негативной стороне атого 
развития в различных странах, тогда как не 
был подчеркнут тот факт, что экономическая 
ситуации не может влиять одинаково на все 

страны при развитии первичной медико -сани- 
тарной помощи. Он говорит, что в будущих до- 
кументах будет сделана попытка поправить 
акцент. 

д-р FÜLOP (директор отдела развития кад- 

ров здравоохранения), отвечая на предложения 
китайского делегата o том, что возрастающее 
внимание должно быть уделено обучению пре- 
подавателей, заверил его, что будет продолже- 
но укрепление медицинских учебных заведений 
(пункт 27 описания программы) . Обучение пре- 
подавателей является элементом программы и 
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y ВОЗ имеется в данной области большой опыт, 
поскольку она поддерживала развитие матери - 
алыно- техническогх базы для подготовки учите- 
лей ири осуществлении программ обучения на 
национальном уровне в течение прошедших 
15 лет. За этот период был накоплен националь- 
ный опыт в большинстве заинтересованныx 
государств- членов. Проблема, которая встает в 

связи c учебной программой, заключается в 
том, что первоначально при подготовке учите - 
лям было дозволено акать хорошо методику 
преподавания без профессиональных знаний 
предмета; в настоящее время особое внимание 
уделяется помощи учителям для того, чтобы они 
стали проводниками перемен и способствовали 
изменению ориентации программ обучения на 
достижение здоровья для всех. 
Китайский делегат также просил разъяснить 

момент, связанный c управлением кадрами 
здравоохранения, или стимулирование лучшего 
использования подготовленного персонала здра- 
воохранения; этот вопрос рассматривался в свя- 
зи c пунктом 24. B пункте 25 также перечисле- 
ны мероприятия, относящиеся к непрерывному 
обучению. Докладчик подчеркивает, что вопрос 
управления кадрами здравоохранения сравнй- 
тельио недавно стал вызывать обеспокоенность, 
и В03 начала уделять ему внимание только 
четыре или пять лет тому назад; однако c тек 
пор этот вопрос стал одним из наиболее важ- 
ных элементов программы, по этому вопросу 
уже состоялись две межрегиональиые консуль- 
тативные встречи: одна в Бангалоре (Индия) 
1,5 года назад п другая -в Ташкенте (СССР) 
всего несколько недель тому назад. На этих 
в стречах участники обсудили ситуации в своих 
странах в связи c управлением кадрами адраво- 
охранептя и подготовки рекомендации по воз- 
можному усовершенствованию этого процесса. 
Отвечая делегату Великобритании, который 

спрашивал o рекомендациях Исполнительного 

комитета, касающихся стипендий, докладчик 
обращает внимание делегата на резолюцию 
ЕВ71.Аб, в которой в пункте 4 Генеральному 
директору ц региональным директорам предла- 
гается отвечать положительно на запросы пра- 
вительств o стипендиях только в том случае, 
если эти запросы строго соответствуют полити- 
ке Организации в отношении стипендий. 

Делегат Германской Демократической Рес- 
публики обратил внимание на неудовлетвори- 
тельное общее положение в области кадров 
здравооxранения, несмотря на все прилагаемые 
усилия. B ВО3 согласны c такой оценкой, но 
докладчик xочет привлечь внимание к пунк- 
ту 17 описании программы, где говорится, что 
хотя для улучшения процесса развития нацио- 
нальных кадров здравоохранения и повышения 
уровня его подготовки предстоит решить нема- 
л° проблем, все же за последние несколько лет 
был достигнут значительный прогресс. 

Наконец, касаясь необходимости включения 
деятельности традиционных врачевателей в ме- 
роприятия первичной медико- санитарной помо- 
щи, на которую ссылается делегат из Сьерра 
Леоне, докладчик обращает внимание на заяв- 
ление в пункте 20, где указывается, что в оп- 
ределенных регионах будут поддерживаться 
национальные попытки включить политику, 
проводимую в отношении традиционных враче- 
вателей, в основные положения политики в 

области кадров здравоохранения. B феврале 
1985 г. в Дели состоялось межрегиональное 
совещапие по разработке политики привлече- 
ния к работе традиционных врачевателей, в нем 
приняли участие 10 стран, и было высказано 
намерение продолжить эту работу путем содей- 
ствия организации аналогичных семинаров в за- 
интересованных странах. 

(Продолжение дискуссии см. протоколы чет- 

вертого заседания.) 

Заcедaние заканчивается в 11 ч 20 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Cyббота, 11 мая 1985 г., 9 ч 

председатель: д-р D. G. MAKUTO (Зимбабве) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/REC/1, 
часть II) (продолжение дискуссии) 

В опpосы программной политики: пункт 22,2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/ 
ВЕС!!, часть II, глава II (продолжение дис- 

куссии) 

инфраструктура системы здравоохранения (раз- 
д ел ассигнований 2; документы РВ/86 -87; 
c. 71 -105; ЕВ75/1985/REC/1, часть II, глава II, 
пункты 25 -36; А38 /INF.DOC. /7) (продолжение 
дискуссии) 

Развитие системы здравоохранения (програм- 
ма 3) (продолжение дискуссии, см. третье 
заседание, c. 41) 
г-жа ВОАОТНО (Лесото) говорит, что в на- 

стоящее времп оценка состояния здравоохране- 
ния и существующих тенденций считается 
основой общего развития системы здравоохра- 
нения. Она является также предпосылкой для 
контроля за ходом работы по осуществлению 
стратегии достижения здоровья для всех. Деле- 
гация д'есоТо высоко оценивает стремление 
В03 укрепить потенциал стран в выполнении 
этой важной миссии. B то же время делега- 
ция хочет указать на некоторые проблемы, c 
которыми сталкивается в этой связи Лесото. 
Прежде всего это нехватка кадров; в то же 

время имеющиеся специалисты перегружены 
работой и не могут заниматься тем, что, по их 
мнению, должно быть сделано. Положение еще 
более осложняется вследствие недостаточной 
квалификации специалистов. Таким образом, 
п режде всего возникает крайняя необходимость, 
н есмотря на ограниченные сроки, подготовить 
национальные кадры, c тем чтобы помочь спе- 
циалистам справиться c поставленными зада- 

чами. Выступающая подчеркивает, что основное 
внимание при оказании помощи следует уде- 

лять подготовке национальных специалистов 
здравоохранения, a не привлечению экспертов 
для выполнения определенных задач, так как 
эксперты обычно уезжают, не подготовив мест- 
ных специалистов для обеспечения преемствен- 
ности. 
Межотраслевая координация усовершенству- 

ется, если окажется возможным обеспечить бо- 

fee тесное u непосредственное участие В0З в 
деятельности, осуществляемой на национальном 
уровне, c тем чтобы помочь министерствам 
здравоохранения в пропаганде стратегии дости- 
жения здоровья для всех. Такое сотрудничество 
способствовало бы лучшему пониманию поли- 
тики и необходимости проведения мероприятий 
в рамках более широкой многоотраслевой груп- 
аы, в ттастиости среди руководителей в прави- 
тельствах и других принимающих решения лиц, 
a также среди основных учреждений в преде- 
лах страны. IIостояниые указания министерст- 
вам здравоохранения стран на то, чем они дол- 
жны заниматься, приводит к бесполезной трате 
времени. Сейчас необходимо помочь министерст- 
вам здравоохранения убедить других, в частно- 
сти работников министерства финансов, плани- 
рования и развития, a также кадровые службы, 
и привлечь их к участию в необходимых меро- 
приятиях. Среди них следует широко пропаган- 
дировать идеи стратегии достижения здоровья 
для всех. Планы действий, разработанные ми- 
нистерствами здравоохранения при сотрудни- 

честве c В03, постоянно встречают сопротивле- 
ние и нежелание сотрудничать со стороны 
вышеупомянутых министерств и ведомств; c 

другой стороны, налажено сотрудничество c ми- 
нистерством сельского хозяйства, просвещения 
и развития сельскохозяйственных районов. Учи- 
тывая важность межотраслевого сотрудничества 
тта национальном уровне, делегация Лесото при- 
ветствовала бы проект резолюции по этому во- 
просу. 
Хотя было высказaно общее понимание, что 

изучение систем здравоохранения окажет суще- 
ственную помощь планированию и управлению 
служб Эдравоохраиения, отсутствие опыта и 

навыков в практическом осуществлении про- 

грамм является серьезным недостатком. поэто- 
му следует более решительно направлять уси- 
лия ВО3 и стран на подготовку высококвалифи- 
цировачиого персонала для осуществления про- 

грамм. 

Кадры здравоохранения (программа 5) (про- 

должение дискуссии, см. третье заседание 

c. 45) 

проф. DAVIES (Израиль) говорит o про- 

граммной деятельности в области кадров здра- 

-46- 



КОМиТЕт A: чЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 47 

воохранения, изложенной на c. 95 проекта про - 
г раммного бюджета. C его точки зрения, все 

осуществляемые В03 программы нуждаются в 
информации, которая во многих странах отсут- 
ствует. L ходе дискуссии обсуждалась пробле- 
ма нехватки кадров. Даже при наличии кадров 
не всегда правильно понимается, что для опре- 
делентlя состояния здоровья и характерных 
п ризнаков населения требуется больше усилий, 
чем при определении состояния отдельных лиц, 
лечение которых и уход за которыми осуществ- 
ляется при прямом контакте. Поэтому его деле- 
гация считает, что следует разработать учебные 
материалы по эпидемиологии c расчетом на на- 
селение или научные методы, применяемые в 

области коммунального здравоохранения, c тем 

чтобы каждый работающий в системе медицин- 
ского обслуживания включился в процесс сбора 
информации, которая позволит лучше оцени- 

вать программы и руководить ими. В этом пла- 
не ВО3 может сыграть свою роль так же, как и 
сотрудничество различных стран, которые стал- 
кивaются c одинаковыми проблемами при раз- 
работке таких учебных материалов. 
B ассоциации школ общественного здраво - 

охраненкн, которую выступающий имеет честь 
представлять, считается, что необходимо изме- 
нить подготовку работников общественного 
здравооxранения таким образом, чтобы они 
могли обеспечить преподавание научных мето- 
дов, ориентированных на нужды населения, на 
всех уровнях общины и особенно среди тех, кто 
занят в системе первичной медико -санитарной 
помощи. 

Д р ТААIМО (руководитель отдела укрепле- 
ния служб здравоохранения), отвечая на заме- 
чания, сделанные делегатом Лесото и раньше 
в ходе дискуссии делегатом Швеции o важно- 
сти межотраслевого сотрудничества в области 
первичной медико -санитарной помощи и o тех 
проблемах, которые мешают осуществлению 
данного сотрудничества, заверил их, что ВОЗ 
предпртиимает усилия для оказания поддерж- 
ки странам в этой области. Прежде всего членьl 
Комитета помнят, что тематические дискуссии н 
1986 г. будут посвящены вопросам стимулиро- 
вания межотраслевого сотрудничества в деле 
развития здравооxранения. Цель дискуссий 
состоит в том, чтобы способствовать повышению 
заинтересованности, лучшему пониманию и об- 
мену опытом по преодолению возникающих 
трудностей. 

B рамках В03 рабочая группа не только про- 
водит подготовительную работу по организации 
тематических дискуссий, но и использует дру- 
гие соответствующие программы или програм- 

мы, связанные c межотраслевыми аспектами их 
деятельности для развития здравоохранения. 
Только две недели назад, например, в работе 
совещания, проведенного в штаб -квартире, при- 
няли yчастиe представители руководящего зве- 
на из различныx секторов, включая министром 
в области экономического планирования, a так- 
же занимающих высокие посты должностных 
лиц из Kанцелярий премьер -министров и других 
секторов. B своих выступлениях они коснулись 
масштаба обсуждаемых проблем, и хотя все 
согласились, что межотраслевая деятельность 
крайне важна, было подчеркнуто, что ее практи- 
ч еское осуществление представляет собой слож- 
ную проблему. Он может заверить членов Ко- 
митета, что прилагаются все усилия по укреп- 
лению межотраслевой деятельности и что рабо- 
ч ая группа примет во внимание предложения, 
внесенаые делегатами Швеции и Лесото..Была 
также высказана надежда, что тематические 
дискуссии повысят интерес к данной проблеме. 

Д-р Fti LOP (директор отдела развития кад- 
ров здравоохранении), отвечая на замечания 
относительно кадров здравооxранения, благо- 
дарит делегацию Лесото за то, что она при- 
влекла внимание к вопросам межотраслевой 

пункте 19 
ния программы слова «межотраслевая коорди- 
нация» были подчеркнyты, показывает, что 
Организация полностью осознает важное зна- 
ч ение данного вопроса. B течение последних 
10 лет В03 активно способствовала такой коор- 
динации, начиная c 1976 r., когда была приня- 
та резолюция WНА29.72, в которой Генераль- 
ному директору предлагалось способствовать, a 
государствам -членам развивать межотраслевую 
к оординацию в области развития кадров здраво - 
охранения. Ясно, что данная проблема имеет 
исключительно важное значение. Предполагает- 
ся, что путь к ее решению лежит через создание 
межотрaслевыx координирующих механизмов 
на уровне стран c помощью всех заинтересо- 
ванныx сторон, охватывающих не только мини- 
стерства здравоохранения, но и университеты и 
учреждения, зaнятые планированием и финан- 
сированием, мак и предлагалось делегатом Лесо- 
то. И хотя в ряде стран уже существуют подоб- 
ного рода координирующие механизмы, необхо- 
димо сделать гораздо больше. Основные направ- 
ления, по которым будет следовать ВОЗ, изло- 
жены в пункте 19 описания программы. 
Что касается замечаний делегата Израиля, 

высказaнных по проблеме подготовки учебных 
материалов и пособий, особенно в области эпи- 
демиологии, рассчитанных на уровень общины, 
то в пункте 37 описания программы слова «обу- 
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чгние в области здрaвоохранения /учебные ма- 
териалы» опять подчеркнуты, что указывает но 
важное значение данного вопроса. B данном 
пункте описано, как развивалась эта программа 
ВОЗ за последние несколько лет. B настоящее 
время 10 стран участвуют в работе сети нацио- 
нальных центров, причем 8 из них находятся 
в Африканском регионе по осуществлению про- 
граммы, в рамках.которой они смогут самостоя- 
тельно создавать учебно -методические матери- 
альт, рассчитанные на их конкретные местные 
условия и написанные на родном языке. Подго- 
товка yчебно- методических материалов по эпи- 
демиолoгии является вопросом первостепенной 
важности. Кроме того, ВОЗ стимулирует осу-. 

ществление программы подготовки группы 
преподавателей по эпидемиологии, одной из 
основных задач которой является разработка 
учебных материалов и подготовка преподавате- 
лей, способных создавать и использовать такого 
рода материалы. 

Общественная информагуия по вопросам здра- 
воохранения и санитарное просвещение (про - 
грамма 6) 

Проф. SENAULT (Франция) приветствует 
недавнюю перестройку программы и увеличение 
ассигнований. на ее проведение. Его делегация 
считает, что предложенные виды деятельности 
вполне соответствуют поставленным целям. 
правительства более серьезно относятся к ин- 
формации по вопросам здравоохранения и сани- 
тарному просвещению, что, по- видимому, отчас- 
ти можно объяснить влиянием тематических 
Дискуссий, которые проводились два года назад. 
Однако для усовершенствования предстоит сде- 
лать еще многое, и его делегацию особенно ин- 
тересует вопрос o координации деятельности на 
всех уровнях 103 и государств- членов, o необ- 
ходимости которой говорится в проекте про- 
граммного бюджета. 
Что касаeтся Европейского региона, то он 

может подтвердить, что директор Регионально- 
го бюро, учитывая пожелания государств -чле- 
нов, стремится избежать конкуренции между 
работниками здравоохранения и специалистами 
в области социологии и психологии и добиться 
объединения их усилий для совместной деятель - 
ности в области информации и санитарного про- 
свещения. Поэтому вызывает удовлетворение 
тот факт, что Европейский регион намеревается 
подготовить материалы; освещающие вопросы 
самопомощи и поддержания здоровья, a также 
медицинской социологии (пункт 13 описания 
программы) 

Выступающий отмечает, что в пункте 29 вы- 
ражено намерение расширить сеть сотрудни- 
чатощих и информационных центров. Это имеет 
важное значение, так как в области научных 
исследований предстоит сделать еще многое, 
чтобы определить, каким образом население 
будет Лривлекаться к работе, как того требует 
любая последовательная политика укрепления 
здоровья. Его правительство осознавало необхо- 
димость такого привлечения и создало комите- 
ты по укреплению здоровья в районах, департа- 
ментах н общинах. Целью таких комитетов 
являетcя объединение возможно большего чис- 
ла лиц, заинтересованных в проведении меро- 
приятий по укреплению здоровья. 
Его делегация одобряет планы по расшире- 

нию тематики и содержания журнала Здоpовье 
мира (пункт 31) , который, как и другие публи- 
кации но вопросам санитарного просвещения, 
необходимо улучшать по мере появления воз- 
можностей. 
Неправительственные организации играют 

важную роль в деле санитарного просвещения 
общественной информации по вопросам здра- 

воохранения на всех уровнях. Выступающий c 
удовлетворением отмечает, что будут предпри- 
няты усилия привлечь средства массовой ин- 
формации. Средства массовой информации, 
играющие в настоящее время роль основного 
поставщика информации, подчас недооценивают 
и используют непонятный для руководителей 
здравоохранения язык. Необходимо предпри- 
нять попытку привести в соответствие задачи, 
стоящие перед руководителями служб здраво - 
охранения, с методами освещения этих задач 
средствами массовой . информации. 

Д-р Т в СМЕВ (Германская Демократическая 
Респубттика) с удовлетворением отмечает, что 
в докладе Исполнительного комитета в пунк- 
те 36 указывается на важное значение сохране- 
ния мира, достижения социальной справедливо- 
сти, права на труд и других основных прав че- 
ловека для здорового образа жизни; он надеет- 
ся, что будет достигнут дальнейший прогресс в 
удовлетворении тих требований. 

Значительное увеличение ассигнований на 

общественную информацию по вопросам здра- 

воохpанения и санитарное просвещение вызыва- 
ет необходимость проведения тщательной оцен- 
ки программных видов деятельности. Его деле- 
гация придерживается точки зрения, что ВО3 
следует проявлять активность главным образом 
в тек областях, где разработаны научно обосно- 
ванные методы и накоплен определенный запас 
знаний. Таким образом, как и делегат Франции, 
выступающий особенно поддерживает научио- 
исследовательсную деятельность и подчеркива- 
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ет возрастающее значение международного 
обмена опытом на высоком уровне. B предстоя- 
щие годы его страна будет заниматься главным 
образом информацией по вопросам здравоохра- 
нения в возрастной группе от 14 до 25 лет. 
B этой связи могут оказаться полезными встре- 
чи и семинары, которые будут ежегодно прово- 
диться c 1986 г. сотрудничающим центром ВО3 
в Немецком музее гигиены под эгидой Европей- 
ского регионального бюро, в коде которых глав- 
ным образом будут обсуждаться вопросы мето- 
дологии и оценки программ санитарного про- 
свещении. 

Д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что его 

делегация одобряет осуществляемую Организа- 
цией и предлагаемую программу. 3а последние 
два года между его страной и ВО3 было уста- 
новлено взаимовыгодное сотрудничество. B ре- 
зультате того сотрудничества, a также при 
поддержке Регионального бюро стран Запад- 
ной части тихого океана и Министерства здра- 
воохранения Китая в настоящее время в обо - 
зрении Здоровье, которое выходит на китай- 
ском языке тиражом в 600 000 ЭК., печатаются 
статьи из журнала Здоровье мира. Работники 
здравооxранения Китая приветствуют такое на- 
чинание. Такого рода сотрудничество не только 
позволило работникам здравооxранения учить- 
ся на опыте других, но также способствовало 
общему пониманию значения стратегии дости- 
жении здоровья для всех к 2 000 r., что вызыва- 
ет общее удовлетворение. 
Выстyпающий выражает надежду, что ВО3 

будет проводить периодический обмен опытом, 
a также развивать обмен учебно- методически- 
ми материалами. 

Г -н BALAKRISHNAN (ИНДИЯ), поддержи- 
вая программу в целом, особо подчеркивает не- 
обходимость распространения информационных 
материалов на местных языках, a также необ- 
ходимопть полнее использовать телевидение, 
которое быстро распространяется в развиваю- 
щихся странах. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) отмечает, 
что его делегация приветствует растущее вни- 
мание ВО3 к комплексу вопросов, связанных c 

развитием взаимосвязей между средствами мас- 
совой информации и сектором здравоохранения. 
Выступающий поддерживает предложение, 

внесенное Исполнительным комитетом, относи- 
тельно того, что тему Всемирного дня здоровья 
следует выбрать и сообщить странам по мень- 
шей мере за 12 месяцев до его проведения, так 
как это поможет странам разработать планы 

заранее и провести Всемирный день здоровья 
на высоком уровне. 

Д -р AL -AWADI (Кувейт) говорит, что об- 

суждаемая программа крайне важна, потому 
ч то для достижения поставленной цели - здо- 
ровье •для всех к 2000 г.- необходимо привлечь 
образoванныx людей н программам первичной 
м едико -санитарной помощи. Усилии ВО3 в об- 
ласти распространении общественной информа- 
ции по вопросам здравоохранения через журнал 
Здоровье мира и другие публикации заслужи- 
вают высокой оценки. B то же время сами стра- 
ны не уделяют достаточного внимания обще- 
ственной информации по вопросам здравоохра- 
нения и санитарному просвещению. Например, 
при подготовке телевизионной передачи по 
санитарному просвещению в его стране возник- 
ли сложности в получении исходных материа- 
лов. 

важно также, чтобы передаваемые по радио 
и телевидению программы санитарного просве- 
щения, особенно имеющиеся программы, созда- 
вались и распространялись как на местных, так 
и междyнaродных языках; это поможет тем 
странам, которые хотят создавать свои собст- 

венные программы для радио и телевидения. 
Совершенно понятно, что ВО3 не может созда- 
вать свои собственные программы для каждой 
=гасти света, но Организация могла бы сооб- 

щить, где можно получить подобные програм- 
мы. Совpеменные средства связи, такие, как 
спутники, ускоряют распространение программ, 

поэтому, конечно, необходимо тщательно от- 
бирать программы, координировать их исполь- 
зование c учетом их влияния па местное насе- 
ление и в соответствии c конкрётными потреб- 
ностями стран. 

проф. DAVIES (ИзраИЛь) с похвалой отзВт- 

вается'отцосительно высокого уровня и акту- 

альности материалов журнала Здоровье мира и 
других, постоянно увеличивающихся публика- 
ций 103, многие из которых открывают новые 
области и являются авторитетными учебными 
материалами, поддерживающими репутацию 
ВОЗ во многих частях света. 

Д-р GUZMAN VЁLIZ (Чили) подчеркивает 
важное значение компонента самопомощи в си- 
cтеме первичной медико- санитарной помощи, 
Он считает, что самопомощь способствует луч - 
тпему пониманию населением собственной от- 

ветственности за свое здоровье. Несмотря на 
наличие публикаций по самопомощи, не всегда 
легко их удается перепечатать, поскольку при- 
ходится сталкиваться c проблемами авторских 
прав. К тому же большинство из них предна- 
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значены для профессионалов. Было бы полезно, 
если бы сотрудники В03 могли подготовить 
публикации по самопомощи, рассчитанные спе- 
циально на широкие слои населения, до кото- 
рого их легко можно было бы довести c помо- 

щью средств массовой информации. Если насе- 
ление будет продолжать считать, что вопросы 
его здоровья целиком и полностью находятся в 
ведении правительств, никогда не удастся моби- 
лизовать необходимые ресурсы для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р ОТОО (Гана), одобряя программу в це- 
лом, высказал надежду, что ВО3 сможет подго- 
товить и распространить учебно- методические 
материалы, предназначенные специально для 
школ. 

Д-р ВАОТО WASISTO (Индонезия), присо- 
единяясь к делегату Великобритании, поддер- 
живает просьбу Исполнительного комитета o 

том, что следует информировать государства - 
члены о теме, отобранной для Всемирного дня 
здоровьн за год до события. 

Г -н LING (директор отдела общественной ин- 
формации по вопросам здравоохранения и 

санитарного просвещения) с удовлетвоериием 
выслушал одобрительные комментарии делега- 
тов, касающиеся данной программы. В ответ на 
замечание делегата Франции относительно ин- 
теграции общественной информации по вопро- 
сам здравоохарнения и санитарного просвеще- 
ния в рамках единой программы он напоминает 
членам Комитета, что ато было проведено не- 
давно, а именно в прошлом году. Осуществляе- 
мые в рамках данной программы мероприятия 
рассматриваются как продолжение мероприя- 
тий по обмену информацией в поддержку здра- 
воохранению, начиная от пропаганды и обеспе- 
ченин политической и общественной поддержки 
и поддержки профессиональных групп до сани- 
тарно-просветительной работы среди населения. 
Выступающий разделяет точку зрения неко- 

торых делегатов относительно важной роли 
средств массовой информации, которые следует 
рассматривать не только как канал пропаганды 
деятельности ВОЗ, но также как партнера ВО3 
и сектора здравооxранения, на которые также 
возложена ответственность за общественное 
здравоохранение. Средства массовой информа- 
ции как сектор должен быть подключен к меж- 
отраслевой деятельности Организации, направ- 
ленной на достижение здоровья для всех. 
Выражая благодарность за благожелательные 

отзывы делегатов o журнале Здоровье мира, вы- 
ступающий предлагает другим странам пере- 
нять у спешную форму сотрудничества ВО3 c 
Китаем, когда материалы Организации были 

переведены на местные языки. В случае необхо- 
димости В03 готова оказать помощь, например, 
при переводе подобны х материалов из журнала 
Здоpовье мира на местные языки. 

B ходе обсуждения программы внимательно 
изучались выступления делегатов относительно 
проведении наyчно -исследовательской работы и 
обмена опытом. Что касается вопросов созда- 
ния и распространения информационных мате- 
риалов, таких, как телевидение и аудиовизу- 
альные пособия, то должное внимание было уде- 
лено своеобразным культурным традициям и 
потребностям стран. 
Отвечав на выступление делегата Чили, вы- 

ступающий отмечает, что ВОЗ провела совеща- 
ние, темой которого явилась самопомощь; име- 
ется доклад, a в журнале Здоровье мира и 
информационном бюллетене Санитарное про - 
свещение опубликованы статьи. Секретариат не 
сможет обеспечить все государства -члены теми 
многочисленными публикациями, которые су- 

ществуют по данному вопросу во всем мире, но 
Секретариат готов в разумных пределах удов- 
летворить отдельные запросы относительно ин- 
формации по вопросaм здpавоохранения. 
Отвечая на поднятый делегатом Ганы вопрос, 

касающийся школьной гигиены, выступающий 
информирует членов Комитета, что ВОЗ созы- 
вает международное консультативное совеща- 
ние по вопросам санитарного просвещения де- 
тей школьного возраста, включая тех, кто не 
посещает школу. Совещание состоится в конце 
1985 r., в нем примут участие представители 
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. 
Что касается просьбы государств -членов o 

том, чтобы в будущем их информировали зара- 
нее o теме, выбранной для Всемирного дня здо- 
ровья, выступающий сообщает членам Комите- 
та, что тема на 1986 г. уже выбрана: «Здоро- 
вый образ жизни: выигрывает каждый ». B рам- 
ках Всемирного дня здоровья предполагается 
провести целый ряд мероприятий, включая 
спортивные. Необходимо приложить усилия, 
чтобы материалы об условиях проведения Все- 
мирногo дня здоровья достигли государств -чле- 
нов до конца этого года. Тема на 1987 г. - «Им- 
мунизация - передовая линия защиты». 

Медицинская наука u технология: укрепление 
u охрана здоровья (раздел ассигнований 3; до- 
кумент РВ/86 -87, c. 106 -199; ЕВ75/1985/ 
REC /1, часть II, глава II, пункты 37 -56; 
А38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; А38 /INF. 
DOC. /7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что, поскольку 
под этим заголовком рассматривается шесть ос- 



К0л[IгГЕт A: чЕтвЕРтОЕ ЗАI:ЕДАпттГ. 51 

новных iрограмм, он предлагает представите- 
лю Исполнтттельного котпттета нзложттть взгля- 
ды Исполкома в дна этапа. 

д-р BORGOIVO (представитель Исполпптель- 
ного ',олатета) говорит, что предполагается 
обсудить эту часть проекта ирогралтпптого бюд- 
жета таким образом, чтобы обеспечить обрат- 
ную связь c Ассамблеей здравоохранения, a это 
имеет очень важное значение как для испол- 
кома, так и для Организации. 
Обращаясь прежде всего к обсуждено Ис- 

полкомом программы 7 (Стимулирование и раз- 
витие научных исследований), отт говорит, что 
Исполком подчеркнул необходимость выйти за 
рамки чисто лтедицииских аспектов, c тем что- 
бы охватить концепцию здравоохранения в це- 
лом, включая ттсследования в области первич- 
ном медь ко- санитарной полтощтт в таких облас- 
тях, как социальные науки, психология u эко - 
номика, которые имеют отношение к цели - 
достижение здоровья для всех к 2000 г. Особое 
внимание в подобных исследованиях следует 
уделять факторам, которые определяют поведе- 
ние отдельных. лиц и коллективов н связи c ре- 
шенпем проблем здравоохранентя. Поэтому 
исполком пpинял решение изменить название 
Консультатттвного комитета по медтщинскттм на- 
учным исследованиям на Консультативный 
комитeт по научным исследованиям в области 
медицттны и здравоохранения c тем, чтобы отра- 
зить эттт более широкие понятия. 
В отношении программы 8 (Охрана п укреп- 

ление здоровья населения) Исполком подчерк- 
нул необходимость укрепить или разработать на 
уровне страны политику в области питания, для 
котороЙ особо важное значение имеет многоот- 
раслевой подход. Кроме того, должны быть 
улучшены возможности соответствующей ин- 
фраструктуры и принята но внимание тесная 
связь между вопросами питания п первичной 
медттко- cанитарной тгомощи. Оратор упоминает 
o важных совместных мероприятиях, которые 
провела н этом отношении ВОЗ n IОНИСЕФ н 
7 странах, что также имеет большое значение, 
ибо oin могут служить отправной точкой для 
достттжеиая цeли - здоровье для всех. Испол- 
ком та кке подчеркнул необходимость проведе- 
ния эппдемттологттческого надзора за состоянием 
питания, что позволит наиболее рационально и 
полно осугцестнлять контроль п оценку про - 
граптпты. Были также рассмотрены растущие 
проблемы, связанные c цереедатптем, включая 
ожттрептге, п их взаимосвязь c такими хрониче- 
скилтп недугамтт, кап сеpдeчно -сосудистые забо- 
левание т диабет, отмечаемые не только в раз - 
витых, по также и во многих разю4вающихся 
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страпах. Что касается ксерофтальмии, то c мо- 
мента арппятии Тридцать седьмой сессией все- 
мирно Й ассамблеи здравоохранения резолюции 
WНА 37.18 по этому вопросу были достигнуты 
значительные успехи. 
Что касается широкой и чрезвычайно важной 

области гигиены полости рта, то Исполком об- 
ратмл внимание на несбалансированность меж - 
ду профилактикой и лечением п па ттеобходп- 
мость отдавать предпочтение профилактике. 
Это имеет цервостепенное значение для стран 
п должтто также отражаться в бюджетных 
ассигнованиях. Более того, отмечается расту- 
щая необходимость включения бригад зубовра- 
чебной помощи в бригады по оказанию первич- 
ной медико- санитарной помощи. Эти меры могут 
принести к многообещающим результатам. 
B учебные планы подготовки стоматологов сле- 
дует ввести изменения, уделяя в них больше 
вттимаиттн профилактике. 
Исполком подчеркнул необходимость практи- 

ковать многоотраслевой подход в отношении 
программы предупреждения несчастных случа- 
ен, в чпсле котоpых дорожно- транспортным 
происшествиям следует уделять особое впглта- 

ние. 

Содействие со стороны Ассамблеи здравоох- 
раттеттття имеет чрезвычайно большое значение 
для шпрокой программы охраны материнства и 
детства (программа 9.1). Выступающий обра- 
щает внимание на необходимость включения 
мероприятий по охране материнства и детства 
н некоторые конкретиьые виды деятельности, 
тантте как иммунизация и борьба c диарейпы- 
пттт rr pеспиpаторными заболеваниями, в отио- 
тептть[ котоpых дети являются наиболее уязви - 
мой группой в особенности в развивающихся 
странах. В программе уделяется особое внима- 
ште понятию групп высокого риска, которое в 

разных странах может быть различным. Боль- 
ше внимании также должно уделяться вопро- 
сам бгременностп и детоpождения, которым 
до сих пор не уделялось достаточного внимания 
n ;щя оешенття которых особо важное значение 
имeeт новая технология. В области первичной 
медико -санитарной помощи следует yделять 
в нимание вопросам ттадзора за здоровыми деть - 
ми n онтроля их роста u развития, ибо это 

и меет очень большое значение c точки зрения 
состояния здоровья в последующий период 
жизни. 
В отнопгепии научных исследований в обла- 

стгг лоспроизноцства цаселения (программа 9.2) 
выступагощнй подчеркивает чрезвычайно важ- 
ную роль Организации в координационной дея- 
тельности, которая приносит пользу не только c 

точки трения технических п административных 
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аспектов црограммы, но также позволяет до- 

биться увеличенття внебюджетных средств, что 
обеспечивает необходимое расширение данной 
прогрaммы. H сполком отметил, что наблюдает- 
ся сокращение внебюджетных средств на эти 

мероприятии по сравнению c предыдущим двух- 
летним периодом, однако надеется, что на вы- 
полнение программы будут отпущены сметные 
бюджетные ассигнования в рамках его двухлет- 
него периода 1986 -1987 гг. 
Несомненно, большое значение имеет про- 

грамма 9.3 (Охрана здоровья рабочих) . Органи- 
зации, регионы и страны должны оказывать 
содействие в проведении эпидемиологических 
исследовапий, которые направлены на более 
глубокое понимание конкретных проблем охра - 
ньг здоровья рабочих, в частности среди таких 
групп, как сельскохозяйственные и строитель - 
ные рабочие, шахтеры и лица, занятые на мел - 
ких предпpиятиях. Важно также развивать и 

укреплять инфраструктуру служб здравоохране- 
ния, особенно обслуживающих рабочих, в тес- 

ном сотру дничестве c другими секторами, что 
вновь подтверждает целесообразность многоот- 
раслевого подхода в отношении программ здра- 
ноохрапептти. Кроме того, следует разработать 
технологию для ттолучения более точны х дан- 
ных или приметтять новые методы, позволято- 
щпе достичь существенного улучшения в охра- 
не здоровья этого наж иго сектора населения. 
Наконец, все большую озабоченность вызыва- 

ет проблема охраны здоровья престарелых (про- 
грамма 9.4), которая актуальна не только для 
развптьхг, но и для развивающихся стран. Важ- 
ное значение имеет точная эпидемиологическая 
оценка положении путем проведения нацио- 
нальных исследований, причем цель состоит не 
просто и увеличении продолжительности жиз- 
ни, a в улучшении условий жизни. На основа- 
нии этогг оценки должны разрабатываться и 

осугцесгвляться национальные политика и про- 
граммы н соответствии c положением н каждогг 
стране. Для распространения имеющихся зна- 

ний необходимо подготовить учебно-методпче- 
ские материалы и монографии. B данных мате - 
риалах и монографиях следует уделять особое 
внимание понятию самопомощи, ибо необходи- 
ма активная деятельность самих пpестарелыx. 
В этоцг связи непранительственные организации 
могут, несомненно, оказать большую помощь. 

СтuлΡму "Lupoвaнue u pаавитие научных иссле- 

дований (программа 7) 

Д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 
говорит, что делегация его страны всецело под- 
держивает программную деятельность на 

1986 -1987 гг. Генерального директора и его 

сотрудников следует поблагодарить за то, что 
тгрограмма была представлена наилучшим обра- 
зом, н особенности в отношении изучения со- 

цттально- аюаиомттческих и поведенческиx детер- 
минант зравоохранения. 

B Корейской Республттке были проведены ши- 
рокие исследования служб здравоохранения c 
целью оценктг положения во всей стране, и их 
результаты широко использовались в качестве 
основы ;для изменения ориентации, дальнейше- 
го развития и районирования служб здравоохра- 
нення. Подобный подход иcпользовался также 
в поисках альтернативных методов дальнейше- 
го долгоcpoчного развития цационалытых служб 
здравоохранения. Выступающий выражает бла- 
годарность в адрес 1303 и, в частности, н адрес 
директора Pегионального бюро Западной части 
Тихого океана за oказаннyю помощь. 

Стимулирование и развитие научных ис- 

следовании представляет собой важный компо- 
нент национальной стратегии стимулирования 
u развиття первичной медико -санитарной помо- 
щи. Поэтому делегация его страны подчеркива- 
ет, что в связи с экономическими трудностями 
большппство развивающихся стран практиче- 
ски не располагает возможностями для прове- 
деиия исследований в области служб здраво - 

охранесптя и настоятельно призывает выделить 
больше средств в рамках указанной программы, 
c тем чтобы оказать содействие государствам - 

членам в нроiиедении большего числа подобных 
исследований. Делегация его страны также все- 
цело поддерживает высказанное Исполнитель- 
ным комитетом на Семьдесят пятой сессии 

предло -кение в адрес Генерального директора 
рассмотреть вопрос o корректировке в области 
научных исследования, используя Прoграмму 
развиття, находящуюся в недентти Генерально- 
го директора. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных 
медттцпнскттх научных организаций) ссылается 
на даннгою традицию сотрудничества между 
Советом международных медицинских научных 
органтт.таций и 1303. Выступающий отмечает 
особый интерес Совета к медико -биологическим 
всследованиям, в частности к вопросам биоэти- 
ки, которые привели к разработке этттческих 

положенттгг и принципов. 
B результате оживленной дискуссии Всемир- 

ная ассамблея здравоохранения на своей преды- 
цущег-г сессии привила резолюцию WHA37.13 o 

;духовных аспектах Глобальной стратегии до- 

стиження здоровья для всех. Это сложная тема, 

однако существующая в этой области путаница 
часто тбиясняется не разногласиями, а недо- 
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понттматптем. 11ытаЯСь внести ясность в эти во- 

просы, СМЛ1НО недавно предпpинял изучетп е 
роли .этп кп н процессе принятия решений по 
вопросам цолптпкп в области здравоохранения. 
Многие решения в области здравоохранения 

связаны с вопросами этического характера, та- 

кплтп как: кто должен попъзоваться услугами 
служб зДравоохраттения, каким образом дол- 

жны вы;.�еляться ресурсы и когда медико -сани- 
тарная помощь должна начинаться или закан- 
чиваться. Более того, существуют значительные 
различав в понятиях этики в разныx странах, 
что об•ьясняется различиями в культурных, 
релтпnоазь х и исторических традициях; по- 

этому .ч разныx странах их взаимодействие c 

аспектами цолитики н области здравоохранения 
различно, кроме того, па них могут влиять 
полит пческне, этсономтгтесхие или г -гые факто- 
ры. С V III прИступил к осуществлению меж - 
дунарадттой комплексной программы c целью 
изученгя этого нзаимодействпя, организовав 
международную конференцию в Афинах. в 

ноябре 1984 r. по вопросу «Политика в области 
здравоохранения - этика и духовные ценности », 
которaя положила начало международному 
обмену мнениями по этим вопросам. Участники 
Ассaмблeи здравоохранения познакомились c 

основными решениями той конференции, a до- 
кументы .конференции будут готовы в пределах 
месяца. 

Эта конференция, н которой приняли участие 
лица, разрабатывающие политику В области 
здравоохранения, специалисты здравоохране- 
ния, философы и т. д. и 40 стран, представляIо- 
щие различные культуры п традиции, прошла 
c большим успехом. Были выявлены важные 
вопросы u создана общая основа для дальней- 
ших совместных исследований; руководители, 
разрабатынагоИАпе политику н области здраво - 
охранепия, специалисты ме,пт ко- санитарной по- 
мощтт и те, кто связан c реiпепием этнических 
вопросов, н ходе конференции осознали свою 
взаимозависимость. Ощущалась необходимость 
создания мехатптзма содействия постоянному 
ттзучен:тто вотросов, представляющих интерес 
для регионов, где СММНО играл бы роль орга- 
гптзацп'јпНого центра при осугцествлентнт 11ро- 

граптмы международного сотрудничества Уо во- 
просам эттисн и духовных ценпостегг н связи c 
политикой в области здравоохранения. 
телтатическое содержание этой программы 

будет <г1�ель ВОЗ -- здоровье ;для всех », реали- 
зацня х0-ropoi связана c решением многих 
вопросов, касaющиxся политики н области 
здравоахранепия, этики п духовными ценностя- 
лтп. Несмотря на то что ВО3 и другие запнтере- 
сованные организации имеют опыт н решевпп 

5* 

технических, политических, экономических и 
управленческих проблем, связанных c достиже- 
нием здоровья для всех, вопросы, связанные c 
цухонныпти ценностями, ставятся менее часто и 
менее удачно. Представляется, что конфликты 
духовного характера не признаются как тако- 
вые, но чaсто проявляются в виде технических, 
n олитическнх или управленческих преград. 
Выступающий выражает признательпость Со- 

нета в адрес ВОЗ за содействие и помощь со 

стороны Секретариата в штаб -квартире и регио- 
нах, a также со стороны глобального и регио- 
нальных копсулътативпых комитетов по меди - 
цинским исследованиям. Он заверяет Ассам- 
блею здравоохранения втом, что СММНО пре- 
испотпген готовности продолжать и yкреплять 
свое сотрудничество c ВО3 по всем вопросам, 
n реставля IОнЩМ взаимный интерес. 

Д-р .ALONE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) гокирнт, что четкий план Генерального 
директора по стимулированию и развитию на- 
учных исследований ясно показывает, что, хотя 
многие научные исследования были сконцентри- 
pованы Iга отдельных программах и были 
децентрализованы до регионального уровня, 
Оргаигаация, несмотря на это, по- прежнему 
играет важную роль в области стимулирования 
И развития научных исследований на уровне 
штаб-квартиры. Анализ ситуации указывает на 
неизбежность подобного положения и предпола- 
гает иалттчие двух противоположных, но взаИ- 
мосвязаг-тных аспектов: с одной стороны, боль- 
шинство развивающихся стран не имеют соот- 
ветствующих возможностей для проведения ме- 
дико-биологических исследовании и изучения 
служб здравоохранения, a c другой стороны, в 

промыиглепно развитых странах происходит 
стремительное накопление знаний относитель- 
но жттзненпых процессов и заболевании, разра- 
батываё гся обширный арсенал сложных инстру- 
ментов для дттаггтостттктт, профилактики И лече- 
ппя болеапе й. 
Делегация Соедттнепных Штатов осознает 

трудности, c которыми сталкивается ВО3, стре- 
мясь преодолеть этот разрыв c пол ощью пере - 
дачюи чпанттй u методов c целью улучшения 
здравоохранения н развивающихся странах и 
понижения уровня заболеваемости, o которых 
говорится н последующих разделах проектапро- 
грамлтното бюджета. Было бы интересно узнать, 
каким образом Секретарттат намерен осущест- 
вить крупномасштабную задачу стимулирова- 
пия исследований, координации и передачи зна- 
ний в трудной стттуации, связанпой e распреде- 
лепгтелт всех средств и программ. Обнадеживает 
тот факт, что гл'-6альный Коисультатпвпый 
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комтттнт по медицинским исследованиям пере- 
сматривает свою роль и функции, и было бы 
интересно узнать относительно разработанныx 
к настоящему времени планов применения со- 

ответствующей технологии. 
Делегация его страны уверена, что развитыe 

страны должны расширить свое сотрудничество 
c менее развитыми странами и c Отделом сти- 
мулирования и развития научных исследова- 

ний. Делегация c удовлетворением отмечает 
растущее число учреждениям, которые ВОЗ рас- 
сматривает как сотрудничающие центры. Они 
несомненно являются важным вспомогательным 
средством содействия научным исследованиям 
и передачи знаний. Ilодобное сотрудничество 
приобрело широкий размах на базе американ- 
ских учреждений, включая национальные ин- 
ституты здравооxранения, Центры борьбы c бо- 
лезнями, другие правительственные и неправи- 
тельственные учреждения и университеты, 
K примеру, в настоящее время в США наспи- 
тывается 16 сотрудничающих центров ВОЗ, ку- 
да входят 13 различныx исследовательских 
институток при национальныx институтах здра- 
воохраттеция и еще 31 центр борьбы c болезня- 
м , a всего в Соединенных Штатах насчитыва- 
ется более 70 подобных центров сотрудничест- 
ва. B течение прошлого года Соединенные 
Штаты также предоставили несколько сотен 

экспертов и временных консультантов в распо- 
ряжепие штаб-квартиры ВОЗ, a также для ре- 
гиональных совещаний и рабочих групп во всем 
мире. Всем государствам- членам следует при- 

ветствовать подобные усилия, являющиеся 
средством oказания содействия отделу стимули- 
рования и развития научных исследований в 

в ыполиејптп задачи и достижения целей. Вы- 
ступающтгй спрашивает, какое влияние подоб- 
ное сотрудничество между учреждениями ока- 
зывает на мероприятия по научным исследова- 
ниям и подготовке кадров. 
Делегация его страны ттолностьто поддержи- 

вает идею предоставления субсидий для подго- 
товки научных работников и для приглашенных 
ученых в 1986 -1987 гг. Для реализацитт гло- 
бальной п национальной стратегии достижения 
здоровья для всех совершенно необходимо 
достаточииое число квалифтгцированных кадров. 
В ыступающий просит представить больше ин- 
формации относительно того, каким образом 
будут оцениваться и предоставляться эти стп- 
пендии по подготовке специалистов, a также o 
планах распределеттия и устройства n рошедших 
обучение специалистов н системе меди ко-сан;ј- 
тарноi помощи государств -членов. 

B заключение делегация Соединенных Шта- 
тов Америки выражает удовлетворение тем, что 

больше впиматпгя будет уделено исследованиям 
социальтто- этсономгтческим и поведенческих ас- 

пектов здравоохранения. Делегация полагает, 
что намечаемые исследования будут содейство- 
вать понышепию уровня здравоохранения по- 
средством приемов, которые окажутся эффектив- 
ным аже в случае слабо развитого научно - 
исследовательского потенциала i комплексной 
свстелгы медико- санггтарноi -г помощи. 

Д-р САВЕлЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стическпх Республик) говорит, что делегация 
его стpаны может поддержать мероприятия, 
предложеттные в программе 7 и, и частности, 
интересуется намечaемым исследоваlитмем o вза- 
имосвя.игг между уровнем здоровья населения и 
разлтгчными социально -экономическими факто- 
рами. Рост ассигнований на эту важную про - 
грамму в реальном выражении также вызывает 
удовлетвоpение. 
Вместе c тем эту программу нельзя рассмат- 

ривать в отрыве от сводной таблицы по дея- 

тельностiг н области научных исследований, ко- 
торая помешена на c. 427 -429 проекта про - 
грамм него бюджета. И xотя появление в доку- 
менте этой таблицы после ее отсутствия c 

1982 r. можно только приветствовать, приведен- 
ные в этой таблице данные, к сожалению, пока- 
зывают, что предлагаемая общая сумма ассиг- 
ттонанип на научные исследования в регуляр- 
ном бюджете 1986 -1987 гг. была сокращена 
на знaчительную сумму - 334 000 долл. США 
гю сравнению c 1984 -1985 гг. Прочные науч- 
ные основы всегда были залогом успеха дея- 

тельности ВО3 и повышения ее эффективности. 
Любое ослабление усилий Организации в этом 
направлении может серьезно повлиять на осу - 
ществленlге стратегии достижения здоровья для 
всех. Поэтому СССР приветствует рекоменда- 
ции исполнительного комитета o выделении 
дополнительных средств на научные исследова- 
ния за счет Программы развития, находящейся 
н недептпи Генeрального директора. 
Серьезное внимание в настоящее время сле- 

дует уделять связи научных исследований с 

практическими мероприятиями медико- санитар- 
ногг ттомощи и совершенствованию методов при- 
менения результатом научных исследований на 
пpактике. Эта проблема заслуживает того, что- 
бы стать пpедметом обсуждения в глобальном 
Консультативном комитете по медицинским 
псследоканиям, a также на сессиях региональ- 
ных иотитетов, Исполнительного комитета u 

Вселтирцои ассамблеи здравооxранения. 

Д -р AL -AWAЛI (Кувейт) говорит, ЧТО, ХОТЯ 

научные исследования должны, естественно, 

проводиться в лабораторияx, центрах и инсти- 
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тутах, o которых. упоминали предыдущие вы- 
ступатотцие, важно как можно скорее найти 
практическое прнлтепенпе резупьтаталт исследо- 
ваний к службе здравоохранения. На ВОЗ воз - 
ложена ответственность перед народами мира за 
достпжеттие цели - здоровьяе для всех к 2000 г. 

Для того чтобы Достичь эту цель, Организация 
должна провести работу по упрощению методов 
исследования и распространению полученных 
результaтов таким образом, чтобы научные 
исследовании, проводимые институтами, благо- 

даря предоставленным стипендиям рассматри- 
вались главным образом как средство обеспе- 
чения медзлко- санитарного обслуживания. Для 
стимулпрованiя упрощенных u прикладныx 
тсследований он предлагает ВО3 рассмотреть 
вопрос o присуждении премий научным работ- 
никам н области первичной медико- сапитарттой 
помощи, оставив разнтттым странам возмож- 
ность получать премии за достижения в специа- 
лизированных отраслях. Выделение таким обра- 
зом действительной роли научным работников 
здравоохраневия имело бы ряд преимуществ, н 
том числе поощрение работников системы пер - 
вичногг медико- сантттарной помощи и другим ра- 
ботников здравоохранения на местах, привле- 
чение научных работников из университетов и 
институтов к практической работе на местах и 
стимулировантте практических исследований, 
без которых не может быть осуществлена 
цель - достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Обратцаясь к программе 9.4, выступающий 
говорит, что вопрос об охране здоровья преста- 
релых вызывает озабоченность со стороны всех 
разнпнающпхся стран вследствие изменений, 
происхоцнщттх н традиционным семейныx отно- 
шениях. Эти страны не должны следовать при- 
мерy промышленно развитых стран, где семьи 
так часто распадаются и делаются попытки 
решать проблемы здравоохранения отдельно 
для каждой категории паселетптя. Нельзя 
назвать подобный подход гуманным, ибо пребы- 
вание престарелых н специализированных уч- 

режденпях обычно нарушает их психическое 
равновесие. Развивающиеся страны должны 
поощрять меры по укреплентгго семейных свя- 
зей. 1 -la последнем заседания Совета междуна- 
родных медицинских научных орган пзацп й 
(СММ1О) был рассмотрен вопрос o духовных 
ценностях пpименительно к службам эдрано- 
охраненпя: В03 должна подчеркивать важное 
значение духовных цене- осТеей м этических норм 
во всех аспектах медико -санитарной помощи. 

г-н BALAKHISHNAN (И�тдия) говорит, что 

делегация его страны в целом поддерживает 
программы 7, 8 и 9. 

Программа 7 (Стпмулирование и развитие 
научных исследований) чрезвычайно важна для 
разнпнающнхся стран. Pезультаты уже прове- 
денј-јыт исследовашии должны аффективно рас, 
пространяться в этих странах и соответственно 
о' 'тин an ьно ирименнться. Необходттмо правиль- 
гго распределить очередность между фундамен- 
тальными исследованиями, прикладными иссле- 
донаннямн п мероприятиями по укреплению 
научных учреждений, a также на разумных 
услонвях предоставить доступ н технологии. 

Содернсащттйся в пунктах 5 и 6 описания 
программы аттализ ситуации проливает свет на 
чрезньггаггно трудное финансовое положение 
разнтгнагощихся стран н этой области, и если 
эти стpaны не вернутся тта путь экономического 
роста, о финансовые ограничения по- прежне- 
му будут отмечаться как в области научных 
тгсслеДовапигт, таи n н других ключевыx направ- 
лениях стратегии достижения здоровья для 
всех. L' этой связи делегация его страны явля 
eтся соавтором проекта резолюции относитель- 
но влттянии мирового экономического положе- 
ния на стратегию достижения здоровья для всех 
тс 2000 г. , 

Другим важным аспектом программы стиму- 
лирования и развития научных исследований яв- 
ляются обмен информацией между странами и 
сотрудничество между учреждениями и исследо- 
вательскими центрами в разных странах. Ярким 
примером служит техническое сотрудничест- 
во между развивающимися странами (ТСДС). 
представляющее собой потенциальное средство 
ускоренття поступательного движения в хаправ- 
лентги цели достижения здоровья для всех к 

2000 г. индийская делегация является соавто- 
ром резолюции в поддыржку цели - достижение 
здоровья для всем, которая призывает сосредо- 
точить усттлгтя на дальнейшем развитии эконо- 
лттгчесгсого и технического сотрудничества меж - 
:1у развивающимися странал и 2. 

13 отноитенип программ ы 8 (Охрана и укреп- 
ление здорoвья населения) необходимо полно - 
стью осознать ключевую роль межотраслевого 
сотрудттычества и участии населения. 
Что з,асается программы 9 (Охрана и укреп- 

ление здоровья отдельных групп населения) , 
гтндийспаи делегация несколько озабочена не- 
дружел�обнылт отношением, Которое, по- видимо- 
му, отмечается среди некоторых стран -доноров 

отноiпенг-т определенных Элементов програм- 
мы научных исследований н области носпроиз- 
нодства населения. Делегация также выражает 
пожелaние подчеркнуть необходимость более 

Текст см. c. 14г. 

2 Текст см. c. 148. 
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широкого ii ронеден ия прикладных исследона- 

нии. 

1Ipo. ВА (Cенегал) гтргтветствует поощре- 
ние новых тенденций х децентрализации науч- 
ноiг цеятельпосли, отмеченныx в программе 7. 
Научные псследовапия представляют собой про- 
цесс, состоящий из ряда различных этапов. пер- 
вый зтап -- выявление проблем и выбор темы 
для исследования - сравнтгтельно легко сопо- 

ставим c последующими этапами. Второй этап 
включает в сeбя подготовку и разработку по- 

следовательных. целесообразных и выполнимых 
исследовательских проектом, что требует опыта 
и навыков в подобгтом деле. Третий этап - осу - 
ществлетте проектов - также, несомнеипо, тре- 
бует опыта и профессионализма для эффектив- 
иой реализации. Заключительный этап - обра- 
ботка и псггользование результатов научного 
исследования, к сожалению, часто осуществля- 
ется не так, как надо. Необходима значительная 
помощь разлттчнылт упомянутым элементам на- 
учного псследованття, a также важно организо- 
вать подготовку по вопросам методологии иссле- 

дования. Равным образом важно уделить внима- 
ние вопросам заитттересованностт: научных ра- 
ботппцон. 

Д-р KYELEM (Буркина Фасо) присоединя- 
гтся к прeдыдущим -выступающим, которые 
оцобртггельгто отзывались o деятельности Ь1с- 

полнгттельного комитета н рассматриваемой 
области. Делегацтгя его страны всецело поддер- 
живает бюджетные предложения ио програм- 
ме 7. Он отмечает, в частности, положение, ив- 
ложенное в пункте 14 описания программы, o 

необходтгмости укрепления сети м иогонацпо- 
нальных сотрудничаютцих учреждений c целью 
содействовать сотрудничеству между научными 
работн:тками, a также передаче и распростране- 
нию научных знании н рамках сотрудничества 
развитых и развивающихся стран u ТСУС. Име- 
ющиеся зттатгпя прет достаточно широком рас - 
иростраиенг-ттг_ и т►равггльпом использонаптпг по- 

зволят действовать более эффективно. 

Д-р OLDFIELD (Гамбия) присоединяется к 

другим выступающим, решительно поддержгт- 

ная программу 7. Медико- биoлoгические пссле- 
цования по-прежнему вносили свой вклад в тех - 
нологи о зцраноохраиения. Предметом особой 

озабоченности м ногих государств- членов явΡля- 

ется применение научных знаний, Поэтому вы- 
ступающий c удовлетворением отмечает то впп- 
матгие, которое уделяется ггсследовапгтям систем 
адравоохранентгя. Исполпптельныгг комитет 
заявил o своей поддержке в этой области, a не- 

которые страны рекомендовали, чтобы гга эту 

деятельность были выделены средства за счет 
программы развитая, находящейся в ведении 
Гепералытого директора. поскольку государст- 
ва -члены ;обились успехом в осуществлении 
стратегтги здравоохранегтн, исследования н о6- 

ласттг иланировагптя и управления будут приоб- 
pетать все большее значение. Для усиления 
нацпопального потенциала необходима под - 
держка ВО3 па уровне стран. Развивающиеся 
cтpаны испытывают трудности в области пове- 
денческттх и социально- экоиолгическгтх исследо- 
ваний, поэтому выступающий c уцовлетворени- 
елт отмечает, что в бюджетных предложениях 
этнлг аспектам yделяется особое внттманпе. 

Д-р QUI3EIN (Иордания) согласен, что сле- 
дует уделять внимание простым методам иссле- 
донаггця в области первичной медтгко-санитар- 
нoii полтопдтт м что эттт исследования должны 
охват ьпu ть все области здравооxранения. Необ- 
ходимо создать механизмы, обеспечивающие 
изучение результатов эпидемиологических ис- 

следований, если ставится цель изыскания на- 
циовальиых средств борьбы c болезнями. B Ми- 
нистерстве здравоохранения Иордании имеется 
специальный гтсследовательскшй отдел, хотя он 
работает не c полной отдачей, так как для это- 
го нужна дополпительпая помощь. ВОЗ предо - 
ставила помощь для проведения двух исследо- 
яанни, одно по службам первичной медико -са- 
нитаргтогг полгощн, a другое - по развитию кад- 
ров здравоохранения. Правительство сотрудни- 
чает с двумя университетами в иордании в об- 

ласти научных исследований и развитии науч- 
но- исследовательской дентельносттт. B поискам 
решения проблем такие научные исследования 
должны принимать во внимание существующие 
услонгтя. В Иордании, например, были опреде- 
лены проблемы, снязнные с полиомгтелмтом п 
столбиком новорожденных. B настоящее вре- 

мя тгрэгнпмаготся меры по борьбе c полттомие- 

литом u пачтгпается осуществление мероприя- 
тпи по борьбе со столбняком нонорождеипых. 

Д-р KLI VAROVA (Чехословакия) выражает 
поддерр,кку делегации Чеxословакии в отноше- 
нии программы 7. Чехословакия пpоявляет ин- 
терес к участию в намечаемых мероприятиям. 
Выступающая поддерживает директора Евро- 

пейского регионального бюро относителыто на- 
звания регионального ККМНЕ. Чехословакия 
надеется направить своего тгредставптеля н ре- 

гиональиыгL ККМНИ в ближайшем будущем в 

устаноглеттном порядке гтрп залтетте членов 

Комитета. 
B Чехословакии научно- исследовательская 

работа сосредоточена на наиболее важных ас- 
пектах медицины и здравоохранения и коордтг- 
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нируется c помощью государствепттого плана, н 
котором предусмотрены цсследованип, проводи- 
мыe под эгидой Л1инттстерства здравоохранения 
и народного обpaзовaния, a также Академии 
наук. мипггстерстно здравоохранения в свою 
очереди сотрудничает c национальными лтедтl- 

цпнскпми п клиническььми учреждениями но 
многих псследовательских программах. Таким 
обрaзом, имеется возможность направлять 
фипансиные ресурсы в такие области, где они 
более всего необходттмы. 

Д-р TIDJАNI (Того) положительно отаыва- 
ется o деятельности Исполнительного комитета 
в отноцгснтти лрограммы стттмулироватгия и раз - 
в ития научных исследовании n поддерживает 
мнение исполкома относительно значения на- 

учных исследований, которые действительно не- 
обходилты, если стремиться к развитию меди- 
цинских наук на благо населения. До начала 
проведения исследовании необходимо опреде- 
лить очередность задач c должным учетом су- 

ществующих в стране социальных и культурных 
условий. Следует больше проводить семинаров 
n симпозиумов c целью максимального исполь- 
зования опыта тех, кто компетентен в научных 
псследованиях. B будущем следует уделять 
больше внимания обработке и использован1по 
pезультатов медицинских исследований u бо- 

лее широкому распространению их тта пользу 
всех стран. 

Г -н I].OSSАIN (Бангладеш) просит включить 
делегацию его страны в список соавторов .про- 
екта революции по ТСРС ь и говорит, что Бан- 
гладеш последовательно поддерживала принци- 
пы ТСРС iт является одной из нелгпогих разви- 
вающихсп стран, которая предоставила студен- 
там из других стран места в своих медицин- 
ских колледжах и учреждениях. Места в этих 
учебных заведем -гпях были предоставлены сту- 

дентам из Бутана, исламской Республик" 
кран, пенала, иигерии и других стран, a так- 
же от Организацттл освобождения иалестины. 
Международный центр по изучению диареггныт 
болезней в Бангладеш сотру днттчает н исследо- 

ваныях по рaзличным аспектам дьгарейных бо- 
лезней. Бангладеш проявляет активность и ре- 
гцональном сотрудничестве, например, прини- 
мая участтге в содействии соцпально-экот-томпче- 
скому развитию стран - членов Организации, 
включая осуществлеттце стратегии достцжепьгя 
здоровья для всех. 

Д-р BORGOÑO (представ" тель Исполнитель- 
ного комитета) гтапомиттает, что в январе 1984 r. 
Исполпптельный комитет обсудил ;оклад пред- 

Текст см. c. 148. 

седателя глобального ККМНИ. Особое внима- 
ние были уделено изменению ориентацгтгг в дея- 
тельноотп Комитета, c тем чтобы, сохранив про- 
грaммы научных. исследований, расширить ис 
следованття н области первичной медико-сат и- 
тарногi помощи, социально- экономическиx ас- 

пектов здравооxрaнeния гг инфраструктуры еп- 
стемы здравоохрнаения. Б январе 1985 r. 
Исполнительный комитет .предложил выделить 
больше средств не на программу 7, а на про- 
грамму 3.3 ([/зучение систем здравоохранения), 
хотя прттлагаются значительные усилия для 
привлечения внебюджетного финансирования и 
в этой области. Расширение деятельности в этом 
н аправлении имеет наиболее важное значение. 

3АМЕСТиТЕЛЬ ГЕHЕPАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА напоминает, что на протяжении послед - 
них лет делегаты сделали много заявлений и 
внесли много предложений, вьтражатощих ис- 

к реннюьо заботу о научных исследованиях. K со- 
жаленгтю, все еще существуют значительные 
различия между тем, что говорится на Ассамб- 
лее здравоохранения, и тем, что практикуется 
или достигается на уровне страны. Все еще ред- 
ко можно встретить министерство здравоохра- 
нехия, гтпгетолдее спой собственный отдел или 
подразделение, запятые исключительно научно- 
исследовательской работой. Делегат Иордании 
упоминал o научно- исследовательском отделе 
при Министерстве здравоохранения Иордании, 
однако тут же добавил, что он не функциониру- 
ет в цолной мере. Большинство министерств 
здравоохраттенгтя, н особенности в развиваю- 

щихся странах, передают научно-исследователь- 
скую работу университетам и научно- исследо- 

вательсытм ппститутам,.в.то время как эта ра- 
бота жизненно важна для достижения цели - 
здоровье для всех к 2000 r. Они должны, по 
крайней мере, оргаиизоиывать научные иссле- 

дования н области социологии, эпидемиологии п 
кое- гтроля за нзмеиенцем показателей состояния 
здоpовья u заболеваемости в их собственных 
странах для того, чтобы соответственно скор- 

ректировать свои стратегии обеспечения медико- 

санптарпой помощи. За небольшим исключени- 
eм нем ього стран могут похвастаться наличием 
приемлелтой нации an ьпой цолитики н области 
научных исследоваштй. государства-члены дол- 
жны решать проблему скорейшей разработктт 

ПОДобпогю потЛттПКп. 
Научво- исследовательскап работа пе обяза- 

тельно требует сложной техгтологии, такой, как 
ядерньпг магнитный резонанс u ультразвуковые 
скангтрующтте устройства, июли усложненные 
конструкцитт ц лаборатории. Как отмечали не- 
которые делегаты, эксперилгентальпые иаблтоде- 



58 тРиццлть носьмАя сЕссия всЕлтиупои АССАМБЛЕИ здРлвоомРлнЕния 

ния, млииторинг и исследовании н области тра- 
дициоггпогг медицины можно проводить c 

помощью относительно простых средств (или, 

как называли то некоторые делегаты, «упро- 

щенных исследований »). Oглядываясь назад па 
историю медицинскиx научных исследовании, 
можно увидеть много примеров крупных науч- 
ны х открытии, сделанных клиницистами и дру- 
гими специатп-гстами, использовавшими про- 
стые механизмы, например обнаружение дигтт- 
талттса в наиерстннке. 
Делегат Соединенных Штатов Америки вы- 

сказал рад критических замечаний. 3а послед - 
ттие 15 лет 103 смогла и, даже можно сказать, 
была вынуждена мобилизовать лучшие умы в 

лучших научно -исследовательских институтах 
всего мира. 11олон:ительные результаты зтттв 

усилий начинают давать o себе знать. Достаточ- 
но только ознакомиться c материалами по тро- 
пическим болезням, малярии и другим парази- 
тарньтлт болезням, биологии переносчиков и т. д., 
чтобы увтгдеть, что не за горами важные откры- 
тия, напртмер разработка вакцитт против маля- 
рии и .,тепры. 
Передача знатпагi и координации осуществля- 

ются посредством многих механизмов. Только н 
Соединенных пПтатах существyет более 70 со- 

труцннчагощих c 103 центров, которые предо - 
ставляпт свои воаможхасти и ресурсы для уча- 
стия н деятельности других государств- членов. 
Национальные институты здоровья н Бетесде, 
штат мариленд, являются одним из основных 
поставщиков акспертон и других форм помощи. 
B Европе и других регионах также существует 
много других сотрудничающих c В03 центров, 
которые заняты научными исследованиями в 

многочисленных специфических отрасляx. их 
деятельиостт, имеет огромное значение. 
Упоминал псь также субсидии па подготовку 

кадров - еще одна область, требующая посто- 
янного критического рассмотрения. Сегодня 
исагользуются намного более строгие критерии 
при выделении субсидий, позволяющие действи- 
тельно способным людям c иcкренними ттобуж- 
дениям:;г заниматься научно-исследовательской 
деятельностью. Особо отмечались научные 
исследоваттия н области экономических u поне- 
денческтгх паук, которые очень важны п свя- 

заны c работой 103. Во многим странах соци- 
ально- дкономические научно -исследовательские 
институты c точки зрения В03 занимаются 
вопросами медицины и здравоохранении не н 

полпог- мере u Организация хотела бы, чтобы 
как разнтттые, так ц развмнающиеся страны 
уцелялтг зтим вопросам больше .внимания, пом- 
ня главным образом o том, насколько легче 
организовать интенсивные кампании по профи- 

лактике и санитарному просвещению, нежели 
создавать гттгаитские институты для проведе- 
ния клинических исследований. B настоящее 
время намного больше денег тратится на лече- 
ние обреченных больных, чем на профилактиче- 
скую и первичную медико- санитарную помощь. 
Делегат из Сенегала ссылался на вопрос о 

мотынтгровке. В развивающихся странах, н част - 
ности, никто ие осмеливается заниматься науч- 
но- тсслецовательской работой, если на нее не 
выделены фонды, не обеспечены перспективы 
продвижении по службе п другие виды поц- 
держкп, в то время как в развитых странах. на- 
учные работгптки имеют большие гарантии. 
В разиnватоп'ихся странах, таким образом, даже 
при наличии мотивировки правительственная 
полтттика п отношение к научным псследоваптт- 
нм не гтозволяют достаточно серьезно занимать- 
ся атилг видом деятельности, что препятствует 
достижению ощутимым результатов. 

Д-р АВДЕLМОИМЕNЕ (отдел стпмулирова- 
ния и пазнтттпя научных исследовании), отве- 

чая на более конкретные вопросы делегатом, 
гогзортг, что становится очевиднылт особое бес - 
поког,ство по поводу увелттчивающегося разры- 
ва между развивающимися и развитыми страна- 
ми н области научных исследований, между на- 
коплением техническим знаний, например про- 
гресс в биотехнологии, и применением их н 

области развитии здравоохранения в развинаю- 
щихся странах. B связи c этим Генеральный 
директор учредил подкомитет глобального Кон - 
сультатпвхого комитета по медицинским науч- 
ным ттсследованттям (ККМНИ) главным обра 
зом для разработки общей концептуальной 
основы стратегии научных исследований на 
мировом уровне, которая будет важна для ре- 

гионов. Этот подкомитет развернул очень 
активную деятельность и уже подготовил доку- 
мент, который обсуждается региональными 
ККМ 1 i 11. Действительно, Организация все в 

большей степени использует меxанизм подко- 
мптета для развития программной деятельности 
и для решетигя различных задач, возложенных 
на отдел стимулирования и разниттгя научных 
исследований. Работают также три других под- 
комитета: подкомитет по исследованиям в обла- 
сти кадров здравоохранения, деятельность кото- 
рого предназначена главным образом для раз - 
виватощтисн стратт, другой, на протяжении не -. 
скольк�тх лет занимающийся исследованием см- 
стем здравоохранения, и еще один, созданный в 
t983 г., занимающийся решением проблем пере- 
дачи технологии здравоохранении в развиваю- 
щиеся страны. Последний сделал попытку вы- 
явить новейшие научные достижения и совре- 
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менные научные концепции, которые могут 

оказать особое влияние на развитие здравоохра- 
ненин п достижение цели - здоровье для всех 
к 2000 r. Этот подкомитет в настоящее время 
занят составлением документа, предлагающего 
лтеханттзмы јј средства цередачп соответствую- 

щей технологии таким образом, чтобы разви- 

ватогцпося страны могли достичь цели - дости- 
жетия здоровья для всех к 2000 г. 

Был поднят вопрос o международном сотруд- 
ничестве и его значении. Заместитель Гене- 
рального директора уже упоминал o сотрудни- 
чагощих центрах и других механизмах. Отдел 
стимулирования и развития научных исследо- 
ваний занят лишь управлением деятельности, 
осуществляемой этими гентрами, a не техни- 

ческими аспектами этой деятельности. Особую 
актуальность представляет работа, проводимая 
отделом совместно c Международным центром 
Фогарти (Национальные институты здравоохра- 
нения, США) и под эгицо-й Регионального бюро 
для стран Америки, в области оценки роли меж- 
дународного сотрудничества. Эта работа была 
предпрттхтгта Международным центром Фогарти 

Бетесде u, как ожттдается, изучение отдель- 
ных случаев позволит сделать определенные 
общие чыноды, которые станут основой для раз - 
работктт методологии и дадут некоторое пред- 
ставлепие а влиянии такого международного 
сотруцгтичества на уровень подготовки многих 
стипендтгатов, занимающихся в этих институ- 
тах и и институтах других разнитых стран, и 

на подготовку персонала в области научных 
исследований. Эта тема связана c конкретным и 
важным вопросом, касающимся всего сектора 
представления субсидий для подготовки науч- 
ныx работником и для визита ученых. В этой 
области отдел стимулировавия и развития на- 
учвыл исследований имеет единственной зада - 
чей обеспечение в определенной степени цен - 
тралызованного управления в штаб-квартирах. 
Различные технические программы, которые 
финанстгрутот субсидии на подготовку научных 
работников, осyществляются в строгих рамках, 
и большинство субсидий выделяется главным 
образом для Специальной программы научных 
исследований и подготовки по тропическим бо- 

лезням u Специальной прогpаммы научных 
исследований, разработок и подготовки научных 
кадров н области воспроизводства населения. 
Другие программы, такие, как программа борь- 
бы c дттарейнылти болезттями, также используют 
тот же мехацизм. B более общем смысле, н до- 

полнение к тому, что уже было сказано замес- 
тителем Генерального директора, отдел обеспо- 
коен в ответ на неоднократные проявления 
беспокойства Ассамблеей и Исполнительным 

колттттеТот утечкой умов из стран третьего ми- 
ра, особенно в связи c проблемой структуры 
научнод деятельности. I, последние годы кон - 
сультанты заитттересонаиных в этом вопросе 
регионов - Латинская Америка, Африка и 
Азия -- провели ряд исследований и на заседа- 
нип, которое состоится 28- 31 мая, будет сде- 
лана попытка суммировать результаты, сделать 
выиодьы и представить рекомендации Исполни- 
тели 3оиу комитету, a затем и Ассамблее в целях 
о пределить четкие основные положения на уров- 
не стран. Выражается надежда, что участники 
встречи предложат конкретные методы сотруд- 
ничества и поддержку странам, желающим рас - 
смотреть ц осуществить политику развития 
структуры продвижения по службе в рамках 
общей политики научных исследований на на- 
циональном уровне. 
Д р Borgoño уже представил необходимые 

разъяснения по бюджету. Однако что касaется 
его построентгя, то наблюдаемое относительное 
уменьшение объясняется формой представле- 
ния - как, например, н случае c бюджетом Ев- 
ропеиского региона, который в действительно - 
сти может показаться скорее увеличенным, не- 
жели ултеньцтенным. То уменьшение, на кото- 
рое ссылаются, относится к конкретной внебюд- 
жетной дотации, связанной c работой конкрет- 
ного сотрудничающего центра. 

Охрана u укрепление здоровья населения 
(программа 8) 

Г -н VIGNAUD (Продовольственная и сель - 
скохозяиственная организация ООН) говорит, 
ч то генеральный директор в своем введении к 
проекту программного бюджета подчеркивал, 
ч то лицам, ответственным за принятие решений 
в своих странах, необходимо придавать перво- 
степенное значение проблемам развития чело- 
века; слишком часто все внимание уделяется 
эконоптнческттм проблемам. Генеральный дирек- 
тор фактически говорит o том, что условия жиз- 
ни лю1деи не могут определяться просто путем 
подсчета дохода на душу населения, но отра- 
жаются в уровне их социального развития. Сти- 
мулирование постоянного улучшения жизнен- 
ныx условий человека и повышение качества 
жизни должт>г стать каждодневной заботой 
правительств u международных организаций. 
Несомпет-то, что именно в силу этого убеждения 
ВО3 предложила стратегию достижения здо- 

ровья для всех. 
В социальном развитии - основной и непре- 

менной предпосылке достижения здоровья для 
всех - питание и продовольствие н широком 
смысле этого слова имеют первостепенное зна- 
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чентте. Другимтт саювамтт, существует взаимо- 

связь и взаимозависимость между питанием, 
продовольствием и здоровьем. Естественно по- 
зтому, что ФАO, занятая главным образом про - 
блемалт, сельского хозя'стна п продовольствии, 
должна изъявить нселанпе выступить во время 
обсуждения меропрпятигг, предложенных в про - 
грамме цо питаиыто. 
Недостаточное питание по- прежнему являет- 

cя одним из тоагических парадоксов нашего 
времени, неслтотря на зхачцтельные достижения 
человека в области акономттктт u технолозпп и 
высокпгг уровень живи в более развитых стра- 
нах. Статистические данные ФАО показ сu ваuот, 
что в семидесятые годы число неполноценно 
питающихся людей оценивалось примерно н 

435 млн. Этот показатель ухудшился c тех пор 
в реультате кризиса в странах Африки и рас - 
тущих экономических проблем во многих разни- 
вающихсн странах. Поэтому не вызывает анту- 
зиазма участие в дискуссиях на междупарод- 
ных флрумах, посвященных вопросам предот- 

вращении рыночного дисбаланса, вызываемого 
излттштгалгтт сельскохозяйственных продуктов, c 

одной стороны, и страданиями людей вследствие 
отсутствия продовольствии - c другой. Страте- 
гия достижения здоровья для всех отражает эти 
п ротиворечи и согласуется c концепцией обес- 
печения продомольстмием, которая была разви- 
та ФАО и одобрена государствами -членами атогг 
организации. Окончательной целью гарантиро- 
ван ного обеспечения продовольствием является 
предоставление :всем людям и во все времена 
основн%1х продyктов питания, необходимых для 
приема достаточного количества калорий но 

избежание проблем здравоохранения, связан- 

ных c недоеданием или недостаточным питани- 
ем. В : том случае, .продолжая мысль, высказан- 
ную во вступительных замечаниях д -ра Вогуо- 
ño, укрепление национальной политики в обла- 

сти продовольствия является одним в основ- 
ных аспектов концепции ФАO o гарантирован- 
ном обеспеченитг продовольствием. гlоатому 
гDА0 c гордостью отметает, что между ВО3 и 
ФАО гущестмует особенно тесное сотрудниче- 
ство н вопросах продовольствия и питания и что 
между п ими двумя организациями поддежтг- 
ваетсн постоянный диалог на техническом п 

проттзнодственном уровнях, а также гта уровне 
определения их политики. 

т1тА0 и 103 регуляpно сотрудничают н во- 

просах иотребностегг н питаттии - пттщевых 
стандартов и безопасности пищевых продуктов, 
a также программах действий. Соилтестная дея- 
тельность по определению потребностей челове- 
к а в яятательнык веществax включает работу 
комитетов экспертом ФАО /ВО3 по белково- 

апергепческттм потребностям, a также по по- 
требностям человека н мптамине A, железо- 
фолттеног"г кислоте и витамгтне Вэ2, a также пла- 
новую консультацию по ээрактическому приме- 
iеiпю данных белково-аттергетическогi потреб- 
ности ц 1986 г. Что касается пищeвыx стандар- 
тов u базопасностн пищевых продуктов, то ФАО 
u В03 cотрудиFчaют на регулярной основе в 

Комиссии по Codex Aiimen.tarius, a также в 

копсультациях экспертов по остаточным коли- 
честнам пестицидои u эгыщевым добавкам, облу- 
чгнпю !,этщевых продуктов, безоиасносттт пище- 
вых цродуктов, программам контроля за конта- 
минацттегг пiтцeвыx продуктов и остаточны м 
к оли честном ветеринарных лекарственных 
средств в пищевых продуктах. 
ФАО и В()3 сотрудпттчают в осуществлении 

десятилетнего плана деiгстнигг по борьбе c педо- 
статочпсстью виталптна A. Деятельность ФАО 
нтнлючает в се'оя стттмулиронание производства 
в тггамина A u питцевых пpодуктов, богатых каро- 
тином, на национальном и местном уронпях, сти- 
мулирование потребления богатых витамиттолт 
A пищэны х продуктов c помощью санитарного 
просвещения населения по воuросам питания, 
a также анализ и составление данных o потреб- 
лепии ::итамина A и соответствующих. привыч- 
ках питания. ФАО u ВО3 сотрудничают также 
в оценке деятельности lомттссии no Codex Ahi- 
mentarius в 1985-1986 гг. в целях усиления u 
упоpядочения ее деятельности н странах Аф- 
рики. 

Что касается региональногг стратегии ФАО/ 
11АО3 и плана действий по безопасгтосттт пiще- 
вътх продуктов п коптролю за ними для стран 
Карибского бассейна, то ФАО поддерживает 
программы no определению состояния питания 
паселечптя стран -- членов Карибского институ- 

та пищевых продуктов u питания, предусматри- 
вающие введение вопросов питатптя в програм- 
му поцготовки сел ьскоховii ствев вых кадров; 
развитпя ресурсов. ФАО сотрудничает с iii псти- 

тутом питания j ентральпой Америки и I iана- 

иы н переводе и адаптации учебных материа- 
лов, a также во включении вопросов iиттания в 
учебные программы подготовки сельскохозяггст- 
венттых. специалистов. 
Делегат из Соедпненных Штатов Америки 

прецложил иа илеиарном заседании создать 
систему ратптего оповещепття н области зцраво- 
охранения, которая, неси nenni, потребует бо- 
лее тесного технического сотрудничества между 
ВОЗ п тнА0. Система раннего оповещения o 
н ехватке пищевых продуктов функционирует в 
фА0 c 1975 г. c участием почти 100 стран. Про- 
ноця постоятптый надзор за изменениями продо- 
вольственпогг стттуации и ттамегаюгцпмися пер- 
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сиектпналтгг, система доказывала но многих 
случаях, что она является важггылг авепом н 

мировой сети гарантироваютот обеспеченгтя 

продовольствием. Деггстиительио, ФАО первой 
выступилa c предупреждением об афрцкаюском 
крггзггсе в начале 1983 г. B будущем системy 
следует расиптрпть, усилить и лгодтгфттцпронать 
ее фуигщ"п для того, чтобы прпсттособить ее к 
быстро изменяющемуся положенпго н мировой 
иродонольстненттой аконолгике. Национальные u 
региональные системы раннего оповещения так- 
же следует улучшать. таким образом, глобаль- 
ная система информации п раннего оповещения 
ФАО сможет продолжать передавать своевре- 

менную п объективную ппфорлтацтгго, необходи- 
мую лицам, определнющпм политику в области 
продонольстния, и органтгзациялг, оказывагощггм 
помощь. I Iредоставлян подобную информацию 
как странам, испытынающим дефицит в пище- 
вых продуктах, так п странам, оказывающим 
помощь, система демонстрирует нзаимодопол- 
няемость пнтересон, заключающихся н стремле- 
нии к достижению цели - гаpантированному 
обеспечен "ii продовольствием н сегодняшнем 
взаимосвязанном мире. Остается надеяться, что 
:это будет еще одна область для сотрудничества 
c ВОЗ. 

Д -р COHNAZ (Швейцария) говорит,- что 
лельзн ггереоцентгть решающей роли питания в 
охране п укреплении здоровья тгаселенпн тг что 

она c радостью отмечает, что бюджет тгреду- 
сматрпвает значительное увеличение ассигно- 

вании тьа ату программу для провецетигя меро- 
приятий тга уронтте стран. Оиа также привет- 

ствует связи. устанонгтвшиеся c программами 
первичной м еднко-сапнтарпой помощи; подоб- 
ные связи очень нажвы п согласуются c поло - 
жеииями, сформулттровагпи>гми на Междуна- 
родном конференции тто ююервичногг медггко -са- 

нптарной помощи н Алма-Ате (СССР). Несои- 
тгенно, В03 должна сыграть важную роль в этой 
связи •т paзpабoтке основных положений для 
стран. которые . помоггпт бы им решить, какие 
действия предцюринять тг какпм образом. ВОЗ пе 
может иснилгитть атом своей функции только па 

между ia родном уровне, она должна иьтолнять 
ее также и на региональном уровне, оказывая 
прямую иоццержку странам c различпылги со- 
циально- акоиолтмческгтми гг культурны 'i т усло- 

кггямгт, для которых педостаточио прпNТеие ие 

одних лишь общих правил. 
Что ьасается питания детей раннего возрас- 

та, тон описании программы по питанию не 

упоминается вопрос об отпятпи ребенка от 

груди; ее удивляет ото, поскольку этот фаг:тор 
имеет ьажиое значениe для здоровья ребенка. 

Необходимо рекоыендоватг> В03 постоянно уде- 
лять вгпглгагпте этому вопросу в ее программе 
по пптаииго, д также н ее программе охраны 
матерппстня и детства, как и отпоигенпп иссле- 
доваштгг операг'нй, таки обеспечения программ. 

11 пункте 7 того же салтого опггсаппя програм- 
мы уполгггнается, в частности, об псследонатпг 
операnи i�, особенно н связи c диетой женщтг 
детородного возраста; следует пронести иссле- 
доваипе н целях определения потребпостеи 
матери и ребенка н пцтательных веществах. 
Очень важно осозттать действительное состоя- 
ние питания матери и ребенка для оценки их 
реальных нужд. 103 следует помочь и разра- 
ботке методов, которые дадут возможность на- 
цгтональным органам власти оценить на уровне 
стран потребности раалычных групп населения, 
особенно групп, находящихся н неблагоприят- 
ггых условиях. Ей также следует разработать 
пути оказания помощи ттациотгальным органам 
власти, чтобы реитпть, какие меры должны 
быть прштиты слyжбами здравоохранентгя для 
удовлетворения этих потребностей. 
Наконец, контролю за ростом детей младше- 

го нозраста, каторг юй имеет отношение как к 

программам по питанию, так и к программам 
охраны матерынстна п детства, справедливо уде- 

особое внимание со стороны ВОЗ и 

ЮНИСЕгн. Однако подобный контроль с ис- 

пользованиелг графиков роста или любого дру- 
гого метода будет бесполезны м и даже расто- 
чителг>пым по отнлшениго к ресурсам, если бла- 
годаря ему не будут приняты меры н случае 
отставания в росте. Подобные действия долж- 
ны быть предприняты как на общей ' основе. 
n ацеленнной тга выправление характерных тгесо- 
отнетстпий, так п тга пыдивидуальной основе, 
направленной па решение проблемы каждого н 
отдел ьпости ребепка, находящегося и состоянии 
или под угровой истощения. Она призывает ВОЗ 
обеспечптг> пспользонанпе графиков роста не 
только как статисттгческих документов, но п как 
материалом, способных привести к конкретпым 
цеистнпям, та ii как стимулирование деггстнпй 

янляетсн тгстпппой задачей Оргатгзацгпг. 

I Јроф. tiАGНЕ11 (Лпвтгйская Арабская Джа- 
махирип) напоминает, что па тридцать седьмой 
сессии Всем 'tрной ассамблеи здравоохрапентгя 
его страна была соавтором проекта резолюции 
по ноиросу o профнлагтпке недостаточности 
витамина А n ксерофтальмни u борьбе c ними. 
Прошел год c тех пор, как была принята резо- 
люция W11A37.18, и ввиду ее важности для здо- 
ровья втноггп народов литра он хотел бы узнать, 
какое прагатческие шаги были предпртптяты 
для ее вьпiол¡геаl я. Оп просит созыва заседа- 
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ния для обсуждения проводимых В03 меропргг- 
ятиий для выполнении этой резолюции. Остается 
надеяться, что делегаты стран, которые были 
соавторами резолюции, смогут участвовать н 

работе этого заседания вместе c любыми други- 
ми хнтересующттмися делегатами; среди соан- 
торов были делегации из Бахрейна, Бельгии, 
Бутатта, демократического иемена, Германскогч 
д емократическоиl Республики, Иордании, Маль- 
ты, Л4авргткия, Марокко, Новой Зеландии, Ката- 
ра, Сомали, Испании, Сирийской Арабской 
Республики и Заира. 

Д -р MALONE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что его делегация в целом удовле- 
творена положетгттями, изложенными в програм- 
ме Охрана и укреилетпае здоpовья населения. 
Он рад подчеркнуть, что сделано более полгIое 
представление вопросов, относящихся к пита- 
нию чем в предыдущие годы. Значительный 
прогресс был достигнут н выполнении програм- 
мы гигиены полости рта; единственный вопрос, 
который он задает, заключается в том, рассмат- 
ривались ли такие методы, как применение 
зубной замазки, для профилактики кариеса y 
детей. Исключительно большая деятельность 
запланирована в рамках программы предотвра- 
щении несчастных случаев, и он c удовлетворе- 
нием отмечает, что первоначальный акцент на 
дорожно- тpанcпортные несчастные случаи был 
расширен и включает в себя любые несчастные 
случав, при этом первостепенное значение при- 
дается детям, подросткам n престарелым. 

д-р WЕЅ'.ГЕАНОLМ (Швеция) говорит, что 
несчасттпые случаи по- прежнему иредставляiот 
собой большую угрозу жиапи н Швецт,"; огги 

являются главной причиной смертности среди 
детей и подростков, a среди престарелых уве- 
личивается число несчастных случаев н быту. 
Эффективное предотвращение несчастных слу- 
чаев окажет, таким образом, значительный 
эффект на состояние здоровья населения н це- 
лом, п ее правительство в настоящее врeмя раз - 
рабатывает программу действии для борьбы c 
несчасттгьјми случаями, базирующуюся, в част - 
ности, на новом эпидемиологическом подходе, 
вклiочаютцем глубокий анализ причин гге- 

счастных слyчаев. Ключевыми моментами в 

осуществлении этой программы являются при - 
влечение населения и участие непранительст- 
веннык организаций. 
Ее делегация будет приветствовать растпире- 

ние сотрудничества c ВОЗ н развитии этой про- 
граммы действии. 

Д -р SULAI MAN (Нтп'ериЯ) полностью оДоб- 
ряет программы, представленные под рубрикой 
«Охрана и укреплегпте здоровья населения». 
Однако, о1 высказывает сожаление по пово- 

ду того, что па уровне страп частo наблюдает- 
ся воплющее песоотнетствтге при формулирова- 
нии программ, н частности, в таких областях, 
как руководство, межотраслевое сотрудничест- 
во, привлечение населения u участие неправи- 
тельствеины х органпзациг'й, контроль и оценка. 
B вьпголнегпги мг -тогах lрограмм укрепления и 
охраны здоровья, таких, как тштаине, охрана 
здоpовья семьи, гтлатппровапие семьи, основные 
санитарные меры и Расширенная программа 
иммунизации, IOH ИСЕФ и другие международ- 
ные учреждения играют недуппую роль, в то 

время как ВОЗ занимает второстепенную пози- 
цито. причиной подобной тенденции является 
то, что ВОЗ проявляет недостаточную гибкость 
на уровне стpaны, и то, что децентрализация ее 
деятельности, как кажется, остановилась па 
региональном уровне. Если координаторам про- 
грамм В43 и координаторам национальных 
lpограмм: не будут даны полномочия c целью 
проявлять инициативу на yровне страны и реа- 
гировать па потребности программ государств - 
членов, •нем характеризуется работа ЮН ЫСЕФ, 
руководство стратегией достижения здоровья 
для всех может выйти из -под кoнтpоля ВО3. 
Таким образом, он настойчиво призывает ВО3 
уделять большое внимание составлению про- 
грамм, чтобы каждая страна имела четко сфор- 
лгулированную программу дейстниi' н рассмат- 
ринаелгых областях. Необходимо четко опреде- 
лить роль координатора программ ВОЗ и 

координатора национальных программ и предо- 
ставить им достаточные полномочия в соотнет- 
стиии процессом децентрализацитт для того, 

чтобы дать им возможность оперативно реаги- 
ровать на потребности государств - членов ор- 
ган изагщи. 

Он считает, ч то термин «предотвращение 
несчастных случаен» не может являться назва- 
нием программы, так как это предполагает, что 
несчастные случаи являются фактом: жизни, 
который следует принять. ВОЗ должна занять- 
ся изучениелт вопросов халатности как причи- 
ны несчастных случаев и начти пути прецу- 

игрежденгцг халатности с помощью санитарного 
просвещения и других методом. Оп отмечает, 

что б ю;кетп ьи> ассигновапся иа выполнение 
ирограмлгы уменьшаются u выражает надеж- 

ду, что это пе oзначает уменьшепггя ее зпа- 

чептгя. 

Засeдaние заканчивается. в 12 ч 45 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 мал 1985 г., 9 ч 

Председатель: д -р D. G. МАКЦТ0 (Зимбабве) 

[[1гоект программ ioro бюджета тга фтиаисовыиг 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ /g6 -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 
часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 22,2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/ 
КЕС /1, часть I1, глава II) (продолжение) 

Медицинская наука u теxнология: укрепление 
u охрана здоровья (раздел ассигнований 3; до- 
кументы РВ/86 -87, c. 106 -199; ЕВ75/1985/ 
НЕС!!, часть II, глава II, пункты 37 -56; А38/ 
INF.DOC. /3; А38 /NF.DOC. /4; А38 /INF.DOC. /7) 
(продолжение ) 

Охрана и укрепление здоровья населения 
(программа 8) (продолжение дискуссии) 

Про')т. ЛAVIES (Израиль) c удовлетворени- 
елт отмечает некоторое увеличение ассигнований 
за счет регулярного бюджета на программу по 
питанию (црограмма 8.1), xотя c сожалением 
признает, что внебюджетные средства значи- 
тельно сократились, что в реальном исчисле- 
нии будет означать сокращение общего объема 
мероприятий в данной области. 
Темы, которые он хотел бы затронуть, - 

гигиепа полости рта п отеки y детей, связаны 
c целым рядом различных программ, помимо 
обсуждаемых, однако трудно всегда строго при- 
держивaться границ какой -либо одной програм- 
лгы. Xотя болезци полости рта не приводят к 
смертельным исходам, однако они, особенно y 
престарелых, в значительной степени повыша- 
ют заболеваемость н ведут х недостаточности 
пнтапггя, a также могут влиять па психическое 
здоровье тех, кто стесняется отсутствия зубов, 
особенно вкептпгтн. Исследования, проведенные 
н Иерусалтглте, показали, что 3/а населении стар- 
ших возрастных групп нуждается в срочной 
санацитг полости рта. подобные исследования, 
пронецецные во многих странах, показали, что 
гигиена полости рта янляетси одной ттз основ- 
ных проблем среди престарелых. Выступающий 
был бы рад yзнать o каких -либо планах Секре- 
тариата, связанных c проблемой гигиены поло- 
сти рта y престарелых. 
Отеки y детей связаны c отсутствием грудно- 

го вскармливания п использованием замените- 

лей грудного молока, и которых отсутствует 
железо н той форме, и т оторой оно может 
усваиваться ребенком. Это проблема всех стран, 
как богатых, так n бедных, и даже тех, где 
птттанпе на национальном уровне кажется соот- 
нетстиующим норме. Было доказано, что желе - 
зодефттцнтттая анемия является реальной про - 
блемой y искусственно искормленны х детей. 
Существуют также доказательства того, что 
умственное и двигательное развитие таких 
детей также зaпаздывает. Анемия на первом 
году жизни может стать для человека препят- 
ствттем в достижении полного развития. Атгелтня 
является одной из глобальных проблем, для 
решении которой необходимы одновременно на- 
учные ц практические данные. Его делегация 
поэтому в целом поддерживает программу охра- 
ны материнства и детства ц особенно деятель- 
ность, направлен ny но тга стимулирование груд- 
ного вскармлпвагпгя и разработку отвечающих 
требованиям заменителей грудного молока. 

Д-р ВАОТО ‚VASIST0 (Индонезия) в целом 
поддерживает мероприятия, перечисленные н 

программе по питанию (программа 8.1), осо- 

бенно укрепление национальной политики в об- 
ласти питания. С этой целью, как yказывает 
Исполтттттельтгыгг комитет в пункте 38 доклада 
o программном бюджете, рамки программы дол - 
жны быть расшпрены, чтобы охватить борьбу 
c нехваткой продуктов питания и включить но- 
вые элементы недостаточного питания, и том 
числе определенные аспекты индустрии «быст- 
рого цнтанпн ». Оп горячо поддерживает более 
тесное сотрудничество c фАО в целях обеспече- 
ния согласованной глобальной политики н об- 

ласти пищевых продуктом и питания. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стцлест пх Респубт пк) отмечает, что программы 
по птттатттио и предупреждению несчастных слу- 
чаев (программа 8.3) хорошо сбалансированы. 
Он остананлг'вается тта конкретном описании 
ситуации, ырпнедепнои в программе гигиены 
полости рта (программа 8.2), где четко изложе- 
иы задачи па предстоящее двухлетие. Радует, 
что н программе большое внимание уделяется 
правительственной цеятельпостп, н частности 
работе демонстрационттых, учебных и ттаучно- 

исследовательских центров. Заслуживают одоб- 
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реиии рекомендации по более широкому пс- 

пользованию целенаправленных методов управ - 
ления а по оценке деятепьиости ттационал.ьных 
столтатологическпх служб c помощью л лкро- 
компыотерт,гх методов. Заслуживает положи - 
тельной оценки и запланированное продолже- 
ние исследований по оценке эффективности но- 
вых методов профилактики и терапии. Он так- 
же поддерживает развитие псследованигй и об- 

ласти болезни пародонта. 

Д-р REZAI (Исламская Республика Иран) 
считает, что недостаточность питания все еще 
является основной цричиной детской смертно- 
сти н некоторых развивающихся странах; не- 

сбалансированное или избыточное питание ста- 
ло основной проблемой в некоторых развитых 
странах. Эти .проблемы останутся неразрешен- 
ными до тех пор, пока будет существовать пе- 
справедлгтвое распределение продовольственных 
ресурсов. 
Как известно, существующие ресурсы продо- 

иольствття являются достаточными для обеспе- 
чеипи нужд всех народов мира при условии их 
справедливого распределения. Как может стра- 
на, столкнувшаяся c тяжелыми проблемами не- 
доецания, вызванного голодом, вследствие не- 

адекватного снабжения продовольствием, обес- 
пенить осуществление надлежащих программ 
по улучшению питания населения? 

Д -р BISHT (инция) говорит, что основной 
проблецог`г Индии н области питания является 
огромная численность населения, которое необ- 
ходимо охватить данными программами, вклю- 
чая ежегодно 22 млнг. детей и такое же число 
беремет иых женщин. Однако правительство 
старается постепенно увеличить охват населе- 
ния, снабжая витамином А. железом и фолие- 
воп кислотой всех матерей и беременных жен- 
щин, и надеется к 1990 г. таким снабжением 
охватить все населeние. 
Установлено, что но всех штатах Индии рас - 

простраиены заболевания, вызнанные недоста- 
точвостьто йода, и на национальном уровне бы- 
ло принято решение йодировать поваренную 
соль. ;нелезодефицптная анемия янлнетсн сле- 
дуюгцегг крупной проблемой в Индии. B насто- 
ящее время ведутся исследования по поводу 
обогащения поваренной соли железом; однако 
необходимы дальнейшие исследования c тем, 
чтобы установить, не поилттяет ли то на глоди- 
рование соли. 
Следует укрепить Междупародгтыг'i свод пра- 

вил по сбыту заменителей грудного молока, c 
тем чтобы поощрять грудное нскармликапие, 
особенно среди образованного городского насе- 
ления. 

Ит дия работает над тем, чтобы к концу деся- 
тилетгтн удовлетворить все нyжды беременных 
женщт а и детей в отношении питания и имму- 
низации. Он подчеркивает, что необходимо прп- 
держтпзаться целостного подхода в осуществле- 
нии программ здраваохраненпя c целью обеспе- 
ченцн здoровья для всех. 

Д -р NAKATANI (Япония) говорит, что насе- 
ление ;1вопии быстро стареет. B настоящее вре- 
мя средняя продолжительность жизни женщин 
80 лет, лгужиин - 75 лет. Наблюдается повыше- 
ние интереса к вопросам питания как средству 
предотвращения многих хронических заболева- 
ний, включая гипертонию, диабет и рак. 
До сгтх. пор нет достаточных научных данных 

o взаимосвязи между питанием и заболеваемо- 
стью, особенно если сравнить эту область c дру- 
гими медико- биологическими областями. Одна- 
ко известно, что существует тесная связь между 
вы сокплт потреблением соли и гипертонией c 

сопyтcтвyющим риском крпвоизлияння в мозг. 
13 стран -iе была начата шиpокая кампания по 
уменьшению иотреблеНия соли, что кривело к 

снижению показателей смертности от церебро- 
васкулярных болезней и заболеваемости ими. 
Разрабатываются также основные положения 
образа кизни в целях предотвращения Хрониче- 
ских заболеваний. Он надеется, что ВОЗ будет 
активизировать деятельность по охране и 

укреплению здоровья, делан особый упор на 
проблеме гитания. 

д-р QUBEIN (Иордания) говорттт, что Иор- 
данги уделяeт большое ннттмание контролю за 

ка ч ест вом цродуктов; импоpтируемые продукты 
питантцг и местного производства подвергаются 
тщательному химическому анализу перед по- 

ступлепттем в продажу c тем, чтобы выяснить 
гтх прлгодность для потребления человеком н 

соотнетствнгп c основными положениями ФАО/ 
ВОЗ и Содех alimentaгius. Особое внимание 
уделяется срокам хранении пищевыx продук- 
тов. ииптапие рассматривается как важнейший 
аспект охраны здоровья, в особенности здоровья 
материи ребенка. Cтавится цель профнлактпкп 
всех болезней, обусловленных недостаточностью 
питанття. H ыступаюЩнй останавливается на 
усилиях 101-1 цСЕф по борьбе c диарейпЫми 6о- 
лезннлюи в цордатппт. Что касается диарейных 
болезгтегг, то в Иордаипи проводится расширен- 
ная программа борьбы c болезнями c прнметте- 

нием метода Тероральной регидратацип. Недо- 
статочность питания детей снизилась за послед- 
ние 5 -10 лет. 
Препятствием в деятельности бригад стома- 

тологической службы Иордании, предпринима- 
ипцпх јбслеования на содержание фтора и ле- 
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чеипе :гегктгх случаев кариеса н школах, явля- 

ется то. что им не разрешено заниматься про - 
фтглактггчесггои работой. 

Его правительство придает большое значение 
вопросам безопасности па дорогах. B стране 

обязатeльно применение ремней безопасности, 

введены ограничения скорости на основных 
магистралях с ттспользованием портативных ра- 
даром. L стране должна начаться широкая об- 
щестнегцтая кампания по предупреждению не- 
счастныx случаев; и помощь правительству 

создана тгациопальная ассоциация по борьбе c 

дорожно- трапспортггыли песчастнылги случаям u. 

Д -р 01.F1ELD (ГаМбИЯ) говорит, ЧТО недо- 

едание представляет сс6ойй очень серьезную 
проблему для развивающихся стран. Имеется 

соответстнуютцая технология, но она должным 
образо,л не используется,о нем свидетельствуют 

замечания делегата Швеггцарии в связи c таб- 

лицами роста. 
Взаимосинзь между пнфекцнегг, циареегг и 

недостaточностью питания давно хорошо извест- 
на, однако эти знания не использовались. Про - 
граммы по питянию, н том числе реабилитаци- 
оггиые центры пптаттпя, органтзованы верти - 
кально п не увязаны должным образом c 

цругттлтгг мероприятиями зцраиоохранения. Про- 
граммы цродонольственногл помощи цмегот не- 

верное направление, они зачастую не учитыва- 
ют lфактора риска. Они являются важными 
цолитгтческими рычагами, IТо используются для 
целей, которые подчас расходятся c ясно очер 
епнылт задачами u стратегтгями здравоохране- 

ния. Меры должны совершенствоваться от раз- 
решения критических ситуаций до раннего 
обнаружения групп, подвергатощирся риску, и 
иримепешгя пренентпвных мер на уровне семьи 
ьлги деревни. Решешге проблемы первичной ме- 
дико- санттарнои помощи служит прекрасной 

моделью для подражания. 
Необходимы научные исследования, c помо- 

щью которых можно будет наладить производ- 
ство питании для грудных детей на период от- 
нятия их от груди из имеющихся местных 
продуктов. Такие продукты должны быстро и 

легко готокиться, a также быт', совершенно бак - 
терггологпчески безопасны. 

Iloxoжe, что сотруцинлество между ВОЗ и 

ЮН l'јСЕФ в области эпидемиологического над- 
зора за состoянием питания п восстановлением 
нормального состояния питания приносит оцре- 
деленные результаты на уровне стран. Следует 
поощрять такое сотрудничество. ФАО может 
также внести важный вклад в программу эпп- 

демиологического надзора за состоянием пита- 
ния в Сотрудничестве c 103 на уровне пернич- 

нон медика- сянгтарпои помощи. но этого не 
наблюдается. 
Говоря o программе гигиены полости рта 

(программа 8.2) и питании (программа 8.1), он 
отмечает, что меняющиеся гирпнычки людей н 

рааепнающпхся странах привел" к нознткнове- 
нито стоматологических проблем, c которыми 
раньше црнходилось редко сталкиваться. Он 
спрашивает, какие практические меры можно 
принять для внедрения технологи" фторирона- 
нггя в рамках первичной мецико- санитарттои по- 
мощги в сельских районах стран Африки при 
отсутствии водопроводной воды, зубной пасты и 
желания у людей пользоваться ею, a также вви- 
ду опа'ппости, сопутстнующегг применециго фто- 
ра в таблетках. 

1Iроф. МАТТНЕ1S (Федеративная Республи- 
ка Германии), также говоря o гигиене полости 
рта в связи c проблемами питания, отмечает, 
что ранее уже упомттттались потребности пре- 
старелыx в гигиене полости рта. Еще одной 
группой, недостаточно охваченной услугами 
стоматологов даже в инцустриалиаовапных стра- 
нах, являются лица c серьезными фттзическтгми 
недостатками, чьи проблемы н области гигттепы 
гтолостгг рта легко упустить ггз виду, хотя идея 
поддержания здоровья там, где оно есть, еще 
более применима и отношении таких лиц. B ее 
стране в рамках службы школьной гигиены, 
проводящей инструктажи лечение, была созда- 
на специальная стоматологическая служба для 
молодых людей c серьезными физическими не- 

достатками. Для умственно отсталых подрост- 
ков организован также экспериметттальный курс 
кулинарии, так как часто такие подростки стра- 
дают не только от плохих зубов, но u от из- 

лггшнеи полнoты. В связи c тем что устный 
инструктаж м алоэффектлвен, подростки узнают 
сбалаисироиапной диете посредством соимест- 

гтой покупки продуктов, совместном приготов- 
лептти и ирцеме пищи. Подобные усилия за- 

служттвают нпттмацпя как часть первичной ме- 
дргко- сапитарпоа помощи и являются важным" 
для обрааа жюзп' этой группы людей, какой 
бы малой она гги была со статистической точки 
а ре n ню я. 

г -жа TAGW1REYI (Зимбабве) n рвветствует 
(.6! ЦУЮ направленность программы охраны Iг 

укрепления здоровья ц, в частности, особое вии- 
лгаипе, уделяемое проблемам питания. Пробле- 
лгы питания и Зимбабве связаны главным обра- 
золт c бел коно-эпе ргетической недостаточностью. 
Засуха последних трех лет усугубила положе- 
ние, xотя некоторые ее последствия были пей - 
трализовапы такими чреавычайными мерами, 
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как продовольстветгпая помощь n дополнитель- 
нoе питание для детей моложе 5 лет в сельских 
районах, пострадавших от засухи. Опыт, при- 
обретенный во время засухи, подтверждает не- 
обходцмость создания соответствующей систе- 
мы надзора за пищевымц продуктами u питапп 
елт для того, чтобы облегчить своевременное 
планирование необходимых мер. Она отмечает, 
что региональные бюро для стран Америки, 
]Ого -Восточной Азтти и Западной части Тихого 
океана помогают страдам в развптиц систем 
надзора за состоянием питания. Эимбабне на- 

деется на такое же сотрудпичестио c Региональ- 
ным бюро ДЛЯ Стран АфрИКИ. 

Д-р WILLIAMS (Сьерра Леопе) говорит, что 
ее страна поддерживает программу охраны n 
укрепления здоровья. Какое -то время Сьерра 
л cone была заинтересована в создании и про- 
ведении в жизнь национальной политики в об- 
ласти пищевых продуктов u питанття, т -го страна 
еще далека от того, чтобы предпринимать ак- 

тивные шаги в борьбе c недостаточным. питаптт- 
ем Даже сред" детей, не достпгицнх 5 лет. Онa 
спрашивает, что ВОЗ ц ФАО могут сделать, 
чтобы нацелить страны, подобные Сьерра Лео- 
нe, на получение н местных условиях достаточ- 
нoго урожая культур c большим содержанием 
белка, таких как бoбы, кунжут гт арахис, a так- 
же местный рис, который содержит больше ви- 
тамица В и белка, чем высокоочищеттный пм- 
портный рис. 
Несколько лет назад производился очень хо- 

рошо усваиваемый пpодукт для грудным Детей 
с,Вепепiгх», гто, к сожалению, его производство 
прекратилось вследствие нехватки сырья и 
неадекватности оборудования. 
В Сьерра Леоне один из самых высоких уров- 

ней смертности детей раииего возpаста, и глав- 
ной пртгчиной этого является недостаточность 
питагптя. Выступающая обращается за помощью 
к ВОЗ i ФАО. важность значения санитарно- 
го просвещения по вопросам питания в рамках 
первичной медгпно- cанитарной помощи общепргг- 
знана, и она призывает ВОЗ и ЮНИСEФ ока- 
зывать ббльшую помощь в этой области. 
Основными составляющьми факторами и ис- 

ключительно высоком уровне дорожного трав- 
матизма являются плохие дороги п пе отвеча- 
ющее требовациям состояние транспорта. Необ- 
ходимы согласованные усттлия, возможтиг, 
помощь тга основе двусторонних тггтг многосто- 
ронних соглашений, для того чтобы привести 
дороги в хорошее состояние. Трудно гтриобрес- 
ти запасные части для машин осле ;.ствие не- 
хватки наличных средств и валюты. Необходи- 
ма также помощь в подготовке шоферов по нс- 

иользокаицю транспорта ц поддержанию дорог 
в надлежащем состоянии. 

Д -р GRECH (Mальта) поддерживает програм- 
му по питанию (программа 8.1), в которой 
большое значение придается включению дея- 
тельности в области питания в мероприятия 
нериичной лтедико- санитарной помощи и акцеи- 
ттгрованию внимания на Детях раннего и млад - 
шего возраста u матерях. Исследование по во- 
просам питания, проводимое па Мальте в 

1081 r. n продолженное в 1983 r., показало, что 
ггенранпльные привычки в питании, по крайней 
мере отчасти, способствуют высокой распро- 
страненности сердечнo -сосудистых заболеваний 
п диабета. исследования показывают, что 
иепраютльное питание, обусловленное перееда- 
гтиелт илтг несбалансттрованногт диетой, необяза- 
тельно связанo c изобилием. IIеобходимо прц- 
пгтмать во внимание культурные и психологи- 
ческие факторы. При принятии реалистической 
пационалытой политики в области продовольст- 
в ия немногого можно Досттггнуть без твердой 
политической приверженности ц сотрудничест- 
ва сельскохозяйственного, торгового п фтптансо- 
вого секторов. 

Г -тг ARC URI (Аргентина) выражает удовлет- 
тиорепiге излoжением, подходом n целями про - 
грамм и особым вниманием к вопросам пита- 
ния. Важное значение его для всех аспектов 
здРавоохранения хорошо известно, так же как 
n пагубцые последствия недостаточцости пита - 
цтгя, которые становятся все более распростра- 
иенпымтт в определенных частях мира в резуль- 
тате глубокого эконолтпческого кризиса, цепо- 
среДстиенно затроцувшего развивающиеся стра- 
ны, и которые в некоторых случаяx 
усугубляются периодически поиторяющилптся 
стцхгтйпылти бедствиями, подобнылнн тому, ко- 

торое пропзошло в странах Афртткгг. 
Аргентина традцј ј щонпо является страной, 

n ро n эводящей продовольствие, но отдельные 
слои населения живут н тяжелыx экономиче- 
ских условиих и не могут приобретать необхо- 
дттлтые продукты для правильного питания. 
Б течение некоторого времетпт оргацьы власти 
Аргеттиоы провоДилтт в стране целую серию 
ггрогралн�н по снабжению дополнительными про - 
дуктами питания наиболее обездолеппых и наи- 
более эгсоцомттчески уязвимых групп паселеггия 
Донотптгттельпые пpодукты пнтация предостав- 
л яются многим семьям u школыгым столовым, 
особенно школам и районах, населенных бедно - 
той, n идусТриальных центрах, густонаселенных 
районах и тем, кто особенно нуждается в ме- 
дииппской помощи. Ожидается, что программа 
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контроля за ростом детей будет расширена в 

1985 r. 
Он одобрил работу по подготовке персонала 

и учебных курсов, a также совместную деятель - 
ность ЮНИСЕФ и ВОЗ, упомянутую в пунк- 
те 17 описания программы. Необходимо прила- 
гать все усилия для оказания поддержки раз - 
винающимся странам в их борьбе против недо- 
статочности питания, особенно среди детей. 

Д -р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 

анализ ситуации в области питания (програм- 
ма 8.1) показывает, насколько серьезна эта 

проблема. Всего 15 лет отделяют нас от того 

времени, когда должна быть достигнута цель - 
pациональное питание, но сегодня проблема 
еще не решена в большинстве стран мира. Не- 
достаточность питания особенно сказывается на 
таких уязвимых группах населения, как дети 
раннего и младшего возраста и матери. Это 
определяет исключительную важность цели го- 
бальной программы оказывать содействие госу- 

царствам- членам в составлении национальных 
программ и решении специфических для каж- 
дой из них проблем в этой области. 
Статистические данные, касающиеся постра- 

давших от недостаточности йода, достаточно 
тревожны, особенно если учесть, что медицина 
может излечивать такого рода болезни. В этом 
отношении y Болгарии есть почти 20- летний 
опыт, которым она c удовольствием могла бы 
поделиться. Борьба c эндемическим зобом за- 

тглючается в профилактическом введении йода 
наряду c мерами по улучшению общего сани - 
тарно- гигиенического состояния в стране, a так- 
же повышении содержания белка в рационе на- 
селения. Профилактический прием йода прово- 
дится c 1958 r., когда в соответствии c поста- 
новлением Совета Министров в 14 зндемических 
районов началась поставка только йодирован- 
ной поваренной соли. На 1 кг соли приходится 
20 мг йодистого калия, кроме того, для опре- 
деленной группы населения проводится допол- 
нительная профилактика йодистым калием, ко- 
торый дают в форме таблеток. Детям в возрасте 
до 7 лет прописывается 0,5 мг в неделю, детям 
и возрасте от 7 до 18 лет - 1 иг в неделю, для 
беременных женщин и кормящих матерей - 
от 1 до 2 иг в неделю. B детских садах, шко- 
лах, на фабриках проводятся массовые профи- 
лактические осмотры. Лица c нарупгепиеы 
функций щитовидной железы ставятся на дис- 
паисерный учет, своевременно проходит обсле- 

дование и курс лечения. 
В программе по питанию подчеркивается зна- 

чение культурных и психологических факторов, 
a также недостаточное информирование насе- 
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пения o сбалансированной диете. По этой при- 
чине так важна координация программы по пи- 
танию c программой общественной информации 
по вопросам здравоохранения и санитарного 
просвещения; особое внимание при этом долж- 
но уделяться вопросам рационального питания 
и гигиены питцевых продуктов. 
Взаимосвязь повышенного потребления алко- 

голя и несбалаисировапиой диеты - общеиз- 
вестный факт. Ее делегация предлагает, чтобы 
повышенное потребление алкоголя было уио- 
мянуто среди неконтролируемого потребления 
пищевых продуктов в пункте 9 анализа ситуа- 
ции в программе 8.1. B связи c тем что во 

многих странах отмечается тенденция старении 
населении c теми особенностями питания, ко- 

тоpые из этого вытекают, представляется це- 
лесообразным считать эту группу группой по- 
вышенного риска наряду c детьми, беременны- 
ми женщинами и матерями. 
B связи c расширением общественного пита - 

ния во всем мире в школах, на заводаx и в 

учреждениях ее делегация предлагает, чтобы 
научные исследования, на которых сконцентри- 
ровано внимание в программе (пункт 12 опи- 
сания программы) , включали не только «аспек- 
ты поведения применительно к питанию», 
но также вопросы питательной и биологической 
ценности новых пищевых продуктов, аспекты 
питания в организованном общественном пита- 
нии, оценку новых технологических процессов, 
влияющих на питательную ценность, безопас- 

ность продуктов питания и т. д. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 

что отделения гигиены полости рта созданы в 
ее стране при всех поликлиниках, отделениях 
стоматологической хирургии и амбулаториях и 
что стоматологи составляют неотъемлемую 
часть сети первичной медико- санитарной помо- 
щи. При больницах и клиниках работают сто - 
матологические отделения, на каждые 2500 че- 
лoвек приходится один врач -стоматолог. Науч- 
но- исследовательский стоматологический инсти- 
тут существует на протяжении 30 лет. Школы 
и детские сады осуществляют профилактику за- 
болеваний полости рта и зубов y детей начиная 
c 3- летнего возраста. Ее страна выражает по- 
желание в полной мере сотрудничать в выпол- 
пении программы гигиены полости рта. 

Д-р MАRKIDES (Кипр), комментируя во- 

прос o предупреждении недостаточности пита- 
ния, обусловленного несбалаисированной диетой 
или избытoчным питанием, говорит, что его де- 
легация решительно поддерживает проекты, 
осуществляемые н настоящее время в странах 
Европы и Америки, и будет приветствовать 
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проведение подобного проекта ВОЗ на Кипре. 
иlеред многими странами стоит проблема ожи- 
рения и неправильной или нездoровой диеты 
вследствие неосведoмленности населения в этих 
вопросах и давления со стороны пищевой про- 
мышленности через средства массовой иифор- 
лтации. 

Делегация Кипра решительно поддерживает 
программу 8.3 (Предупреждение несчастным 
случаев). Несчастные случаи эта дорогах явля- 
ются одной из основных причин смерти, в осо- 
бенности среди молодежи. Острота этой проб- 
лемы увеличивается вследствие плохих дорог, 

большего числа владельцев автомобилей и неос- 
торожной езды или езды в состоянии алкоголь- 
ного опьянения. B 1985 r. правительство Кип- 
ра должно принять ааконодательство, обяаую- 
щее водителей пристегиваться привязными рем- 
нями во время езды и проходить анализ для 
определения степени опьянения. Он приветст- 
вует техническую поддержку (программа 8.3, 
пункт 7), которую региональные бюро могут 
оказать по этому вопросу. 

Проф. COLOMBINI (Италия) поддерживает 
программу питания, которая играет большую 
роль в предупреждении инфекционных болез- 

ней и их серьезных последствий, особенно в 

развивающихся странах. Он выражает удовлет- 
ворение осуществлением совместной вспомога- 
тельной программы ВОЗ /ЮНИСЕФ по пита - 
нию, в которой также участвует Италия; ои 
призывает другие страны объединить усилия в 
пелях расширения ресурсов и повышении Эф- 
фективности подобных программ. 

Проф. HUTAS (Венгрия) выражает согласие 
и поддержку в отношении задачи, цели n ана- 
лиаа ситуаццп в области питания (програм- 
ма 8.1) it, в частности, приветствует деятель- 
ность, направлепную на изучепие причин и по- 
следствий недостаточности питания. Нормы про- 
изводства пищевых продуктов в Венгрии гаран- 
чируют сбалансированную диету н необходимый 
выбор продуктов питания. Тем це менее, как во 
многих других европейских странах, нередки 
случаи ожирения, обусловлепные несбалаясиро- 
ианным питанием, в том числе даже среди де- 
тей, a также связанные с этим сердечно- сосуди- 
стые болезни п сахарный диабет. Службы здра- 
воохранения рааработали программу изучения 
и анализа привычек в питании ц состояния 
нитания населения в течение пятилетнего пе- 
риода. Намеченная работа должна быть завер- 
шена к концу 1987 г., и, возможно, Венгрия 
сможет внести свой вклад в мероприятия, пе- 
речислепные в пункте 20 n поделиться своим 
опытом ватой области. 

Его делегация также поддерживает положе- 
пге пункта 22, касающееся роли совместной 
вспомогательной программы ВО3 /IОНИСЕФ по 
питанию в снижении уровня детской смертно - 
сти и ааболеваемости. Даже промышленно раз- 
в итые страны нуждаются в санитарно- просве- 
тительных мероприятиях и поддержке для по- 
ощрения грудного вскаpмливания и улучшения 
навыков питания как родителей, так и детей. 

д-р TRAORE (Мали) пpисoединяется к под- 
держке программы 8.1 (Питание), выраженной 
предыдущими ораторами, которая представля- 
ет особую важность для Мали как одной из 
стран Сахели, пораженной засухой. 

Отт хотел бы обратить особое внимание на 
три аспекта этой программы. Первый, касаю- 
щийся производства продуктов питания и их 
кaчества, следует изучать на основе межотрас- 
левого сотрудничества между министерствами 
здравоохранения и министерствами развития 
сельских районов. Министерства здравоохране- 
ния уполномочены оценить состояние питания 
в различных общинах и разработать рекомен- 
дации, которые министерства развития сельских 
районов должны принять во внимание, c тем 
чтобы стимулировать производство необходи- 
л1ых продуктов питания. 
Санитарное просвещение населения является 

вторым аспектом этой программы. Первые при- 
знаки цедостаточности питания выявляются ча- 
ще тогда, когда ребенка отнимают от груди: 
это объясняется иногда не отсутствием продук- 
тов питания, a неправильным использованием 
имеющихся пищевых продуктов, что зависит от 
культурных факторов. 
В третьих, надзор аа состоянием питания 

должен стать частью каждодневной работы 
служб здравоохранения для раннего распозна- 
вапия случаев цедостаточности питания п про - 
ведения соответствующего и своевремепного ле- 
чения. 

Д -р AL- MAZROU (Саудовская Аравия) так - 
же поддерживает программу питания. Нельзя 
игнорировать несоответствие между производ- 
ством продуктов питания и их распределением 
в мире, и страны ждут в связи c этим от ВО3 
каких-то мер. Саудовская Аравия пытается про- 
изводить свои собственные продукты питания, 
хотя то и очень дорого. Она достигла самообес- 
печенности и производстве пшеницы и других 
основных видов продовольствия и акспортирует 
излишки сельскохозяйственной продукции для 
оказания помощи другим странам, координируя 
ату деятельность c ВОЗ и ФАО. 
Его делегация разделяет озабоченность пре- 

дыдущиx ораторов относительно возросшего 
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ч исла дорожно- транспортных происшедствий в 
развитых и развивающихся странах. Уделял 
больше внимания выполнению программы 8.3 в 
1986 -1987 гг., можно добиться сокращения 
ч исла подобных несчастных случаев. 

Проф. CEVIK (Турция) подчеркивает важ- 
ность обучения навыкам гигиены полости рта в 
рамках первичной медико -санитарной помощи, 
особенно в развивающихся странах, и реши- 
тельно поддерживает предлагаемые мероприя- 
тия по гигиене полости рта (программа 8.2) . 

Обследования, проведенные в школах в наи- 
менее развитых районах ее страны, подтверж- 
дают наличие кариеса зубов почти y 90% де- 

тей; среди детей, живущих в лучших условиях, 
этот показатель составляет около 74%. Кариес 
зубов широко распространен и среди взрослого 
населения. Невнимание и неправильные при - 
вычки в питании являются главными причина- 
ми стоматологических заболеваний. 
В Турции в школах началось преподавание 

гигиены полости рта в рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи и в некоторых больших 
городах были открыты больницы для оказания 
cтоматологической помощи. Работники здраво- 
охранения настаивают, чтобы гигиенические 
навыки прививались c самого раннего возраста, 
гни предоставляют информацию o сбалансиро- 
ванной диете и предостерегают против слишком 
большого употребления углеводов. Радио и те- 
левидение также прилагают усилия для рас - 
пространения подобной информации. 

Д-р SIAMEV (Того) говорит o серьезности 
проблемы недостаточности питания в Африкан- 
ском регионе, вызванной, кроме всего прочего, 
нехваткой продуктов питания вследствие бес- 
плодности большей части почв, низкого каче- 
cтва сельскохозяйственных орудий труда и 
неблагоприятных климатических условий. 
lе менее важными причинами являются раз- 
личные табу и неполноценное питание вследст- 
вие плохой осведомленности o питательной цен- 
мости того или иного продукта. Неправильно 
понимаются и потребности детей в питании. 
Эти негативные факторы часто усугубляются 
наличием кишечных паразитов y детей и алко- 
голизмом среди взрослого населения. Таким об- 
разом, делегация Турции считает, что следует 
придавать первостепенное значение достиже- 
нию самообеспечеиности продуктами питания и 
санитарному просвещению населения по вопро- 
сам питания. 

Д-р PAHARI (Непал) приветствует сотруд- 
ничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в решении 
серьезной проблемы недостаточности питания, 
которая беспокоит всех. 

6* 

Он подчеркивает важное значение искорене- 
ния причин недостаточности питания. Предо- 
ставление пищевых продуктов, витаминов и мо- 
лока принесет мало пользы, если население 
не поймет, как их использовать. Таким образом, 
он призывает ВОЗ приложить максимум уси- 
лий для осуществления сотрудничества c други- 
ми учреждениями ООН в обучении населения 
навыкам питания и оказании помощи в дости- 
жении самообеспечеиности в этой области. 
Только таким образом можно будет достичь це- 
ли - здоровье для всех к 2000 r., 
Д -р НАГАН (Йемен), подчеркивая, что пита- 

ние является одним из наиболее важных эле- 

ментов первичной медико -санитарной помощи, 
говорит, что его страна учредила отдел по во- 
просам питания, который организовал симпози- 
у м для руководителей различных отраслей. Бо- 
лее того, 1984 г. был объявлен Годом сельско- 
хозяйственного развития, и для решения про - 
довольствехных проблем был создан Верховный 
комитет по питанию, представляющий различ- 
ные секторы экономики, такие как сельское хо- 
зяйство, просвещение, здравоохранение и Все- 
общий кооперативный союз. 
Также уделялось внимание борьбе против 

дггарейных болезней c помощью законодатель- 
ства, регулирующего использование замените- 
лей натурального молока и стимулирование 
грудного вскармливания. 

Гигиенa полости рта преподается школьни- 
кам, которые составляют более 1/б всего насе- 

ления 
Травматизм в настоящее время является од- 

ной из основных причин смертности в Йемёне, 
особенно среди молодых людей. Предотвраще- 
ние несчастных случаев требует технической и 
других видов помощи со стороны ВОЗ. 

Д-р McHARDY (Ямайка) говорит, что в стра- 
не предприняты попытки фторирования водо- 
проводной воды для уменьшения случаев ка- 

риеса зубов, однако эти мероприятия оказались 
слишком дорогостоящими. Кроме того, многие 
небольшие и удаленные сельские системы во- 
доснабжения оказываются труднодоступными. 
Рассматривалась возможность добавления со- 

единений фтора к поваренной соли, которая 
производится на единственной в Ямайке фаб- 
рике по производству соли. ПАОЗ выделила 
средства для визита инженера этой фабрики 
в Швейцарию c целью изучения такой возмож- 
ности, в результате чего было установлено, что 
этот процесс не намного увеличит стоимость со- 
ли и будет намного дешевле фторирования во- 
ды, министерство здравоохранении одобряет 
этот проект, остается получить одобрение пра- 
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нительства. Он привлек внимание Ассамблеи 
здравооxранения к этому вопросу в связи c 

тeм, что этот метод гигиены полости рта упо- 
мипался лишь вскользь. 

Д-р REZAI (Исламская Республика Иран) 
решительно поддерживает мероприятия по ги- 
гиене полости рта, предложенные в програм- 
ме 8.2. Вследствие того то болезни полости 
рта не являются основной причиной смертности 
п инвалидности, развивающиеся страны не при- 
дaвали первостепенного значения вопросам ги- 
гиены полости рта. B результате во многих из 
них растет число случаев кариеса зубов, особен- 
но в младших возрастных группах. Отсутствие 
профилактических методов и необходимого чис- 
ла врачей -стоматологов означает, что при осу - 
ществлении программ гигиены полости рта при - 
дется столкнуться c множеством проблем. 

Его страна предпринимает усилия для реше- 
ния этих проблем. B 1982 r. была создана шко- 
ла по подготовке специалистов в области гигие- 
ны полости рта, обучение в ней ведется на ос- 
нове трехлетнего курса. Ожидается, что 
относительно скоро все сельские центры здра- 
воохранения будут иметь в своем штате специа- 
листа по гигиене полости рта, который будет 
заниматься лечением и восстановлением зубов. 
Планируется также фторирование воды в тех 
районах, где это необходимо. 

Д-р ÜNSAL (Турция), выражая поддержку 
программе 8.2 (предупреждение несчастных 
случаев), подчеркивает важное значение готов - 
ности к борьбе со стихийными бедствиями, ко- 
торые могут оказать серьезное физическое и 
исикологическое влияние на здоровье. ВОЗ сле- 
дует составить специальную программу подго- 
товки работников первичной медико -санитаpной 
помощи для борьбы c последствиями стихийных 
бедствий. Очевидно, этoт вопрос можно вклю- 
чить н программу 11, посвященную оздоровле- 
нию окружающей среды. 

Д-р ВАОТО WASIST0 (Индонезия) говорит, 
что его страна достигла значительного социаль- 
ного и экономического прогресса за последние 
'15 лет. Были созданы промышленные, сельско- 
хозяйственные и другие центры с подъездны- 
ми дорогами, связавшими их c рынками. Уве- 
личившееся в результате этого число автотранс- 
порта привело к увеличению частоты несчаст- 
ны х случаен на дорогах, a число лиц, 
поступающих в больницы и нуждающихся в 
срочной медицинской помощи, возросло при - 
мерно па 1015% в год: за последние два или 
три года. Несчастные с�гучаи такого рода ло- 
жaтся дополнительным бpеменем на службы 

здраиоохранения и приводят к соцтlально -эко- 
номическим потерям. 
Причины дорожно- транспортных происшест- 

втlй разнообразны, и решение этой проблемы 
требует межотраслевого подхода. Индонезий - 
ская делегация приветствовала бы помощь В03 
н увеличении возможностей государств -членов 
проводить научные исследования по дорожно- 
транспортным происшествиям. Делегация счи- 
тает, что для решения этой проблемы необхо- 
димо включить мероприятия по предупрежде- 
нию несчастных случаен в деятельности город- 
ской системы первичной медико -санитарной 
помощи путем обеспечения информации и са- 
нитарнoго просвещения. 

Д р MAGNU.SSON (Исландия) поддерживает 
предложении, выдвинутые в рамках программы 
гигиены полости рта (программа 8.2). Недавно 
проведенные в его стране исследования по ги- 
гиене полости рта среди детей показали, что, 
xoтя уровень стоматологической помощи в шко- 
лах и повысился за последние 10 лет, число 
случаев кариеса зубов не уменьшилось вслед - 
ствие того, что основной акцент делался на ле- 
чение, a не на профилактику. Подобный опыт 
ясно показывает необходимость концентрации 
внимании на вопросах профилактики c по- 
мощью населения и служб санитарного просве- 
щения. Таким образом, его делегация привет- 
ствует тот факт, что в программе гигиены по- 
лости рта подчеркивается важное значение про- 
филактики, 
Изучаются новые и перспективные возможно- 

сти, в частности применение простого теста на 
выделение бактерий Streptococcus mutans в 

слюне, что поможет выявлению примерно 10 % 
детей c высоким риском заболевания кариесом 
зубов. 

д-р MONEK0SS0 (директор Африканского 
регионального бюро) и ответ на просьбу деле- 
гата 3вмбабве помочь странам в надзоре за 

Cостоянием питания говорит, что Африканское 
региональное бюро уже сотрудничает со мно- 
гими странами в этой области. Но многое еще 
предcтоит сделать, п Региональное бюро гото- 

во предпринять соответствующие шаги для ока - 
зания помощи Зимбабве. 
Относительно вопроса делегата Сьерра Леоне 

по поводу того, что ВОЗ делает совместно c 

гА0 для оказания помoщи странам в произ- 
водстве продуктов питания, отмечает, что много 
лет назад была создана Объединенная регио- 
пальпая комиссия ФАО /ОАЕ /ВОЗ по пищевым 
продуктам и питанию для стран Африки. Тот 
фант, что был задан подобный вопрос, возмож- 
но, показывает, что Комитет выполняет свою 
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з адачу c недостаточной эффективностью. Регио- 
нальны й директор заверяет делегата Сьерра 
леоне, что Комиссия обратит особое внимание 
на методы оказания помощи странам в дости- 

жении самообеспечеиности в производстве пи- 

щевых продуктов. 

Г -н PUNA (Острова Кука) выражает в це- 
л ом поддержку предлагаемым программам, 
и особенности тем, которые относятся к зло- 

yпотреблению алкоголем и его влиянию на до- 
рожно- транспоpтные происшествия. Ресурсы 
больниц в его стране расходуются на ликвида- 
цию последствий этих несчастных случаев. Он 
также выражает удовлетворение по поводу под- 
нимаемых проблем коммунального водоснабже- 
ния и санитарии; этот вопрос имеет первосте- 
пенное значение в его стране, поскольку он 
связан не только c укреплением здоровья, но и 
c развитием сельского хозяйства и туризма. 

Д р PETROS- BARVAZIAN (директор, отдел 
охраны здоровья семьи) подчеркивает важное 
значение комплексного подхода к вопросам пи- 
тания в рамках первичной медико- санитарной 
помощи c особым акцентом на охране здоровья 
матери и ребенка. Отвечая на вопросы делегата 
Швейцарии и других делегатов, касающиеся 
питания матери и ребенка, она говорит, что 
эта проблема имеет первостепенное значение, 
так как питание играет решающую роль в сни- 
жении уровня смертности в этой группе. 
B действительности Организация, помимо 

близости структур двух программ в одном отде- 
ле, попыталась отыскать тесные функциональ- 
н ые связи между ними. Такой подход следует 
применить по отношению ко всем другим про- 
граммам, непосредственно связанным c охраной 
здоровья матери и ребенка, таким как борьба c 
инфекционными и диарейными болезнями. Сле- 
довательно, близкие программы питания и охра- 
ны здоровья матери и ребенка должны рассчи- 
тывать на поддержку других программ этого и 
других отделов на всех уровнях Организации. 
Остается надеяться, что функциональная связь 
всех программ сможет удовлетворить пожела- 
ния, высказанные рядом делегатов o комплекс- 
ном подходе. 
Она приветствует призыв делегата Италии 

относительно совместной вспомогательной про- 
граммы ВО3 /ЮНИСЕФ по питанию для разви- 
вающихся стран и выражает благодарность 
итальянскому правительству за его щедрый 
вклад в этой области. Она также хотела бы 
поблагодарить правительство Бельгии за под - 
держку аналогичной программы, известной как 
Бельгийский фонд жизнеобеспечения стран 
третьего мира. 

д-р PRADILLA (Питание) говорит, это необ- 
xодимость совмещения многих других дисцип- 
лин не только в рамках сектора здравоохране- 
ния, но также относящихся к общим вопросам 
стационалыного развития, является одной из ос- 
новных проблем в области питания. Таким об- 
разом, нет какого -то одного специфического ви- 
да деятельности, который мог бы полностью 
разрешить проблемы в области питания. Про - 
грамма ВОЗ была составлена с учетом этого 
фактора и связана в основном c теми видами 
деятельности в секторе здравоохранения, кото- 
рые имеют отношение к питанию, но она так- 
же принимает во внимание те виды деятельно- 
сти, касающиеся питания, которые следует 
включить в программы на всех уровнях систе- 
мы здравоохранения. Прилагается максимум 
усилий для координации программ, в особенно- 
сти в рамках системы ООН, для достижения 
максимальной эффективности и лучших резуль- 
татов. Поддержка, оказанная бельгийским и 
итальянским правительствами, способствовала 
интеграции работы различных учреждений сис- 
темы ООН на уровне стран. При поддержке 
итальянского правительства ЮНИСЕФ и ВОЗ 
предпринимали совместные действия, в то вре- 
мя как Бельгийский фонд жизиеобеспечения 
стран третьего мира помог объединить програм- 
мы ИФАД, ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ в истин- 
но многоотраслевые проекты на уровне стран. 
Контроль за ростом и надзор за состоянием 

питания, на которые ссылались многие делега- 
ты, представляют собой по существу механиз- 
мы, использование которых требует необходи- 
мого контроля сроков, что не всегда наблюда- 
eтся на деле. Секретариат совместно c бюро на 
пестах сделал попытку разработать серию про- 
грамм на основании опыта, достигнутого на 
уровне стран, для принятия мер в связи c от- 

ставанием в росте или чрезмерным ростом де- 

тей. 

IIланируется подготовить несколько публика- 
ций и документов по охране здоровья матери и 
ребенка. Первая из публикаций появится в те- 
кущем году и будет представлять собой новый 
вариант публикации по контролю за ростом 1. 
Следующая публикация будет посвящена опре- 
деленным мерам, которые следует принять в 
случае отставания в росте. Третья публикация 
по состоянию питания и связанным c ним фак- 
торам - оценка планирования - будет посвяще- 
на вопросам общественной оценки состояния 
ттитания и контролю за положением в данной 

' The growth chart: a tool for use in infant and 
child health care. Geneva, World Health Organization 
(in press). 
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общине. Невозможно предусмотреть глобальные 
меры, которые можно было бы применить но 

всех случаях, хотя можно указать на отдельные 
варианты, приемлемые для любой ситуации; 
u эти варианты будут обрисованы и этой пуб- 
агикации. 
Подготовка и обеспечение необходимого пер- 

сонала здравоохранения также представляют 
собой серьезные проблемы. Слишком много слу- 
ч аев, когда они удовлетворяют потребности в 
университетских преподавателях и научных ра- 
ботниках, нежели в тех, кто оказывает помощь 
больным на местах. Этот вопрос требует даль - 
нейшего изyчения. Совместно c другими учреж- 
дениями Организация направляет свои усилия 
гга определение конкретных задач работников 
здравоохранения, на пути решения этик задач 
и на цели, которые они преследуют в удовлет- 
ворении потребностей населения. B дальнейшем 
можно будет разработать такие учебные про - 
граммы, которые обеспечат более эффективную 
подготовку кадров специально для решения 
э тих проблем. 
Что касается болезней, вызываемых недоста- 

точностью йода, то он говорит, что нельзя не 
гидеть усилий, предпринимаемых в целях уста - 
новления контроля за этими болезнями в тече- 
ние следующего десятилетия. Специальная про- 
грамма осуществляется в Боливии, Эквадоре и 
некоторых районах Перу в рамках Объединен - 
ной вспомогательной программы ВО3 /ЮНИСЕФ 
по питанию и c помощью итальянского прави- 
тельства. 

B ответ на запрос делегата Ливийской Араб- 
ской Джамахирии он напоминает, что во ис- 

полнение резолюции ИНА37.18 и благодари 
усилиям Генералы-того директора, обеспечившим 
первоначально финансирование из программы 
развития, находящейся в ведепии Генерального 
директора, ВОЗ подготовила исчерпывающий 
проект десятилетней программы помощи стра- 
нам в профилактике недостаточности ниталттт- 

иа А, ксерофтальмии и слепоты, обусловленпой 
недостаточностью питания, и борьбы c ними. 
Этот проект программы тесно связан c програм- 
мой предупреждения потери зрения. B проекте 
программы ВОЗ выделены мероприятия крат- 

косрочного характера, которые сектор Здраво- 
охранении мог бы осуществить, используя име- 
ющиеся средства первичной медико- санитарной 
тгомощи. B ней также излагается гибкая меж - 
отраслевая стратегия, объединяющая мероприя- 
тия краткосрочного, среднесрочного и долго- 
срочного характера и санитарное просвещение 
в области питания. Проект первоначально был 
разослан 21 правительству и двум региональ- 
ным межправительственным органам, a также 

ФАО, 'Р001, ЮHЕСКО, ЮНИCEФ и МБРР, 
которым было предложено принять участие в 
совещании заинтересованных сторон, проходив- 
шем в Женеве 12 марта 1985 r. Совещание 
преследовало двойную цель: представить инфор- 
мацию в отношении шагов, которые предпри- 
нимает Организации для претворения в жизнь 
резолюции Ассамблеи Здравоохранения, и на- 
чать процесс мобилизации финансовых и иных 
ресурсов для этой цели. Наряду c представите- 
л ями правительств и учреждений, созданных 
при содействии правительств, a также учреж- 
дений и организаций системы Организации 
Объединенных IIаций в числo участников сове- 
щания вошли представители неправительствеи- 
пых организаций и эксперты, занимающиеся 
вопросами профилактики недостаточности вита - 
мина A и борьбы c нею, a также представи- 
тели химическог-й промышленности, производя- 
щей витамин A. 
На этопт совещании было выражено едино- 

душное мнение, что ВОЗ была и остается ос- 

новной силой и катализатором в стимулирова- 
нии мероприятий по профилактике потери зре- 
ния, связанной c недостаточностью питания, 
и что она должна сыграть важттую роль в коор- 
динации и согласовании усилий всех заинтере- 
сованных сторон c тем, чтобы эти усилия при - 
вели к оптимальным результатам. ТIоддерживая 
обновленный глобальный перечень потребно- 
стей, В03 может выявить пробелы в степени 
охвата населения программой профилактики 
заболевания и борьбы c ним и привлечь к ним 
внимание. Правительствам предоставляется воз - 
гложность добровольно оказать содействие ВО3 
c целью ликвидации этих пробелов или финан- 
сирования программ профилактики заболевания 
и борьбы c ним на прямой двусторонней основе. 
13 последнем случае важно, чтобы ВОЗ была 
проинформирована относительно всех видов 
оказываемой помощи для того, чтобы она могла 
играть полагающуюся ей координирующую 
роль. 

ВО3 предлагает открыто начать осуществле- 
ние намеченной программы и сентябре, и в чис- 
ле мероприятий по подготовке к этому ВО3 
проводит подборку документащ-ти, содержащую 
различные тематические статьи, конкретные ис- 
следования, данные o распространенности и 

другую подобную информацию. 
ВОЗ убеждетта, что сможет пробудить доста- 

точный интерес y правительства, чтобы полу- 
чить необходимые средства. До сих пор лишь 
одна страна, Ливийская Арабская Джамахирия, 
внесла добровольный взнос, a другая страна, 

Швейцаpия, заявила, что хотела бы рассмотреть 
вопросы o фиттаисировании деятельности в об- 
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пасти профилактики заболевания и борьбы c 

ним на прямой двусторонней основе. 
Недостаточность железа, вызывающая ане- 

мию, отличается от недостаточности витамина A 
ri йода. Ни одна отдельная программа не обес- 
печила ответной реакции в массовых масшта- 
бах. ВОЗ Сотрудничает c различными между - 
народными консультативными органами по во- 
просам питания и анемии c тем, чтобы найти 
адекватные решения. 
Другой областью, o которой упоминали нес- 

колько делегатов, является кормление детей. 

В программе питания большое внимание уде- 

ляется проводимым в настоящее время иссле- 
дованиям c целью установить причины, по ко- 

торым матери кормят своих детей именно та- 

ким образом. ВОЗ поддерживает некоторые 
программы стран в этой области. Одного сани - 
тарного просвещения недостаточно, чтобы из- 

менить привычки в отношении кормления де- 
тей, поэтому следует рассмотреть разнообраз- 

ные социально- экономические факторы. Высту- 
пающий надеется, что ряд исследовательских 
документов, которые должны быть подготовле- 
ггы в течение последующих двух лет, прольют 
определенный свет на причины, лежащие в ос- 
нове привычек в отношении кормления детей. 

д-р AL- MAZROU (Саудовская Аравия) го- 

ворит, что рекомендации ВОЗ имеют большое 
значение. Поэтому он предлагает Ассамблее 
здравоохранения принять две рекомендации: 
во- первых, Ассамблея должна рекомендовать 
естественное грудное вскармливание и, во-вто- 

рых, она должна особо выделить опасность вож- 
дения автомобиля в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Д-р ВААМЕЅ (Гигиена полости рта) говорит, 
что необходимо найти ответ на три вопроса. 

Во- первых, был поставлен уместный вопрос от- 
носительно силантов для пломбирования фис- 
сур, поскольку эта методология может оказать 
большое влияние на включение мероприятий 
гигиены полости рта в деятельность первичной 
медико- санитарной помощи, как об этом гово- 
рится во введении к программе, автором кото- 
рого является д-р Borgoño. B качестве силантов 
,для пломбирования фиссур используются акри- 
ловые смолы, которые прочно скрепляются c 
эмалью зуба после механического очищения и 
подготовки поверхности c помощью раствора 
фосфорной кислоты. Они оказываются эффек- 
тивнымс в профилактике кариеса зубов в 

углублениях и микротрещинах. моляра и премо- 
ляра, которые чаще всего поражаются карие - 
сом после того, как степень заболевания достиг- 
нет 3 РОП (разрушенпых, отсутствующих и 
пломбированных) к 12- летнему возрасту. Одха- 

ко самая низкая смета расходов составляет 
1,2 доля. США в расчете ха один зуб в тех 
странах, где производятся силаиты. Кроме то- 

то, эта методология, xотя и простая, требует 
особого внимания, подготовленного персонала и 
физических усилий, которые в рaзвивающихся 
странах, по- видимому, трудно создать. Таким 
образом, имеется апробированная профилакти- 
ческая методология, которая может оказаться 
весьма целесообразной для первичной медико- 
санитарной помощи в развивающихся странах, 
но для которой необходима специальная стра- 
тегия. Если принять во внимание, что во мно- 
гих развивающихся странах средний двенадца- 
тплетний подросток имеет лишь два поражен- 
ных кариесом зуба из числа постоянных зубов 
s течение первых 6 лет после их прорезывания, 
применение силантов для всех моляров и пре- 
лголяров y всех детей может оказаться недопус- 
тимо дорогим. Поэтому ВОЗ пытается разрабо- 
гать стратегию, предусматривающую программу 
выборочного профилактического пломбирова- 
ния, предпочтительно силами работников пер - 
вичной медикo- санитарной помощи при исполь- 
зовании системы еще более простой чем суще- 
ствующая в настоящее время. Если бы можно 
было достигнуть этой цели, это привело бы к 
сбалансированному подходу к гигиене полости 
рта в рамках первичной медико -санитарной по- 
мощи, основанному на санитарном просвещении 
по вопросам оптимального использования со- 
единений фтора, гигиены полости рта и умерен- 
ной дпеты, a также на простых профилактиче- 
ских мероприятиях, проводимых работниками 
первичной медико -санитарнoй помощи: в част - 
ности, удалении зубного камня для предотвра- 
щения заболевания периодонта и применении 
силантов для борьбы c кариесом. 
Второй вопрос касается проблем престаре- 

лых. Стоматологические проблемы, в особенно- 
сти в связи c частичной или полной потерей 
зубов, вызывают все большую озабоченность по 
мере изменения демографической структуры 
паселения и по мере того, как профилактика в 
отношении детей и молодежи становится все 

более и более эффективной. В настоящее время 
рассматриваются специальные мероприятия, ко- 
торые могли бы быть осуществлены в этой об- 
ласти в рамках программы гигиены полости 
рта, в особенности определение масштабов проб - 
лемы, аспекты самопомощи, лечение болезней 
периодонта, a также необходимое этой особой 
группе населения протезирование, требующее 
совершенной технологии или точности. Во вто- 
рой половине этого года на четыре месяца при- 
глашается консультант для консультативной по- 
мощи по программе. На протяжении ряда лет 
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1303 обращала внимание специалистов- стомато- 
логов на этот вопрос как c точки зрения изме- 
нений в подготовке специалистов, таки c точки 
зрения введения новых и более расширенных 
служб. Однако ожидается, что еще больше уси- 
лцй будет приложено при сотрудничестве c гло- 
бальной программой охраны здоровья престаре- 
лы х, в связи c которой в средпесрочную про- 
грамму на 1988 -1989 гг. включена монография 
по вопросам гигиены полости рта престарелых. 
Ожидается также в целях усовершенствова - 

ния служб для престарелых включить меро- 
приятия по обслуживанию инвалидов. Было на- 
чато зкспериметгтальное исследование по боль - 

ничной стоматологии и стоматологической 
службы для лиц, помещенных в специальные 
медицинские учреждения, поскольку считается, 
что в зубоврачебной службе в больницах всегда 
слишком много внимания уделялоcь амбулатор- 
ным больным и слишком мало - стационарным. 
третий вопрос касается применения фтори- 

стых соединений в тек районах, где трудно или 
невозможно провести фторирование воды и где 
зубная паста не пользуется особой популяр- 
ностью. В03 проявляет настойчивость в отно- 

шении применения фторированной зубной пас- 
ты, преимущество которой состоит и том, что 

она используется исключительно в индивиду- 
альном порядке. Однако во многих странах рас - 
пространение фторированной зубной пасты про- 
исходит весьма медлеио. В школах рекоменду- 
ется оcуществлять программы полоскания по- 
лости рта фтоpистыми соединениями, которые 
оказываются простыми, недорогими и могут 
быть организованы c привлечением местного 
населения. Кроме того, фтоpирование соли, 

о чем yпомянул делегат Ямайки, ттаряду c фто- 
рттрованием коды, является наиболее эффектив- 
ным мероприяттгем, проводимым на централизо- 
ванной основе, и может применяться во многих 
развивающихся странах. Как указывается в от- 
вете на первый вопрос, силанты также являют- 
ся возможным вариантом. 
В заключение д-р Barres говорит, что 0pra- 

низация c трудом справляется c растущими за- 
просамп со стороны государств -членов на со- 

трудничество в области гигиены полости рта 

так, что приходится выбирать из средств, вы- 
целенг ьг х на определенные цели. Поэтому осо- 
бое внимание уделяется использованию иггфор- 
матики и административному управлению, по- 
скольку особый опыт в области стоматологии, 
необходимый для осуществления программы ги- 
гиены полости рта, можно было бы позаимство- 
ггать y самих неправительстиенных организа- 
ций, занимающихся вопросами гигиены полости 
рта, таких как Международная стоматологиче- 

ская федерация, a также международная со- 

вместная программа развития в области гигие- 
ны полости рта, если только государства -члены 
окажут едиптодушную поддержку этой слишком 
медленно развивающейся программе и этим са- 
мым обеспечат средства для ее динамичного и 
эффективного осуществления. 
д-р RIMER (Предупреждение несчастных 

случаев) говорит, то хотя относительно пре- 
дупрежцений несчастных случаев было задан 
немного вопросов, некоторые моменты нужда- 
ются в разъяснении. Было сказано, что содер- 
жание программы предупреждения несчастных 
случаев может показаться весьма обширным c 
точки зрения имеющихся y нее ресурсов, одна- 
ко он полагает, что содержание отражает пер - 
воочередные задачи, имеющие важное значение 
для pазвития программы, которая может удов - 
летворить запросы государств- членов, и, по -ви- 
дтгмому, укладывается в pазумные рамки. Ора- 
тор, однако, осознает ограниченность ресурсом 
и подчеркивает, что если не все, то большинст- 
во мероприятий программы проводятся не изо - 
лгтрованно, а в тесной координации и сотруд- 
ничествe c несколькими международными про - 
граммами или программами правительственных 
н неправительственных организаций. В этом со- 
стоит суть самой программы, которая служит 
своего рода тoчкoй опоры для проведения оп- 
ределенного ряда мероприятий вне рамок ВО3, 
поскольку многие технические аспекты предуп- 
pеждения несчастных случаев не входят непо- 
средственно в круг обязанностей ВОЗ. 
В этой связи он упоминает тесное сотрудни- 

чество, установившееся c программой охраны 
материнства и детства в вопросах несчастных 
случаев среди детей и подростков, которые c 

учетом эпидемиологического значения проблемы 
составляют первоочередную задачу этой про- 
гpаммы. B Американском регионе пpоводится 
координируемая исследовательская программа 
цо эпидемиологии несчастных случаев среди де 
пей, которая в последующие два года расппо- 
страпится, по- мидипгому, на все регионы В03. 
иlеодпократно поднимался вопрос o злоупотреб- 
ленигг алкоголем и наркотиками. B этой облас- 
ти также было достигнуто тесное сотрудниче- 
ство ие только c программой психического здо- 
ровья, но также c неправительственными орга- 
ньазациямтт, проявляющими большой интерес к 
,тог-т области, и, г-таконец, c программой охраны 
з�щровья престарелых также было установлено 
сотрудничество, учитывая растущее значение 
нзучеция несчастных случаен среди этой груп- 
пы населения. Выступающий также подчерки- 
вает более активное участие регионов н осу - 
пцествлении программы предупреждения не- 
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счастныХ случаев тт значнтелытую поддержку, 
оказываемую региональными бюро. Хотя в гло- 
бальнолт плане программный бюджет остался в 
яначительттой степени без изменений, иа уровне 
стран и регионов отмечается большой прирост. 

Отвечая на вопросы делегатов Йемена и 

Сьерра Леоне, относительно значения иесчаст- 
пых случаев на дорогах и проблем инфраструк- 
туры, оратор говорит, то c Международным 
банком развития и реконструкции был установ- 
лен контакт c целью разработки координирл- 
нанного практического подхода на уровне стран, 
поскольку МБРР, осуществляющий программу 
безопасности дорожного транспорта, представ - 

ляет транспортные управления и имеет в сущ- 
ности отношение к проблемам инфраструкту- 
рът, которые не являются предметом непосред- 
ственного интеpеса ВОЗ. Он надеется, что в 

ближайшем будущем будет налажено сотруд- 
ничество между этими двумя учреждениями. 
которые дополняют друг друга - одно в области 
инфраструктуры, a другое в отношении чело- 
веческих аспектов проблемы. 

Отвечая на ссылки делегата Индоттезии на 
научно- исследoвательскyю работу, оратор гово- 
pит, чтo основпая задача программы состоит в 

содействии научным исследованиям в некото- 
рых отраслях, в частности в области несчаст- 
ттых случаев среди детей и престарелых. B про - 
грамме также делается попытка создать сеть 
вациональных научно- исследовательских инсти- 
тутов, в особенности в области транспорта, 
т1 установить тесное сотрудничество на уровне 
стран между .этими наyчно- исследовательскими 
институтами и национальными научно- исследо- 
вательскими институтами общественного здра- 
вoоxранения. 

Рассмотрение проекта резолютии 

7lолитика в отношении региональных про- 

граммных бюджетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рассмотрение 
программы 8 завершено. Прежде чем присту- 
пить к программе 9 Председатель обращает 
внимание Комитета на проект резолюции o по- 
литике в отношении региональных програм- 
мных бюджетов, которая рекомендована для 

г верждени Ассамблеей здравоохранения. 
}> резолюции говорится: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравооxpанения, 
напоминая o апногочисленных резолюциях 

Ассамблеи здравоохранентя, касающихся по- 
литики в отношении программных бюджетов, 
международной деятельности ВОВ в области 
здравоохранения путем координации и терни- 

ческого сотрудничества, a также функций и 
соответствующих структур В03 и, в частно - 
сти, o резолюциях ИНА29.48, ИНА30.23, 
П'НА3317 и ИНА34.24; 
рассмотрев резолюцию EB75.R7 o полити- 

ке в отношении регионалытых программных 
бюджетов, 

1. РЕШИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕТ подго- 
товку такой политики региональными ко- 
митетами в соответствии c предложениямn 
ј/Iсполнительного комитета; 

2. I[АСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства -члены взять на себя обязательcтва по 
подготовке и осуществлению такой поли- 
тики; 

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ решение исполкома 
осуществлять контроль за ее подготовкой, 
a также контроль и оценку ее реализации 
в связи c рассмотрением раз в два года 
программных бюджетов и представлять до- 
клад по этому вопросу Ассамблее здраво- 
oxранения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить контроль и 
оценку ее осуществления в свете докладов, 
представляемых исполнительным комите- 
том по этому вопросу; 

5. ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
оказывать всемерную поддержку государ- 
ствам- членам, a также Всемирной ассамб- 
лее здравоохранения, региональным коми- 
тетам и Исполнительному комитету в деле 
подготовки, осуществления, контроля и 
оценки политики в отношении региональ- 
ных программных бюджетов. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Велико - 
британии и Северной Ирландии), представляя 
проект резолюции, говорит, что это очень прос- 
той проект, oсновывающийся на двух различ- 
тты х источниках. Генеральный директор в своем 
первоначальном введении в программный бюд- 
жет наметил 4% прирост в бюджетных ассиг- 
нованиях на уровне стран. Однако в том же 
введении он прямо и откровенно критиковал, 
хотя бы частично то, каким образом до сих пор 
использовались ограниченные ресурсы ВОЗ. Ге- 
иеральиый директор призвал государства -члены 
принять на себя коллективную ответственность 
за использование этик ограниченных ресурсов 
и особо предложил принять политику в отно- 
шении региональных программных бюджетов. 
Второй документ, который лег в основу про - 

екта резолюции, - этo проект основных поло- 
жений политики в отношении региональных 
программных бюджетов, содержащийся в доку- 
менте А38 /INF.DOC/ 1,1 к которому прилагается 

Документ WHA38 /1985 /HЕС /1, приложение 3. 
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документ иа канцелярии Генерального дирек- 
тора. Как указал д-р Cohen на предыдущей не- 
деле, все содержание документа созвучно по- 

литическим решениям, последовательно прини- 
маемым Ассамблеями здравоохранения. 

B предыдущих выступлениях как в Комите- 
те, так и на пленарных заседаниях отмечалась 
необходимость учесть эти два вопроса, в связи 
c чем и представляется данный проект резолю- 
ции. B преамбуле упоминается o зиачителы3ом 
числе резолюций, принятых Ассамблеей здра- 

воохранения по соответствующим вопросам: на- 
пример, в резолюции WHA29.48 были призывы 
изменить ориентацию деятельности ВОЗ c 

целью обеспечения такого положения, при ко- 
тором ассигнования на техническое сотрудни- 
чество и предоставление обслуживания достиг- 
ли бы не менее 60% уровня регулярногo про- 
граммного бюджета, a также предлагалось 
постепенно прекратить осуществление неделе - 
сообрааных более проектов. B той же резолю- 
ции Исполнительному комитету было предло- 
жено уделять в будущих обзорах программных 
бюджетов особое внимание этим вопросам. 
Во второй резолюции, упомянутой в преамбу- 

ле, WHA30.23, утверждена новая процедура 
программного бюджетирования и форма пред- 
ставления бюджета, используемые в настоящее 
вpeмя. B пункте 1 (4) постановляющей части 
этой резолюции Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения поручается играть 
роль элементарного на том этапе органа, кон- 
тролирующего исполнение программного бюд- 
жета. Итак, в 1977 г. в резолюции впервые по- 
явилось четкое упоминание o контроле. 

B следующем упомянутом проекте резолю- 
ции, ИНА33.17, содержится призыв, среди про- 
ч его, концентрировать деятельность Организа- 
ции на оказании поддержки национальным, 
региональным и глобальным стратегиям дости- 
жения здоровья для всех. B пункте 1. (7) по- 
становляющей части особо отмечаются предо- 
ставляемые Ассамблее здравоохранения в соот- 
ветствии с Уставом полномочия в определении 
руководящих принципов деятельности и расши- 
ряются функции Ассамблеи по контролю за 
деятельцостью Организации, включая последу- 
ющие мероприятия и проверку выполнения ре- 
золюций. Исполнительному комитету также бы- 
ло предложено в пункте 4 постановляющей час - 
ти обеспечивать от имени Ассамблеи здравоох- 
ранения контроль за тем, как региональные ко- 
вiитеты используют ее руководящие принципы 
в своей работе. 
Наконец, оратор обращает внимание на резо- 

люцию WI-IA34.24, также упомянутую в преам 

буле, в которой особо отмечается уставная ру- 
ководящaя роль ВОЗ в качестве направляюще- 
го и координирующего органа в работе по меж- 
дународному здравоохранению, a Исполнитель- 
ному комитету предлагается должны образом 
обеспечить отражение в деятельности Органи- 
зации и программных бюджетах международ- 
ной работы ВОЗ по здравоохранению. 
Таким образом, в преамбуле указывается, что 

ггггчего нового не появилось в проекте резолю- 
ции, который является всего лишь попыткой 
заострить и усилить имеющиеся резолюции и 
дискуссию, проведенную на прошлой неделе. 

B отношении пункта 1 постановляющей час - 
ц n резолюции оратор говорит, что в ней прос- 
то выражается согласие c Генеральным дирек- 
тором в том, что следует разработать политику 
в отношении региональных программных бюд- 
жетов - без нее невозможно выполнять про - 
гј�аммы. B пункте 2 постановляющей части го- 
сударствам- членам напоминается, что они долж- 
ны играть свою роль в подготовке и осуществ- 
лении такой политики. Оратор подчеркивает, 
что в пунктах 3 н 4 постановляющей части 
никоим образом не ущемляются суверенные 
права государств -членов на определение своей 
собственной политики в области Здравоохране- 
н ия, однако в отношении регионов ВОЗ важно, 
'тобьг коллективная политика проводилась в 

соответствии c решениями, принятыми государ- 
ствами -членами на Ассамблее здравоохранения. 
Как отмечает оратор, концепция контроля и 

оценки не нова - подобные приемы представ- 
ляют собой не более чем благоразумный здра- 
вый смысл применительно к любой первооче- 
редной задаче в области здравоохранения, будь 
то национальные, региональные или глобальные 
проблемы. C уставной точки зрения это поня- 
тие соответствует роли Исполнительного коми- 
тета, который должен взять на себя подготови- 
тельную работу в процессе контроля и оценки. 
Поэтому оратор надеется, что Исполком и Ас- 

самблеи здравоохpанения поддержат проект ре- 
золюции, который полностью соответствует по- 

литике Организации и предшествующим рево- 
люциям Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, имеются ли 
какие -либо замечания по проекту резолюции. 

Проегт резолюции o политике в отношении 
региональных программных бюджетов утверж- 
дaется 1 

Передал на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA38.11. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

"Понедельник, 13 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

председатель: д-р D. G. MAKUTO (Зимбабве) 

проект программного бюджета на ф::пансавь гъ 
период 1986-1987 гг.: пупкт 22 повестки дня 

(документы РВ/86-87 и ЕВ75/1985/REC/1, 
часть II) (продолагсение дискуссии) 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
цестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/ 
RЕС /1, часть II, глава II (продолжение дис- 

кусстти) 

Медигуинская наука u технология: укрепление 
u охрана здоровья (раздел ассигнований 3; доку- 
менты РВ/86 -87, c. 106 -199; ЕВ75/1985/вЕС/1, 
часть II, глава II, пункты 37 -56; А38 /INF. 
ДОС. /3, А38 /INF.DOC /4 и А38 /INF.DOC. /7 ) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана u укрепление здоровья отдельных 
групп населения (п'рограмма 9) 

Д-р DE КОСК VAN LEEUWEN (Нидерлан- 
ды) заявляет, что его делегация удовлетворена 
тем, какое значение придает ВОЗ вопросам ох- 
раны здоровья семьи, воспроизводства населе- 
ппя и планирования семьи. Его правительство 
полностью разделяет ту точку зрения, что зна- 
чение ранних лет жизни для здоровья и благо- 
полyчия взрослого населения трудно переоце- 
гтить. Затраты на охрану здоровья матери и ре- 
бенка являются залогoм успешного социального 
развития и роста социально- экономического 
пpoизводства. Следовательно, обеспечение здо- 
ровья матери и ребенка как до беременности, 
так и во время беременности, при рождении ре- 
бенка и на прoтяжении всего детства является 
постоянной заботой всех государств -членов 
(пункт 3, c. 124 программного бюджета). 
Его делегация твердо убеждена, что ВОЗ сле- 

дует по- прежнему предупреждать против бере- 
петтности в изтпиштте раннем возрасте, указы- 
вaть на необходимость соответствующих интер- 
валов межу родами и отказа от излишне час - 
1 ых. родов, особенно после 35 лет, когда значи- 
тельно возрастает акушерский и перинатальный 
РИСК (пункт 7 на той же странице) . 

Признавая, что социально- экономическттй ста- 
тус женщин является ключевым фактором за- 
тциты здоровья детей, женщин II семей, его 

правительство также глубоко убеждено в поло- 
жительном влиянии планирования семьи на 
здоровье и возможнoсти семейных пар регули- 
ровать деторождение, что открывает для жеп- 
щин новые пути более полного и равноправ- 
ного участия в социалы 3o- экономическом разви- 
титт (пункт 8). 
Как научные исследования в области воспро- 

изводства населения (программа 9.2), так и 
охрана материнства и детства, включая плани- 
рование семьи (программа 9.1), должны оказы- 
вать постоянное воздействие на это развитие. 
Его делегация убеждена в успехе програм- 
мы 9.2 и отмечает первые положительные ре- 
ультаты в выполнении программы, достигну- 
тые ее новым руководством. B то же самое вре- 
мя его делегация считает, что программа долж- 
на быть усовершенствована, в частности, следу- 
ет повысить уровень изучения служб здраво - 
охранения и анализа политики в целях дости- 
жения интеграции политики в области охраны 
здоровья семьи, планирования семьи и воспро- 
изводства населения как главного компонента 
политики охраны материнства и детства и ре- 

гиональной политики в области социально -эко- 
номического развития. Индонезия, Китай, Син- 
гапур и другие страны добились, например, ус- 
пеха в выполнении таких программ. 
Его делегация выражает, однако, удивление 

по поводу низкогo уровня ассигнований из ре- 
гулярного бюджета на эти программы, в осо- 

беглости на научные исследования в области 
воспроизводства населения (программа 9.2), по 
сравнению c высокими внебюджетными поступ- 
лениями. Его правительство приветствовало бы 
более сбалансированный в этом отношении бюд- 
жет. подобный подход особенно необходим, что- 
бы привести придаваемое ВО3 этой области 
первостепенное значение как в устных заявле- 
ниях, так и в документах в соответствие c ее 
материальными обязанностями, ион ни в коей 
лтере не означает отхода от сотрудничества c 
ЮНФПА, МБРР п другими учреждениями, так 
как достаточные ассигнования из регулярного 
бюджета на осуществление этих программ ока- 
жутся выгодными для всех, кого они касаются, 
п увеличат жизнеспособность программ. 
Ему приятно сообщить Комитету, что со вре- 

мени предыдущей сессии Ассамблеи здраво- 

-77- 
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охранения его страна разработала и утвердила 
законодательство во исполнение Международ- 
ного свода правил по сбыту заменителей груд- 
ного молока, в результате чего экспорт замени - 
телей грудного молока из Нидерландов в на- 

стоящее время кохтролируется согласно своду. 
Его правительство просит правительства других 
Gтраи сообщать o случаях несоответствия заме - 
ггителей грудного молока, производящегося в 
1Iидерландах, положениям Свода. Выступаю- 
щий повторяет, что правительство Нидерландов 
не считает возможным отказаться от своих за- 
мечаний относительно статьи 9.2 Свода. 

Д-р SULAIMAN (Нигерия) присоединяется 
к высказываниям предыдущих ораторов. 

Его делегация полностью поддерживает ме- 
тод составления программы, при котором мно- 

гие конкретные программы, относящиеся к здо- 
ровью семьи, рассматриваются отдельно. Что 
касается охраны здоровья матери и ребенка, 
он считает, что, действуя в духе Десятилетия 
женщины ООН и Международного года моло- 
дежи, Ассамблея здравоохранения должна обра- 
тить особое внимание на влияние ранней бере- 
менттости на здоровье подростков до достиже- 
ния ими биологической и социальной зрелости, 
a также на вопросы народонаселения, здраво - 
охранения и развития. Его делегация предста- 
вит проект резолюции по охране здоровья ма- 
тери и ребенка, особенно в подростковом воз- 
расте, между 10 и 19 годами. Проект резолю- 
ции будет касаться вопросов достижения 
зрелости до деторождения и стимулирования 
чувства ответственности y будущих родителей 1 

Его делегация хотела бы получить разъясне- 
ние по поводу того, как соотносятся между со- 
бой программа научных исследований в области 
воспроизводства населения (программа 9.2) 

u мероприятия в области народонаселения, 
здравоохранения и развития. Создается впечат- 
лeние, что программа планирования семьи на 
уровне страны не предусматривает необходи- 
мых мероприятий. Таким образом, следует уде- 
лить больше внимания вопросам народонаселе- 
ния, здравоохранения и развития. 
E ходе достижения цели - здоровье для всех 

к 2000 r. произойдут заметные изменения в 

структуре и специфических особенностях наро- 
донаселения: рост народонаселения ускорится в 
peзультате осуществления мероприятий по сни- 
жению уровня заболеваемости и смертности; 
произойдет омоложение населения и увеличит- 
ся процент иждивенцев; в результате увеличе- 
ния продолжительности жизни возрастет доля 

Текст см. c. 151. 

престарелых со всеми вытекающими отсюда по- 
следствиями. Многие развивающиеся страны 
обеспокоены ростом народонаселения, влияю- 
щим на социально-экономическое развитие. 
Кризис в самом секторе здравоохранения свя- 

зан c возрастающими потребностями в меди- 
цинском обслуживании в результате быстрого 
роста населения, особенно в связи c такими 
проблемами, как, например, нежелательная бе- 
ременность, покинутые дети или дети c физи- 
чеcкими недостатками, рожденные в результате 
беременности в подростковом возрасте, a также 
проблемы престарелыx, страдающих хрониче- 
скими болезнями. Более того, быстрая индуст- 
риализация создает новые проблемы в области 
охраны окружающей среды, как и более высо- 
кий уровень миграции населения и урбаниза- 
ции, увеличивая нагрузку на систему медико- 
санитарного обслуживания и ограничивая ре- 

сурсы здравоохранения, предназггачаелтые для 
сельских общин. Следует иметь в виду, что и 
омоложение населения привело к возросшему 
статусу медицинского обслуживания в резуль- 

тате возрoсшего уровня образования, a c другой 
стороны, высокий уровень безработицы серьез- 

но урезал способность индивидуумов и общин 
oплачивать медицинское обслуживание. 
Следовательно, становится ясно, что необхо- 

димо осуществлять программы сбалансирован - 
вого развития здравоохранения, которое при- 
нимает во внимание подобные демографические 
последствия и стремится к уровню воспроизвод- 
ства населения, отвечающему духу Декларации 
по народонаселению и развитию, принятой в 

М exuuio. Следовательно, если действительно 
стремиться к цели - достижение здоровья для 
всех, несмотря на ускоряющийся рост народо- 
населения, мероприятия в области народонасе- 
ления, здравоохранения и развития должны 
стать первостепенными и проводиться в рамках 
отдельной программы c выделением достаточ- 

ныx фондов в программном бюджете. 
Выступающий согласен c мнением, что про- 

грамма охраны здоровья семьи должна вклю- 
чать в себя мероприятия, относящиеся к пла- 
нированию семьи, которое является одним из 

самых мощных средств в снижении уровня ма- 
терггнской и детской смертности, поскольку 
уменьшает число беременностей и рождений c 

вытекающими отсюда последствиями. 
Призывая Ассамблею здравоохранения и Ге- 

нерального директора уделять больше внима- 
ния деятельности в области народонаселения, 
здравоохранении и развития как части страте- 
гии достижения здоровья для всех, выступаю - 
щий отмечает, что его страна приступила к 

осуществлению такой программы c помощью 
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1ОСАИД n М81'1' в целях стабилизации нацио- 
пальных усилий, направленных тта улучшение 
з:ачества жизни нигерийского народа. 

д-р RMELLBYE (Норвегия) поддерживает за- 
мечнт и, высказанные делегатом Нигерии от- 

носительно охраны здоровья матери и ребенка. 
говоря o программе охраны здоровья преста- 

релых (программа 9.4), оп обращает внимание 
ига парадоксальную ситуацию, паóлюдающуюся 
во многих развитых странах, где, c одной сто- 
роны, поощряется активное участие престаре- 
лых в жизни общества, a, c другой стороны - 
нaблюдается тепдепздия отправлять на пенсию 
во все более раннем возрасте. Он знает, что во 
многих странах в других культурных условиях 
пожилой возраст несет c собой уважение вслед- 
ствие накопленного опыта и мудрости. Во мно- 
гих других странах, однако, преобладает скорее 
двойственный подход. 
Его страна поддерживает задачи и цели про - 

i раны 803 по охране здоровья престарелых. 
Еыступаюттдий призывает к уважению права 
личности на внимание, так как эта часть насе- 
ления остро ощущает, что она является бреме- 
нем для общества. Возраст в конце концов это 
не болезнь, и пожилые люди хотят, чтобы их 
обеспечивали полноцепной первичной медико- 
санитарной помощью без предубеждепия в ту 
пи другую сторону. Действительно, если им 
создать необходимые условия, oни в основном 
могли бы обслуживать себя сами. 

д-р HASSOUN (Иpак) спрашивает, какова 
позиция Организации по вопросу включения 
мероприятий по охране здоровья рабочих (про - 
грамма 9.3) наряду c охраной материнства и 
детства, охраной здоровья школьников, преста- 
релых и других уязвимых групп в деятельность 
служб первичной меднко- сапитарпой помощи, 
что обеспечило бы лто,цтко- санитарпое обслужи- 
в ание человека на протяжении всей его жизни. 
.)тот вопрос обсуждался на Семьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета. Выступаю- 
щий выражает мнение, что подобная практика 
в равной степени подойдет как к городским, 
так и к сельским районам, в особенности в раз - 
вавающихся странах, где в результате мигра- 
ции населения в города возникло несколько 
взаимосвязанных проблем, относящихся к пи- 
танию, например пагубные привычки. 
Выступающий ссылается на деятельность на- 

ционального центра профессиональнoй гигиены 
и охраны труда, учрежденного в его стране, 
который сотрудничает c промышленными и 
смежными министерствами и правительствен- 
ными цепартаментати. Он одобряет поддержку 
этой деятельности со стороны Регионального 

бюро. В Багдаде в декабре 1984 r. состоялся 
региональный семинар по вопросам профессио- 
нальной гттгиены в сельских районах, который 
обсудил проблемы включентя мероприятий по 
профессиональной гигиене в деятельность 
служб первичной лтедттко- санцтарной помощи. 
Курсы для подготовки среднего персонала 
служб црофесспональной гигиены будут орга- 
низованы в сентябре 1985 r. под эгидой Регио- 
нального бюро, Министерства здравоохранения 
n данного центра. Региональное бюро в настоя- 
щее время рассматривает деятелытость центра 
c целью придания ему регионального статуса. 
Ои высоко оценивает программу в целом и 

одобряет увеличение бюджетным ассигнований 
н 1986 -1987 гг. 

д-р TSHABALALA (Свазиленд) обращает 
особое внимание па ссылку в пункте 5 описа- 
ния программы охраны материнства и детства, 
в ключая планирование семьи (программа 9.1), 
па сокращение числа случаев грудного вскарм- 
ливания. 
В ее стране была создана группа по стиму- 

лированию грудного вскармливания, состоящая 
из представителей правительcтвенных н непра- 
вительственных организаций. На протяжение 
двух последних десятилетий в Свазиленде на- 
блюдается вызывающая чреавычайную озабо- 
ченность теидентдия к росту процента детей, 
и возрасте до трех месяцев, полyчающих заме - 
нтттели грудного молока - от 4 до 44%. подоб- 
ное положение наблюдается во многих разви- 
вающихся странах. Очевидно, что следует по- 
ощрять матерей, которые могут кормить ребен- 
ка грудью, c помощью таких средств как 
oказание поддержки больницам и учреждениям 
здравооxранения своевременно организовавшим 
грудное вскармливание. Более того, следует 
прекратить пропаганду заменителей грудного 
молока и учреждениях здравоохранения. 
Xотя Международный свод правил по сбыту 

заменителей грудтого молока включает в себя 
ограничения в атом отношении (в статье 6.6), 
вопрос нельзя считать закрытым, так как боль- 
шие количества заменителей грудного молока 
для кормления грудных детей продолжают по- 
ступать в больттизды. Такая практика отрица- 
?ельно сказывается на грудном вскармливании 
и нарушает естественное сближение между ма- 
тeрно и ребенком, для которых так важно раз- 
делять любовь, теплоту u пищу. 
Ее делегация призывает Генерального дирек- 

т ора созвать совещание c участием представи- 
телей ВОЗ, ЮНИСЕФ, научных кругов и не- 

правительственных организаций для детального 
рассмотрения статей этого Свода, относящихся 
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тс данной практике. Этот вопрос не терпит отла- 
гательcтв, так как каждый потерянный день 
означает, что еще один ребенок получит искус - 
ственное молоко вместо той естественной и 
идеальной пищи, которой он заслуживает. 

д-р MARUPING (Лесото) приветствует глав- 
ное направление программы 9.1 (Охрана мате - 
риттства и детства, включая планирование 
семьи). Женщины и дети в ее стране, как и 
во многих других странах Африки, составляют 
почти 2/з всего населения и, принимая во вни- 
мание специфику их потребностей в медико- 
саттитарном обслуживании, илт следует уделять 
главное внимание в программах достижения 
здоровья для всех. 
Ее правительство прилагает большие усилия 

для строительства учреждений здравоохране- 
ния, главным образом в сельских и пригород - 
ных зонах, не обеспеченных или малообеспе- 
ченных медицинским обслуживанием. Создание 
сети из 120 клиник п 18 больниц общего про- 
филя для 1,4 лтли. населения, надлежащим об- 
разом обеспеченных персоналом и руководст- 
вом, заметно скажется на состоянии адоровья 
населения. Охрана материнства и детства и 
планирование семьи представляют собой один 
пз наиболее важных компонентов обслужива- 
ния, предоставляемого клиниками, поэтому 
чреавычайно важно, чтобы ати центры были 
укомплектованы хорошо подготовленным пер- 
соналом для работы в комплексных службaх 
охраны материнства и детства, включая пла- 
нирование семьи. Она призывает ВОЗ и ее 

п артнеров по развитию здравоохранения уско- 
рить подготовку персонала по охране материнст- 
ва и детства, включая планирование семьи, a так- 
же персонала для смежных секторов. Основное 
в нимание следует уделять обучению персонала 
т еxническим и управленческим навыкам, a так- 
же навыкам общения. Необходимо прививать 
комплексный подход к делу, чтобы не изолиро- 
вать мать от ребенка, устанавливая, например, 
отдельные дни посещения клиники или различ- 
ные места для консультаций. Время и усилия 
должны быть использованы в максимальной 
степени, особенно ввиду больших расстояний, 
которые матери должны часто преодолевать для 
посещения клиники. По мнению ее делегации, 
вопросы подготовки персонала соответствую - 
щим методам предоставления услуг и осущест- 
вления руководства требуют особого внимания 
п неотложного осуществления. 

д-р MAFIAMBA (Камерун) отлечает высо- 
кое качествo программы охраны материнства и 
детства, включая планирование семьи (програм- 
ма 9.1) п научных исследований в области вое- 

производства населения (программа 9.2) . Вы- 
сокое качество обусловлено той важной ролью, 
которую сыграла ВОЗ на Всемирной конферен- 
ции по народонаселению, проходившей в Ме- 
хико в 1984 r., убедив принять аадачу попттаить 
уровень детской смертности до 50 на 1000 жи- 
ворожденных и наполовину сниаттть смертность 
среди матерей тс 2000 г. 
Его делегация согласна c апалиаом ситуации 

и установленной очередностью в выполнении 
программ и считает правильным, что основной 
акцент делается тта подготовку персонала п 
учебных материалов n усиление национальных 
программ. C другой стороны, делегация озабо- 
чена тем, что обе программы будут финанси- 
роваться почти исключительно за счет впебюд- 
жетных источников. Известно, что начиная c 
1980 г. добровольные взносы сокращаются, об 
том говорится в программном бюджете; учиты- 
вая это, нельзя c определенностью сказать, смо- 
жет ли ВО3 осуществить свои самые обширные 
программы. Поэтому Организация должна вы- 
делить больше средств из регулярного бюджета 
па выполнение этих программ. 
Как заявил па пленарном заседании министр 

здравоохранения Камеруна во время дискуссии 
по пунктам 10 и 11 повестки дня, остается на- 
деяться, что значительная информация и пуб- 
ликации по результатам научных исследований 
и совещаний в области охраны материнства и 
детства и воспроиаводства населения оператив- 
но достигнyт периферии и окажут максималь- 
ное действие па работу в этой области на мес- 
тах в развивающихся странах. 

Д р AL -7ABER (Катар), ссылаясь на про- 
грамму 9.1, отмечает правильность высказыва- 
ний Генерального директора на пленарном за- 

седании Ассамблеи, что одни разговоры 
не приведут к желаемым результатам. Хотя в 
области стимулирования грудного вскармлива- 
ния и планов по осуществлению Международ- 
пого свода правил по сбыту заменителей груд- 
ного молока достигнуты значительные успехи, 
требуются не только разговоры. Его делегация 
хотела бы знать больше o планах ВОЗ относи- 
тельно технического совещания совместно c 

ЮНИСЕФ для рассмотрения некоторых не сов- 
сем ясных статей Свода. Хотелось бы, чтобы 
подобное совещание могло состояться в 1985 г., 
имея в виду, что его рекомендации будут вклю- 
чены н доклад, который Генеральный директор 
представит в будущем году. B свете тематйче= 
ских дискуссий па текущей сессии представля- 
eтся не только уместным, но и важным, чтобы 
в этом совещании приняли участие неправл= 
тельственпые организации, которые осуществ- 
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ляют контроль за выполпением Свода на про- 
тяжении нескольких лет. Что касается ссылки 
па практику своевременного и правильного от- 

нятия от груди, как важного элемента улучше- 
ния охраны материнства и детства, по- видимо- 
му, можно сообщить Комитету o шагах, кото- 
pые были предприняты во исполнение резолю- 
ции ИНА37.30, и o планах, которые разрабаты- 
ваются, чтобы на следующей сессии Ассамблеи 
был заслушан полный и всеобъемлющий доклад 
и проведена дискуссия o мерах по улучшению 
положения в данной области. 

Д- BRITO СОМЕ (Острова Зеленого Мы- 
са) говорит, что за последние 10 лет его страна 
добилась, несмотря на очень ограниченные ре- 
сурсы, снижения уровня детской смертности и 
увеличения продолжительности жизни, хотя 
ежегодный прирост населения составляет 3 %о, 
показатель рождаемости 35 на 1000, a фертиль- 
ности - 4,5 на 1000. Охране материнства и дет- 
ства придается первостепенное значение, особое 
внимание уделяется планированию семги ввиду 
того, что Острова Зеленого Мыса переживают 
демографические изменения. Его делегация счи- 
тает, что программа 9.1 должна быть выделена 
особо в силу своей важности для социально - 
э.кономического развития населения в развива- 
ющихся странах и своего влияния на питание, 
просвещение, здравоохранение u трудоустрой- 
ство. 

Д р WILLIAMS (Сьерра Леоне) говорит, что 
если раньше Ассоциация планирования семьи в 
Сьерра Леоне была единственным учреждени- 
ем, оказывающим услуги по планированию 
семьи, в настоящее время существует не менее 
5 организаций, которые независимо друг от 
друга обеспечивают обслуживание, в результате 
чего в некоторых общинах произошло дублиро- 
вание программ, а в других -- эти вопросы ос- 
тaются совершенно не освещенными. Более то- 
го, программы финансируются главным образом 
одной или двумя крупными организациями, ко- 
i орые вкладывают большие суммы в программы 
исключительно потому, что они связаны c пла- 
нированием семьи, в ущерб другим компонен- 
там служб охраны материнства и детства. B ре- 
зyльтате этого противоречивые сообщения, по- 
ступающие из рaзных направлений, создают 
неразбериху в некоторых общинах. B качестве 
главного медицинского специалиста в стране 
она пыталась, хотя и безрезультатно, объеди- 
пить эти программы планирования семьи, a те- 
перь обращается к ВО3 c просьбой предоста- 
вить консультанта на ограниченный срок для 
оказания помощи в объединении программ и 
включении их в деятельность служб охраны 

материнства и детства. Кроме того, этот кон- 
сультант может оказать помощь органам власти 
в такой жизненно важной области, как сани - 
тарное просвещение среди молодежи и подрост- 
ков по вопросам фертильности и здоровья, 
включая болезни, передаваемые половым пу- 
тем; ее правительство готово участвовать в лю- 
бы х практических и исследовательских про- 
граммах, которые будут стимулировать участие 
подростков в мероприятиях по улучшению их 
общего состояния здоровья и социально-эконо- 
тигческого статуса в стране. 
Что касается Расширенной программы им- 

мунизации, то в Сьерра Леоне она осуществля- 
ется, к сожалению, не вполне удовлетворитель - 
но. Выступающая обращается к ВО3 и 
ЮНИCЕФ и другим организациям, таким, как 
Rotary International, которые для выполнения 
программы предоставляют транспортные сред- 
ства, холодовую цепь и вакцины, пересмотреть 
смою политику, в соответствии c которой страна 
долапа сама обеспечивать бензин для транс - 
портных средств и керосин для рефрижерато- 
ров в центрах здравоохранения. Неспособность 
местных властей предоставить горючее иногда 
приводила к полной остановке программы. по- 
этому выступающая просит ВО3 предусмотреть 
необходимые средства и экспертов для оценки 
программы ее страны в надежде, что будет вы- 
работана рекомендация в отношении изменения 
этой политики. 

д-р LIU Xirong (Китай) говорит, что деле- 
гация его страны поддерживает программу 9.2 
(IТаучные исследования в области воспроизвод- 
ства населения). ВО3 следует поздравить c ус- 
пехом, достигнутым в этом отношении, и c под- 
держкой, которую Организация оказывает раз - 
вивающимся странам в создании научно- иссле- 
довательских институтов планирования семьи и 
применении повой технологии. Приятно отме- 
тить, что сотрудничество между ВО3 и Китаем 
в этой области в последние годы быстро раз- 
вивалось н что увеличиваются возможности для 
будущего сотрудничества. Китайские эксперты 
в настоящее время активно участвуют в науч- 
ных исследованиях по пероральным, инъеци- 
руемым контрацептивам и контрацептивам, вы- 
деленным из растений, внутриматочпым сред - 
с тиам, стерилизации женщин и другим методам 
контpоля рождаемости. Научные исследования, 
проводимые в Китае, уже принесли прекрас- 
ные результаты в некоторых районах, а в ДРУ- 
ГИХ в ближайшем будущем ожидаются положи- 
тельные сдвиги. Китай готов поделиться резуль- 
татами своих исследований c другими государ- 
ствами- членами. 
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С целью содействия успеху программы деле - 
гация его страны хочет предложить, чтобы ВО3 
продолжила усилия по оказанию помощи раз - 
вивающимся странам в деле улучшения качест- 
на научных исследований в области планирова- 
ния семьи путем повышения уровня подготовки 
научных работников и чтобы ВО3 оказала со- 
действие в организации сотрудничающих иссле- 
довательских центров планирования семьи и в 
большей степени использовала существующие 
центры. 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Тан- 
зания), учитывая вызывающие беспокойство 
нынешние тенденции в отношении здоровья ра- 
ботающего населения во всем мире, выражает 
поддержку делегации его страны программе 9.3 
(Охрана здоровья рабочих). Проблемы здраво- 
охранения, затрагивающие представителей раз - 
личных профессий, различные географические 
районы и социально -экономические условия, 
a также нынешняя озабоченность по поводу 
специфических проблем работающих женщин 
требуют организации комплексной медико -са- 
нитариой помощи на различных уровнях и в 

различных аспектах ее проявления. Хотя до 
недавнего времени внимание обращалось на 
специфические профессиональные болезни, в по- 
следнее время к данным заболеваниям добави- 
лись новые, так называемые болезни, связан- 
ные c производством, т. e. состояния, вызывае- 
мые отрицательными психосоциальными факто- 
рами, образом жизни и отношением к работе и 
жизни, не говоря уже o неудовлетворительных 
условиях работы как таковых. Принимая во 
внимание этот комплекс взаимодействующих 
Факторов, следует помнить, что рациональный 
подход заключается не в том, чтобы сконцен- 
трировать внимание на крупных промышлен- 
ных и торговых учреждениях или сельскохозяй- 
ственных предприятиях. Потребности в здраво - 
охранении широких слоев работающего населе- 
ния, занятого на мелких промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях, могут 
быть удовлетворены c помощью стратегии пер- 
вичной медико -санитарной помощи, особенно в 
развивающихся странах. Основная цель стра- 
тегий первичной медико- санитарной помощи со- 
стоит в том, чтобы довести до сознания рабочих 
значение стоящих перед ними проблем и озна- 
комить их c мерами, которые они сами могут 
принимать в целях профилактики наряду c ока - 
занием медико- санитарной помощи на различ- 
ных уровнях. По этой причине делегация его 

страньт приветствует положения программного 
бюджета, направленные на стимулирование са- 
нитарного просвещения среди рабочих. Делега- 

ция также одобрила бы дальнейшее укрепление 
технических, плановых и управленческих воз- 

можностей Регионального бюро для стран Аф- 
рики c тем, чтобы государства -члены могли по- 
лучить консультативную помощь при определе- 
нии очередности задач и развитии своих про- 
грамм содействия профессиональной гигиене 

более эффективным образом, исходя из социаль- 
но- экономических условий страны. учитывая 
все возрастающую потребность решать много- 
численные проблемы профессиональной гигие- 

ны, делегация его страны призывает государ- 
ства -члены принять резолюцию в пользу более 
интенсивного содействия охране здоровья рабо- 
чих, что не следует недооцениватъ,если ставит - 
ся задача успешно вести работающее население 
г; цели - здоровье для всех. 
Д -р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, что 

в рамках программы охраны материнства и дет - 
ства (программа 9.1) ни один из слоев населе- 
ния не нуждается в большей защите, чем дети 
раннего возраста. Хорошо известно, что вскарм- 
ливантте грудью является лучшим способом 
охраны здоровья ребенка от гастрозхтерита, 

респираторных и диарейных заболеваний, a так - 

же от последствий недостаточности питания. 
Ь Югославии от 75 до 80% матерей вскармли- 
вают детей грудью, что поощряется c помощью 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
больничной практики, способствующей естест- 
венному вскармливанию, a также оплачиваемо- 
го отпуска по беременности и родам и запре- 
щения рекламировать заменители грудного мо- 
лока. Югославия проводит эту политику в соот- 
ветствии c положением Международного свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока, 
утвержденному Ассамблеей здравоохранения в 

1981 г. Некоторые разделы Свода правил были 
включены в федеральное постановление о пер- 
воочередных задачах и методах медико- санитар- 
ной помощи, которое Югославская федераль- 

ная ассамблея утвердила в 1983 г. Он поддер- 
живает выступавших, которые призывали изу- 
чить и разъяснить некоторые разделы Свода 
правил, в особенности в отношении бесплатных 
поставок заменителей грудного молока, и пред- 
ложение созвать совещание или исследователь- 
скую группу по этому вопросу в текущем году, 
с тем чтобы Генеральный директор мог доло- 
жить об этом следующей Ассамблее. 

Д-р TIRA (Кирибати) говорит, что делегация 
его страны также поддерживает программу 9.1 
(Охрана материнства и детства, включая пла- 
Тнрование семьи), и хотел бы отметить, что 

делегация одобряет то значение, которое при- 

дается этим проблемам, что находит свое отра 
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женпе в ассигнованияx па регулярного бюдже- 
та и в выделении внебюджетных фондов из 

;гругпх источников. Хотя делегация одобряет 

прилагаемые ВОЗ огромные усилия для содей- 
стипя охране материнства и детства, она c оза- 

боченностыо отлтечает, то масштабы проблемы, 
несмотря на этп усилия, не уменьшаются; про - 

псходпт лтт это вследствие возникновения по- 

вых проблем, или от того, что избрана невер- 

ная стратегия? B Кирттбатп встала проблема 

раннего использования заменителей молока, 

это особенно касается молодых матерей. B этой 
связи делегация его страны признательна В03 
n другим учреждениям за сoдействие практике 
векармлттвания грудью, которое является су- 

пдественпым компонентом охраны здорoвья де- 

тей. B отттоптении Международного свода пра- 
цпл по сбыту заменптелегй грудного молока де- 
легация его страны будет рада, если государ- 

ства -члены прислушаются к положениям Свода 
правил п запретят использование этикеток c 

изображением здоровых детей тта упаковке этих 

продуктов, которые побуждают молодых мате- 
рей покупать заменители грудного молока. 

Проф. INDULSKI (Пoльша) поддерживает 
мнение Генерального директора o том, что охра- 

на здоровья работающего населения имеет важ- 
ное значение для достижения здоpовья для 
всех (программа 9.3, пункт 3) . Действительно, 
трудно представить, чтобы такой фактор, как 
охрана здоровья рабочего класса, который в 

Ilольше признается руководящей политической 
силой, мог бы быть исключен из программы 
достижентя здоровья для всех. Увеличение бюд- 
жетных ассигиованнй на программу охраны 
здоровья рабочих полностью оправдано п заслу- 
жинает поддержки. 

Деятельность отдела профессиона.пьтюй гттгтте- 

пы и штаб -квартире заложила прочные основы 
укрепления программ охраны здоровья рабочих 
как на международном, так п на национальном 
уровне. Были начаты лсследоватптя и распро- 
странена новейшая информация, что пoзволило 
многим странам на более ратщональпой основе 
перестроить ттх службу охраны здоровья рабо- 
чих. Большинство решештй основано на соот- 

ветствующей технологии, oсyществление кото- 

рой не выходит за рамки финансовых возмож- 
ностей даже менее богатых стран. Совершеист- 
ионанпе диагностических методов позволяет 
обеспечить раннее выянлепие отклонений н со- 

стояпип здoровья y рабочттх, a результаты эпи- 
:�емттологических исследовапий позволяют сосре- 
доточттть усилия тта перноочередттых задачах 
здравоохранения. 

7 Заказ N 364 

Создание службы профессиональной гтггиены 
в Польше в 1953 r. было оправдано как c точ- 
ки зрения политики, так и здравоохранения. 
Пoльша гордится тем фактом, что эта служба 
охватывает в настоящее время 6 млн. рабочих, 
т. e. почти 60 % работающих при 100% охвате 

таких отраслях, как угольная промышлен- 
ность и металлургия, 80% -в химической про- 
мышленности, 75 % - в строительстве и свыше 
70% - н легкой промышленности. B службе 
охраны здоровья промышленных рабочих заня- 
то более 8500 врачей, 3500 стоматологов и 
10 000 медицинских сестер, a также другого 
квалифицированного персонала; вопросами про - 
сј)есслоналы той гигиены занимаются четыре спе- 
циализированных государственных научно -ис- 
следовательских института. Служба профессио- 
нальной гигиены является неотъемлемой частью 
системы медико- санитарной помощи, a труд 
врачей - специалистов по профессиональной 
гигиене, которые обеспечивают все виды про - 
фттлактической н лечебной помощи наряду c 

осуществлениелт контроля за производственны - 
лги условттями, оплачивается исключительно из 
бюджета служб здравоохранения, что позволяет 
ттлт оставаться полностью незавттсимыми от про- 
'i ьи тпленной администрации. Службы профес- 
сттопальиой гигиены успешно решили ряд проб - 
лепт, которые в настоящее время стоят перед 
другими странами, u сделано это было, несмот- 
ря на трудное экономическое положение послед - 
иих лет. 

Т3 лтесте c тем ряд проблем остается, в част- 

ности проблема эффективного использоваттыя 
ресурсов. Значительные средства выделяются 
для профессиональной гигиены, однако есть ос- 
пования полагать, что не всегда их использова- 
ьпге бывает оптимальным, В этой связи высту- 
пающий приветствует предложение уделить 
особое внилтатп3е службе охраны здоровья рабо- 
чттх, базттрующейся иа первичной лтедико -сани- 
тарпой помощи на рабочем месте; то направ- 
ление следует поддерживать. 
Выступающий также поддерживает предло- 

женття Генерального директора, касающиеся 
развития и укрепления сети сотрудпичающих 
центров ВО3 (пункт 14). Pазработка основных 
положений по контролю за состоянием окру- 
жающем среды и его влиянием на здоровье 
(пункт 13) является многообещатощпм направ- 
лением. Прошлая и памечаелтая деятельность 
ВОЗ и ее сотрудпттчающих центров убеждают, 
что проблемы охраны здоровья рабочих. будут 
успешно решены. 
В заключение выступающий выразил поже- 

лание получить больше инфорлтацптт относи - 

тельно осуществления программы на региональ- 
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ном и национальном уровнях и, в частности, 

о том, как служба первичной медико- санитар- 
ной помощи содействует мероприятиям по охра- 
не здoрoвья рабочих. 

д-р REGMI (Непал) говорит, что во многих 
развивающихся странах, включая Непал, про- 

водятся различные кампании против лгероприя- 
чий по контролю за рождаемостью. По его мне- 
нию, не только планированию семьи, но и охра- 
пе материнства и детства необходимо придавать 
самое первостепенное значение. Охрана ма е- 
рътнства и детства, являющаяся неотъемлемой 
частью программы первичной медико- сахитар- 
пой помощи, представляет собой один из наи- 

более важных видов деятельности ВО3, которая 
тесно связана со стратегией достижения здо- 

ровья для всех. Женщины и дети составляют 
большинство населения земли и являются наи- 
более важными членами семьи, поэтому необ- 
ходимо приложить все усилия для их затциты. 
недостаточность питания, острые респиратор - 

ные инфекции, диарейные гг другие иифекцион- 
ные болезни - вот лишь некоторые из многих 
препятствий, c которыми приходится сталки- 

ваться ребенку. Правительствам также прихо- 
дится сталкиваться c этими препятствиями, пы- 
таясь решить проблем а,..здравоохраненггя. про- 
граммы охраны материнства и детства играют 
существенную роль в формировании y населе- 

ния правильного отношения к программам пла- 
нирования семьи и и их успешной осуществле- 
нии и наряду с этим успешном осуществлении 
пpoграмм народонаселения. финансовые и тех - 
нггческгте ресурсы, поступающие из всех исток- 
пиков на основе двусторонних п многосторон- 
iis соглашений должны направляться в распо- 
ряжение программ охраны материнства и дет- 

ства, а не только непосредственно планирования 
семьи. Оратор приветствует деятельность ВО3 
в этом направлении, являющуюся весьма свое- 
врем enliй. 

д-р BRAMER (Германская Демократическая 
Геспублика) говорит, что в его стране большое 
значение придается охране здoрoвья рабочих и 
укреплению служб профессиональной гигиены. 
јIоэтому делегация его страны поддерживает 
хнтересную задачу, поставленную перед про - 
граммой 9.3, стимулировать национальную и 
международную деятельность, c тем чтобы к 
1989 г. 50% государств- членов имели развитые 
программы профессионалы ой гигиены. 
Анализ положения, приведенный на c. 137 

138 проекта программного бюджета, не показы- 
вает того, что описанные ограничения и труд - 
иости имеют неодинаковое значение для всех 

стран. Например, в Германской Делгократцче- 
ской Республике охрана здоровья рабочих яв- 
ляется предметом заботы общества и ответст- 
венность за это возложена на государство, по- 
этому этой службе оказывается всяческая под- 
держка. При подготовке будущих программных 
бюджетов в анализе положения следует учиты- 
в ать уровни медико -санитарной помотци в об- 

ласти профессиональной гигиены, достигнутые 
в различных странах. Германская Демократи- 
ч еская Республика будет по-прежнему поддер- 
живать программу 9.3 и готова поделиться c 
ВО3 п c ее помощью c другими странами, в 

частности со странами Африки, Латинской 
Америки и иго-Восточной Азии опытом, в осо- 
бенности в области научных исследований и 
подготовки персонала. Выступающий подчерки- 
вает, что работа служб профессиональной ги- 
гиеггы должна быть включена в деятельность 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
особенно в сельскохозяйственных районах. Его 
страну будут интересовать дискуссии по этому 
вопросу. 

Д -р BROTO WASISTO (Индонезия) согласен 
c предыдущими выступающими, что охрана ма- 
терпнства и детства является важной програм- 
мой и одним 13 элементов первичной лгедико- 
санитарной помощи. Делегация его страны под - 
держггвает объединение программ охраны лгате- 
рггнства и детства c другими видами деятель- 
ности, такими, как иммунизация, борьба c дпа- 
рейными болезнями и питание. В его стране 
охрана материнства и детства была объединена 
c другими программами около двух лет назад 
как часть комплексных мер по охране здоровья 
семьи, Подобное объединение н особенности ха 
црактцческом уровне увеличивает эффектив- 
ность мероприятий по снижению показателей 
смертности среди детей в возрасте до 5 лет, 

что является одним и показателей состояния 
здоровья и ходе оценки достижений при осу - 

ществлении стратегии - здоровье для всех. Вы- 
ступающий приветствует знагительную техни- 
ческую поддержку, которая была оказана штаб - 
квартирой ВО3 и региональным бюро. B настоя- 
щее время назрела необходимость совершенст- 
в овать управление деятельностью в рамках объ- 
едыпенных программ, что является нелегкой за- 
дачей. Делегация его страны предлагает меж- 
дународным учреждениям оказывать большую 
техническую помощь в деле управления объ- 
единеннымгг программами па всех уровнях ад- 
министрации государств -членом. 

д-р QUBEIN (Иордания) говорит, что ира- 

нительство его страны придает первостепенное 
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значение службам охраиы материнства и Детст- 
ва, которые имеют специальны й централпзовап- 
ьый отдел, осуществляющий контроль за обслу- 
живанием, которое охватывает всю страху, 
и оценку. При контроле учитывается качество 
п охват обслуживанием, a на основе оценки в 
ти программы вносят соответствующие поправ- 

ки. Участие населения проявляется в предо - 
ставленигт помещений, где располагаются служ- 
бы, a также направлении женщин на курсы 
по акушерству, которые затем вoзврaщаются 
работать в свои деревни. Акушерки и медицин- 
ские сестры посещают беременных женщин и 
больных детей, оказывая консультативную по- 

мощь; в ходе этих консультаций выявляются и 
направляются в больницу женщины, нуждаю- 
щиеся и госпитализации. Во время посещений 
женщшгами центров охраны материнства и дет- 
ства осуществляется санитарно- просветительная 
работа c помощью групповых дискуссий, про- 
смотра фильмов и бесед па такие темы, как пи- 
антге и тгммунизация. 
Деятельность служб охраны материнства и 

детства тесно координируется c мероприятиями 
расширегпгой программы иммунизации и борь- 
бы c дгтарейными болезнями. Все эти службы 
подчинены управлению первичной медико- сагги- 
тарной помощи. B области борьбы с диарейны- 
пи болезнями основное внимание уделяется 
методу пероральной регидратации, которому 
обучают в центрах подготовки персонала. Рек - 
ламирование заменителей грудного молока за- 

прещено. 
Мероприятия по профессионалы ной гигиене 

тaкже проводятся c помощью управления пер - 
в ичной медико -санитарной помощи и осущест- 
вляются они как непосредственно внутри пред- 
прпятий, так п в прилегающей местности. B ре- 
зультате контроля и определения содержания 
свинца и крови и моче рабочих и принятых 
затем мер по исправлению положения, среди 
рабочиx предприятия, производягцего электро- 
элементы, сократилось число случаев отравле- 
ния свинцом. Обследование проводилось при 
поддержке правительства п иеправптельствен- 
ных организаций при сотрудничестве c иордан- 
ским университетом. Значительная поддержка 
была оказана со стороны ВОЗ в рамках того 
исследования и других видов деятельности по 
охране здоровья рабочих. Все предприятия по- 
сещаются врачами, пмеющими подготовку в об- 
ласти профессиональной и промышленной ги- 
г иепы, п рабочие обеспечиваготся необходимы- 
ми защптоым ї r средствами и оборудованием. 
Особое впимяппе уделяется предприятиям по 
производству пищевых продуктов. Ставится 
т�ель подготовттть спетщпалистов по профессио- 

г* 

иальной гигиeнe для всех 5 губериаторств Иор- 
дании. В настоящее время такие специалисты 
имеются в трех губериаторствах. 
B Иордании заботу o престарелых берут на 

cебя их семьи. По мнению выступающего, это 
правильный путь: престарелые пребывают в со- 
стоянии эмоционального равновесия, а дети 
учатся заботиться o своих престарелых родст- 
генг-гках. Для престарелых предпочтительнее 
оcтаваться со своими семьями или в своих соб- 
ственны х домах и там ощущать помощь и под - 
держку. Дома престарелых - печалыгое явле- 
пие, родственники лишь изредка навещают тех, 
кто проживает в них. B случае c лицами, не 
тгмеющими семьи, заслуживает изучении систе- 
ма индпипдуального размещения престарелых, 
связанных звонком или световой системой, 
c обеспечением их продуктами питания и т. д. 

Эту систему выступающий наблюдал в действии 
в Великобритании. 
аотя Иордания еще не достигла цели - здо- 

ровье для всех, она уже сделала немало шагов 
на этом пути. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что ее делегация поддерживает программу 9. 

Чехословакия активно выдвигает на первый 
план охрану материнства и детства как неотъ- 
емлемую часть государственной политики в об- 
ласти здравоохранения и первичной медико -са- 
питарной помощи, Поэтому делегация ее стра- 
ны поддерживает программу 9.1 и приветствует 
включение ее в систему первичной медико -са- 
иитарной помощи. В Чехословакии врачи, гине- 
кологи, педиатры и медицинские сестры участ- 
вуют в оказании медицинской помощи женщи- 
нам и детям, с подобная система привела к су- 
щественному сокращению детской смертности и 
пскорененттю кори, коклюша, полиомиелита и 
днсфтерии. B настоящее время проводится им- 
цунизация против паротита и краснухи (для 
девочек). Чеxословакия хотела бы активно уча- 
ствовать в программе 9.1. 
Делегация ее страны приветствует ориента- 

цию программы 9.4 (Охрана здоровья престаре- 
лых) на первичную медико- санитарную по- 

мощь. B Чехословакии медицинская и социаль- 
на пoмoщь престарелым оказывается медицин- 
скими сестрами, специализирующилтися в 
гериатрии, под наблюдением участкового врача. 
Пpестаpелыx поощряют вести активный образ 
жизни со своплш семьями пли и своих собст- 

венных домах. Имеется много клубов для пре- 
старелых особенно в городах, которые органи- 
зу гот социальные и культурные мероприятия. 
Система социального обеспечения инвалидов c 

доставкой продуктов питания и уборкой поме- 
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щекиой. Имеется также сеть домов для преста- 
релых, где y них есть свои собственные комна- 
ты гг мебель. им обеспечен необходимый уход, 
легко доступно медицинское обслуживание. 
Нмеетсн также система специализированной 
медицинской помощи для хронических больных 
и центрах, число которых ежегодно увеличива- 
ется. 

Д р QUAMINA (Тринггдац и Тобаго) говорит, 
что делегация ее страны c удовлетворением от- 
метила увеличение ассигноиапий на програм- 
лгу 9.1 (Охрана материнства ц детства, вклю- 
чав планирование семьи) на 9,66% в реальном 
выражении. Наиболее удовлетвоpительным яв- 

ляется тот факт, что это увеличение касается 
главным образом ассигнований на националь- 
ные пpограммы. Хотя новым вопросам, таким, 
как уход за престарелыми и охрана здоровья 
рабочих, следует уделять должное внимание, 
не следует забывать o более традиционных про - 
граммах, таких, как охрана материнства и дет- 
ства. Достижение определенных успехов, на- 

пример повышение уровня грамотности жен- 
щин, способствовало снижению уровня детской 
Cмертнoсти, однако решение проблемы перина - 
тальной смертности является более сложным и 
требует пе только санитарного просвещения ма- 
терей в отношении интервала между родами и 
здoрового навыка питания, но также ц участия 
в этом акушеров и педиатров, работающих в 

больницах. 
B резyльтате улучшения дороцоиой помощи на 

уровне первичной медггко- санитарной помощи 
возрастает потребность в больницах вторичного 
гг. третичного уровней. Необходимо дать четкую 
ог�епку эффективности новых диагностических 
аетодов обследования н основных положений 
ггх рационального использования, поскольку 
они могут отвлекать средства от других важ- 
ных аспектов программы окрапьг материнства 
гг детства. B Тринидаде и Тобаго планируется 
изучение факторов, касающихся периггатальной 
смертности c тем, чтобы наиболее эффектив- 
пьгм образом испoльзовать имеютциеся ограни- 
ченные ресурсы. 
Несмотря на осутцествлепие обшггрггых про- 

грамм по вопросам семейной жизни, число бе- 
ременностей среди несовершеннолетних не со- 

кратилось. Очень важно, чтобы подростки име- 
ли возможность обсуждать проблемы здоровья 
и семьи c киалифициронанными работниками 
служб здравоохранения и социальной помощи, 
не только c целью улучшения работы служб 
охраны материнства и детства, но и для сни- 
жения уровня распространенности болезней, 
п ередаваемыx половым путем, и оказация по- 

мощи молодежи в преодолении психологических 
стрессов, вызываемых отсутствием надлежащих 
возможностей получить работу. 
Органы власти Трггнггдада и Тобаго цо -преж- 

иему контролируют соблюдение положений 
нiеждународиого свода правил по сбыту заме - 
нителей грудного молока, a частный сектор 
здравоохранения активно поощряет грудное 
вскармливание. Основной причиной столь быст- 
рого перехода на вскармливание пз бyтылочки 
являетсх стоящая перед многими матерями 
ттеобхоцимость верпуться к работе в теченце 
трех месяцев после родов. 
В связи c осуществлением программы охраны 

здоровья рабочих (программы 9.3) недавно бы- 
ла организована лаборатория, оборудованная за 
cчет средств ЕЭС, в задачу которой входит 
обеспечение необходимой технологии контроля 
за опасными для здоровья факторалцг производ- 
ственной среды. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что програм- 
ма 9.1 (Охрана материнства и детства, вклю- 
чая плапироваггие семьи) является одной из 
важнейших программ, непосредственно связан- 
ной c развитием первичной лгецико- санитарной 
г омощи. Мероприятия, запланированные на 
1986 -1987 гг., заслуживают полной поддерж- 
ки; существенное внимание уделено научным 
исследованиям, оценке существующей техноло- 
гии с учетом ее эффективности и приемлемо- 
сти особенно для развивающихся стран. B про- 
грамме 9.2 (Научные исследования в области 
воспроцзводства населения) следовало бы уси- 
лить внимание к проблеме борьбы c бесплоди- 
ем, которое является серьезной проблемой для 
многих рaзвитых стран. 
Он поддерживает выступление делегата Гер- 

лгапской Демократической Республики, касаю- 
щееся программы 9.3 (Охрана здоpовья рабо- 
чих) . Этот вопрос охватывает широкий круг 
проблем профилактики профессионалы 3ых бо- 

лезпей гг борьбы с нплиг. Его делегация поддер- 
жiнает также предложение o проведении науч- 
ных исследований по ряду важнейших проблем, 
в том числе по изучению отдалеиных послед- 
ствий воздействия низких уровней вредных фи- 
зическпх и химических факторов на здоровье 
человека. Совершенно справедливо большое 
гптглтаипе уделяется включению мероприятий 
по охране здоpовья рабочих в деятельность 

служб первичной медико- санитарной помощи. 
В пункте 9 описания программы справедливо 
указано на то, что принципиальные проблемы, 
связанные c оxраной здоровья рабочих, которые 
предстоит решать на национальном уровне 
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включают не только чисто технические, но так- 
же политические и социально -экономические 
вопросы. Опыт и достижения Советского Союза 
в области профессиональной гигиены целиком 
подтверждают правильность этого положения. 
Советский Союз готов поделиться своим опы- 
том в этой области c ВОЗ и всеми заинтересо- 
ванными государствами- членами. B рамках ВО3 
было бы целесообразно разработать четкие оп- 
ределения связaнныx c производством заболева- 
ний. Б противном случае к этой категории мож- 
но будет отнести практически любые заболева- 
ния, которые выявляются y рабочих в период 
их трудовой деятельности. 
говори o программе 9.4 (Охрана здоровья 

престарелых), его делегация поддерживает раз- 
рaботку государственных программ, включаю- 
щиx развитие специальныx медицинских служб 
и служб социальной помощи, занимающихся 
специфическими потребностями престарелых. 
B СССР уделяется большое внимание изучению 
таких специфических потребностей и поиску 
путей их удовлетворения. институтом геронто- 
логии Академии медицинскиx наук и рядом 
других институтов проводятся специальные об- 

следования для того, чтобы подготовить науч- 
но обоснованные рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию обслуживания престарелых. 
в стране осуществляются научные исследова- 
ния по раскрытию механизма старения, увели - 
чению продолжительности жизни и продлению 
активной жизни человека. В осуществлении 
этой программы принимают участие Академия 
медицинских наук СССР 4 другие научные уч- 
реждения. 

Проф. DAVIES (Израиль) поддерживает ме- 
роприятия, приводимые в программах 9.1, 9.2 
г 9.3 в том виде, в котором они представлены, 
по котел бы получить информацию o перспек- 
тивах использования «подхода риска» при осу- 
ществлении программ охраны матерпнства и 
детства. 

Его делегация рассматривает программу 9.4 
(Охрана здоровья престарелых), как образец 
того, как должна строиться работа ВОЗ. Бюд- 
жет программы мал, a кадры нелтногочислеины, 
но благодаря сотрудничеству п n pu вne qeuii ii 
ресурсов из всех страд миpа, a также успеиј- 
т -тог координации работы неправительственпых 
организаций, в рамках программы удалось про- 
нести широкий круг мероприятий, включая 
изучение молекулярной биологии стареющей 
клетки, превентивиые меры и обеспечение ме- 
дттко- санитарной помощи, включая самопомощь, 
решить широкий круг социальных, экономиче- 
ских г медицинских проблем, связанных с этой 

растущей возрастной группой населения, и най- 
ти методы, направленные на улучшение здо- 

ровья и повышение качества жизни этой груп- 
пы населения. Он рад объявить, что Ассоциа- 
т3я учебных заведений общественного здраво - 

охранения Европейского региона на своем 
следующем заседании рассмотрит вопрос o роли 
учебных заведений общественного здравоохра- 
иения в подготовке кадров для обслуживания 
данной группы общества. 
Однако важно помнить, что большинство пре- 

старелых в мире живет в развивающихся стра- 
нах, a к 2000 г. население увеличится на 60 %. 
Быстрые социальные изменения, происшедшие 
во многих странах, выдвинули на первый план 
потребности тех, o ком традиционно заботилась 
тих семья или племя. Если действительно стре- 
миться к осупдествлению стратегии - здоровье 
для всех, необходимо иметь в виду все группы 
населения, учитывая и увеличивающуюся груп- 
nу людей старше 65 лет. Серьезную озабочен- 
ность вызывают крайне низкие бюджетные ас- 

сигновапття для отдельных районов и стран, 

особеппо Африканского региона. Его делегация 
падеется, что бюджет для этой программы бу- 
дет пересмотрен и настоятельно призывает Ге- 
нерального директора и Исполком рассмотреть 
пути его увеличения. 

Г -жа TAGWIREYI (Зимбабве) говорит, что в 
ее стране еще нет данных o масштабах проб- 
лемы недостаточности питания матерей, кото- 
рое безусловно в значительной степени отража- 
eтся на состоянии питания детей раннего воз- 
раста. Ее делегация выражает надежду, что 
ВОЗ подготовит основные положения по исполь- 
зoванию соответствующих и простых показате- 
лей для осуществления контроля за состоянием 
питания матерей. В Зимбабве были предприия- 
гы значительные усилия для стимулирования 
грудного вскармливания, как основного элемеп- 
та в службе охраны здоровья матери и ребен- 
ка. Была изучена практика сбыта некоторых 
ком пан, производящих детское питание, 
u разработал национальный свод для Зимбабве, 
который не только стимулирует грудное всхарм- 
ливание, но также регулирует качество замени - 
телей грудного молока, так как считается, что 
наиболее серьезные проблемы в области пита - 
пия возникают в момент отнятии ребенка от 
груди. Хотя и международном своде правил по 
сбыту заменителей грудного молока разработа- 
ны основные положения, существует аспект, 
который может быть неправильно понят и ис- 
кажен, a именно положение o том, что имеется 
небольшая группа грудных детей, которым все 
же пеобходимо давать заменители грудного мо- 
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логса. Часто oстается неясным, что подразуме- 
вается под словом «необходимо». B таких стра- 
нах, как Зимбабве, где валютные фонды незна- 
чительны для импорта отдельных видов сырья, 
необходимого для производства заменителей 
грудного молока, важно четко определить чис- 
лo детей, реально нуждающихся в таких заме - 
нителях. Выступающая надеется, что В03 со- 

вместно c государствами -членами и соответст- 

нующипттт организациями разработает необходи- 
мые критерии или принципы относительно 
детей, нуждающихся в заменителях грудного 
молока. 

Отта отметила, что основные положения долж- 
пы быть разработаны в Европейском регионе 
для организации служб школьной гигиены 
(пункт 21 описания программы 9.1) , и выска- 
зала надежду, что они могли бы также быть 
применены в Африканском регионе. 

Д-р ÜNSAL (Турция) заявляет, то его де- 

легация полностью поддерживает програм- 
му 9.1. B Турции все еще остается высоким 
уровень детской п материнской смертности, 
несмотря на быстрое развитие страны. После 
целого ряда совещаний, обсуждений n семина- 
ров, проведенных в 1984 и 1985 гг. c участием 
нравптелт ствеиттого неправительственного 
секторов п международных организаций, мц- 
иистерство здравоохранения и социальной по- 

мощи решило ускорить реализацию программ 
пммупизацитт и планирования семит, поставив 
задачу сокращения детской смертности на 50 %о 
в течение следующего пятилетнего периода. 
Осуществление ускоренной программы иммуни- 
зацтттт начнется в сентябре 1985 r. Ожидается, 
ч то 4,5 млн. детей будут сделаны прививки 
против кори, дифтерии, коклюша, столбняка и 
п олиомиетплта. Основные элементы националь- 
ной программы связаны c усилением инфра- 
структуры первиппой медицтгко- санитарной по- 
мощи, улучшением базы для холодовой цепи, 

подготовкой персонала здравоохранения и са- 

питарпьтм просвещением. Особое внимание бу- 

дет уделено межотраслевому сотрудничеству и 
участию населения, a также разработке методов 
квалтгфицтлгровапного и эффективного планиро- 
вания, контроля и оценки. 1планировапие семьи 
считается одной из основных стратегий охраны 
здоровья птатерн, семьи н общины. Hачато уже 
осутцествление программы подготовки руково- 

дителей общин в этой связи, a программы по 
санитарному просвещению выполняются в со- 

чрудштчестве c различными правительственны - 
мв органами и неправительствеиттылш организа- 
циями. 
Он поддерживает предыдущих выступающих, 

пoдчеркнувших важное значение грудного 
вскармливания для здоровья детей. Он надеет- 
ся, что проблема матерей, работающих вне до- 
ма, решится, когда будут устранены экономиче- 
ские препятствия. 

Г -н BALAKRISHNAN (Индия) выражает 
поддержку црограмме 9 и, в частности, про- 
граммам 9.1 и 9.2, которые четкo выявляют, 
как много предстоит сделать при ограниченных 
ресурсах. Он разделяет озабоченность других 
делегаций в отношении пункта 5 описания про - 
гралтмы 9.1. Несмотря на разработку различных 
политик и программ, практика грудного вскарм- 
ливангтя начинает сокращаться в сельских рай - 
онах развивающихся стран. Его делегация пол- 
ностью одобряет положения пункта 10 o том, 

то роль и статус женщины крайне важны в 

укреплении охраны материнства и детства. Его 
особенно заинтересовало предложение, содер- 
жащееся н пункте 20, провести менсрегиональ- 
иое совещание по технологии профилактики 
столбняка новорожденных и родового н после- 
родового сепсиса тт борьбы c ними, которые яв- 
ляются основнылцг прпчггиаптгт детской смертно - 
стн. 

Обращаясь к црограмлге научных исследова- 
ний в области воспроизводства населения (про- 
грамма 9.2), он говорит, что контроль рождае- 
мости является краеугольным камнем в деле 

стабилизация населения. В национальной по- 

литике здравоохранения Индии этому вопросу 
уделяется основное внимание. Выступающий 
одобряет работу ВОЗ, особенно усилия, направ- 
ленные на поиск новых доноров и увеличение 
сХэпгтансирования программы научны х псследо- 

ваннй в области воспроизводства населения. Он 
не видит оснований делать выбор между про - 
гралтлтой охраны материнства и детства тт конт- 

ролем рождаемости. Необходимо координиро- 
вать п объединять усилия при осуществлении 
обеих программ. Усилия многих стран, направ- 
ленные на дальнейшее развитие, будут полно - 
стью сведены ца нет при отсутствии контроля 
рождаемости n мер по стабилизации населения. 

Д-р ADANDЁ- MENEST (габон) говорит о 

постоянной поддержке его страной специальной 
программы научных исследований, разработок 
ц подготовки научных кадров в области вос- 

производства населения, которая демонстриру- 
ет понимание ВОЗ проблем третьего мира в от- 
ношепптт регулировании рождаемости. Опреде- 
ленные страны третьего мира осознают важное 
зтгачентге данной программы для их общего раз - 
вития и хотели бы принять активное участие в 
стимулировании научных ттсследований в облас- 
ти воспроизводства населения. Например, в Га- 
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боне в 1979 r. был создан Франевильский 
международный центр медицттпских исследова- 
ннй (CIRMF), объединяющий научные иссле- 

дованпя стран Африки u других государств по 
вoспроизводству населения, который впослед- 
ствии стал сотрудттичающттм c ВОЗ центром. 
До сих пор, несмотря па всю проделанную ра- 
боту, Специальная программа финансируется 
главным oбразoм за счет внебюджетных источ- 
ников. 

Одобри Деятельность, осуществляемую в 

рамках программы 9.2, он хотел бы обратиться 
к организациям, уже принимающим участие в 
этой ее деятельности, a также к возможным 
вкладчикам c призывом увеличить фонды, вы- 
деленные на эту программу. Оп также обраща- 
ется к ВОЗ c просьбой по возможности увели - 
чцть регулярные бюджетные аcсигнования на 
эту программу, в частносттт на исследования в 
области лечения бесплодия. 

Проф. SENAULT (Франция), высоко оцеии- 
иая программу 9 в целом, хотел бы обратить 
ииимание на вопрос o здоровье подростков, ко- 
торый особенно важен в свете его социально - 
экономических последствий, a также на необ- 

ходимость принять комплексный подход к во- 

цросу o здоровье человека на протяжении всей 
его жизни, a не выделять подростков, как это 
иногда имеет место. Одной н серьезных проб - 
лем здоровья подростков в настоящее время в 
странах, столкнувшихся c социально-экономи- 
ческцлиг трудностями, является злоупотребле- 
нтге наркотикалпт, алкоголем и курением среди 
лтолодежн в ожидании своей первой работы. Ои 
хотел бы выяснить, принята. ли эта проблема 
во внимание в программе 9.1. 

Его делегация c удовлетворением отмечает, 
что ВОЗ намеревается стимулировать н под- 
держивать распpостранение и обмен пнформа- 
цттей по охране здоровья подростков. 

Д-р ОТОО (Гана) говорит, то его делегация 
поддерживает мероприятия, осуществляемые по 
программе питания (программа b.1), a также 
охраны материнства и детства (программа 9.1). 
Выступающий, однако, сожалеет, что в про- 

граммах не уделяется Должного внимания во- 

просу разработки национальной политики в об- 
ласти плтапия: без такой политики нельзя до- 
стичь долгосрочной цели - решения проблем 
пптаиття в развивающихся странах, даже если 
будут осуществляться другие мероприятия в 

рамках программы 8.1. необходимо уделить осо- 
бое ни маине усилению цациопальных возмож- 
ностей по разработке п развитию такой поли - 
ттгкп, как базы для лге;вотраслеиых программ в 
рамках системы первичной лтедико- сагттгтарной 

помощи. Он призывал Генерального директора 
обеспечить поддержку со стороны ВОЗ в со- 

труДттпчестве c ФАО развивающимся странам 
в достижении этой цели. 

Г -жа RASHIDI (Малани) говорит, что ее 

страна считает осуществление программы 9 пер- 
востепенной задачей u поддерживает плапируе- 
мые мероприятия. 
Она присоединяется к другим делегатам, ко- 

торые предложили Генеральному директору со- 
звать совещание по уточнению статей 5.2, 6.6, 
6.7 и 7.4 Международного свода правил по сбы- 
ту заменителей грудного молока. Важно, чтобы 
положения данного Свода были четко сформу- 
лированы и широко известны, если иметь в ви- 
ду его соблюдение государствами -членами и 
компаниями, выпускающими данную продук- 
цию. Она считает, что расходы на реализацию 
ее предлoжения могли бы быть покрыты из до- 
полнительных добровольных взносов. 

Распространение бесплатных образцов компа- 
ниями, производящими заменители грудного мо- 
лока, идут в ущерб делу грудного вскармлива- 
ппя п должно быть прекращено. 

Проф. FORGACS (Венгрия) поддерживает 
цели и задачи программы 9.4 (Охрана здоровья 
пpестарeлых). Данные цели и задачи совпада- 
ют с целями тт задачами, принятыми в его стра- 
не, которая готова принять участие в реализа- 
ции данной программы. 

Его страна энергично занялась проблемой 
стареющего населения, создав националыгый 
комитет по этому вопросу. Уход за престарелы- 
ми осуществляется в рамках первичной медико- 
саиитарной помощи c подключением служб со- 

циальной помощи, что обходится не так дорого 
u более гуманно, чем помещение этих лиц в 

специальные учреждения. Предпргтнтlмаются 
также попытки привлечь эту группу населения 
к укреплению своего здоровья и сохранению 
своего статуса в обществе. Семьи, общины и 
группы самопоптощи вовлекаются в меропрня- 
тия по оказанию пспхосоматической п соцпаль- 
иой помощи престарелым. 

Д-р САЕCН (Мальта) говорит об актуальио- 
стгт вопроса o медико- санитарной помощи пре- 
Отарелылт (программа 9.4). B развивающемся 
мире растет понимание медицинских, экономи- 
ческих и социальных проблем, которые несет c 
собой старенце населения. 

Его делегация также поддерживает програм- 
му 9.3 (Охрана здоровья рабочих) ц верит, что 
ВОЗ и МОТ продолжат совместную работу c 
помощью Межведомственного коордттпационно- 
го комитета. 
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У;цгнлетнорять потребиостп в этой ц других 
видах нолгощи лучше всего в рамках семьи и 
о6в'шиы, н то время как практикующий врач 
ста нон" тсн руководителем мпогопрофпльиой 
бригады, занятой в службе первпчттой медтгко- 

санптарцой помощп. Одттако, хотн программа 9 
в целом достойна одобрении, недостаточно внп- 
ыанпя уделено изменению ориентации и обуче- 
пиiт студептои-мецт-тков, которое во многих 
странах до сггх пор с:цгшколт строго придержи- 
в ается лечебной лге;4пiцтцы н ущерб более шц- 
роколгу iопятпю. 

Д-р TRAORЁ (Мали), ссы.ваясь ita ттрограм- 
лгу 9.1 (Охрана материiства и детства, вклю- 
ч ая планирование семьи) ц более специфиче- 
скую проблему слишком высокого уровня лта- 

тертгнскои смертности в отдельных бедных стра- 
нах, говорит, что причиной материцской 
смертцости часто статтовятся послеродовые 
ослонгпения. ]З Mann, где ощущаетсн нехватка 
киалифтщцронапных акушеров u практгткующцх 
врачей, спецпализттрующихся н гднекоггогцтг и 
акушерстве, оспондые усилия скопцентрирова- 
ггы на обучении традиционных повитух распо- 
аттавать основные послеродовые осложнении п 

вовремя отираилять страдающих ими женщин 
н соответствующее медицинское учрежден lie, 
a также ог:азывать необходимую дородовую u 
послеродонуго помогць. Опыт показал, что такие 
исполтогательпые работники здравоохранения 
могут способствовать сппженню уровня лтате- 

рццсг:ои смерттгостп, при условии» укрепления 
вспомогательных мед" ко-санитарвых учрежде- 
цнгг. In хотел бы услышать мнение ВО3 по за- 
тронутолгу вопросу. Страны, в которых отмеча- 
ется пеxиатка киагптфгтциронаппого лгедпцинско- 
го персонала, могут носпольаоваться опытолг 
ЛТ а: i тт. 

Проф. КAKITAHI (Уганда) высоко оценива- 
ет усилии, пре;ргрцттимаемые н рамках про- 
граммы 9, патiранленные па решенпе вопроса 
охраны здоровья женщин п детей, - наиболее 

уизвимых групп населения. Поскольку охрана 
материнства и детства, вааимосвязаттные сами 
по себе, имеют отношение к семье и общие, 
он поддерживает программу предоставления по- 
лгощн лгатерп ц ребенку, включая плаштрование 
села и через систему первичцой медттко- санитар- 
поп помощи. 
Вопросом, инушаюгцнм особую тревогу, явля- 

ется растущее число матерей- цодросткои, кото- 
рым цедостает питании тт вследствие этoго они 
nе в состоянии успешно вскарлтлггвать грудью 
своих детей. Его делегация обратилась к ВОЗ 
c просьбой цолгочь страдам, главиыы образом, 
развииатощггмся страдам, в разниттит местного 
производства продуктов детского питания, пред 
ттазиачаемых на цериод отнятия от груди на 
тгацттопалыголт тт региональном уровнях. 
В настоящее время и его страде проходит 

двухнедельный семинар членов совета по груд- 
ному вскармливанию в сотруднцчестве c Меж - 
дународиой системой лтеропрцятпй по детскому 
тгтацию, имеющий целью поддержать n улуч- 
птпть питатттте детей c помощью пропаганды 
грудного вскармливании. 
Хотя выступающий отметил определеииый 

црогресс и деле соблюдения определенных ас- 
цектон Международного свода пpавил по сбыту 
залгенггтелей грудного молока, он пртгсоедпня- 
етсн к другим выступавшим c просьбой к Ге- 
перальному директору изучить u уточнить от- 
дельные вопросы, в частцости вопрос o бесплат- 
пых образцах замеиителей грудного молока, 
п сообщить об том на Ассамблее адравоохра- 
иепия в 1986 г. 

Kасаясь вопроса охраны здоровья рабочих 
(программа 9.3), выступающий обращает вни- 
мание па тот факт, что женщицы, которые и 

странах Африки составляют 90% сельскохозяй- 
ственных рабочим, являются особецно уязвимой 
группой паселения и должны быть включены 
п число тех, для кого необходим контроль за 

в јм?'нЫЈмиТ ;для здоровья произиодственпылттт 
фактораит. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 мая 1985 г., 9 ч 

Председатель: д-р: J. VAN LINDEN (Hидерланды) 

1. нервый доклад Комитета A (документ 
Х38/31) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект первого 

доклада Комитета. 

Доклад принилнается (см. документ WHA38/ 
1985/ВЕС/2). 

2. проект программного бюджета на фтпт.ансо- 
вый период 1986 -1987: пункт 22 повестка 
дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/ 
АЕС /1, часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 22,2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/ 
ВЕС!!, часть II, глава II) (продолжение) 

Медицинская наука u технология: укрепление 
u охрана здоpовья (раздел ассттгттований 3; доку- 
менты РВ/86 -87, c. 106 -199; ЕВ75/1985/АЕС/1, 
часть II, глава II, пункты 37 -56; А38 /INF. 
DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; А38 /INF.DOC. /7 и 
A38 /1NF.D0C. /11 (продолжение) 

Охрана u укрепление здоровья отдельных 
групп нaселения (программа 9) (продолже- 
ние.) 

Д-р MAGNIJSSON (Исландия), остановив- 
шись на программе 9.4 (Охрана здоровья пре- 
старелых), одобрил увеличение бюджетных ас- 
cигнований на эту программу, которое способст- 
вует интеграции служб охраны здоровья 
престарелых в рамках системы первичной меди - 
ко- санитарной помощи, самопомощи, информа- 
ции и просвещения. Престарелые должны 
активно привлекаться к работе в коммунальных 
службах, которые имеют к ним отношение. 
Явное несоответствие между субъективной и 
объектинцой оценками состояния здоровья пре- 
старелым может привести к помещению значи- 
тельного их числа в специальные учреждения; 
необходимы дальнейшие научные исслэдования, 
которые помогут престарелым остаться в семье 
и общине. 

Д-р ASSELIN (Каттада) вновь высказывает 
надежду, прозвучавшую уже в выступлеттиях 
делегатов Свазилетгца и других стран, на то, что 

Mеждународный свод правил по сбыту грудного 
молока должен стать полезными эффективным 
документом. Любые иеяспости в отношении 
статьи 6.6 данного свода должны быть без про - 
медления выяснены. Ero делегация поддержи- 
вает предложение o создании для этой цели 
рабочей группы c участием ЮНИСЕФ. 

Ero делегация поддерживает программу 9.4 
(Охрана здоровья престарелых), но хотела бы 
подчеркнуть, что увеличение продолжительно- 
сти жизни при рождении т е решает всех проб - 
лем. Например, в Квебеке в 1980 r. продолжи- 
тельность жизни при рождении составляла 
78 .пет для женщин и 70 лет для мужчин. Однако 
продолжительность жизни при сохранении хоро- 
шего здоровья составила только 60 и 59 лет 
соответственно. Таким образом, цепь - здоровье 
для всех пе обязательно достигается простым 
увеличением продолжительности жизни преста- 
релых. 

Исследование, проведенное в Квебеке, пока- 
зало, что потеря поддержки со стороны семьи и 
друзей приводит к 34% росту запросов o поме- 
щетгии .в специальные заведения и н 116% росту 
запросов o предоставлении места где -либо. Та- 
ким образом, тем, кто помогает престарелым 
сохранить свой статус в обществе, требуется 
помощь и поддержка; в этом отношении важную 
роль могут сыграть неправительственные орга- 
низации. Как было подчеркнуто делегатом из 
Кувейта на четвертом заседании, данная про- 
блема в настоящее время скорее относится к 
развтгым, чем к развивающимся странам. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария), выступая по 
програмле 9.1 (Охрана материнства и детства, 
включая планирование семьи), заявляет, что 
эта программа должна стать приоритетной, если 
ста an тс задача понизить уровень материнской 
п детcкoй смертности во многих странах. B про- 
грамме справедливо подчеркивается необходи- 
мость координации деятельности международ- 
ных и национальных организаций и институтов 
u мобилизации усилий совместно c другими 
смежными программамн, такими, как иммуниза- 
цття, циарейные болезни и питание, что особенно 
важно для разработки комплексного подхода к 
решению проблемы. B последние годы особенно 
актуальными становятся проблемы врожденных 
и наследственных болезней, отсюда вытекает не- 

-9 1- 
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обхоцимость их ранней дородовой и послеродо- 
вой диагностики и лечения. Учитывая исключи 
тальную важность проблемы, ее делегация пред- 
лагает по возможности включить эти болезни в 
программу. Исследования Академии медицин- 
cких наук народной Республики Болгарии гово- 
pят o высокой частоте гипертонии среди молоде- 
жи. Учитывая медико- социалытое значение 
гипертонической болезни в юношеском возрасте 
как состояния, предшествующего артериоскле- 
розу, представляется перспективным включить 
в программу изучеттие патогепеза, профилакти- 
ки, лечения, генетических аспектов гипертонии 
и т. д. Делегация Народной Республики Болга- 
рии поддерживает предложения, внесенные 
делегациями Свазиленда, Зимбабве, Катара и 
Югославии o создации рабочей группы ВОЗ 
для разработки критериев по использованию 
заменителей грудного молока. B НРБ накоплен 
значителытый опыт по проблемам роста и раз - 
вития ребенка, a также имеются возможности 
для научных исследований, и страна готова 
поделиться своим опытом с В03 и слтрудпи- 
чающими тдептрами. 
Обращаясь к программе 9.3 (Оxрана здо- 

ровья рабочих), делегат отмечает, что эта про- 
грамма включает вопросы, приоритетные как 
для развитых, таки для развивающихся страд. 
Однако ее делегация считает, что необходимо 
еще более выделить пункт 8 описания програм- 
мы o необходимости исследования новы х фак- 
торов риска, таких, как влияние компьютеров 
видеодисплейных u микроэлектронных прибо- 
ров. Такие исследования необходимы для того, 
чтобы избенсать повторения неблагоприятных 
эффектов, c которыми пришлось столкнуться 
при введении механизации в промышленности. 

Ее делегация также считает, что необходимо 
особо выделить пункт 12, в котором говорится 
o профессиональной гигиене работающих нсеи- 
щин. Индустриализация н развивающихся 
странах неизбежно приведет к запятости мно- 
гих женщин на различных производстваx, но в 
описании программы упоминаются только 
уязвимые группы работающего населения; 
женский труд долнсеп быть спе1�иальпо огово- 
pек. Страна будет продолжать активное сотруд- 
ничество c ВОЗ н рамках даннoй программы. 
Программа 9.4 (Охрана здоровья престаре- 

лых) является крайне актуальной н тастоящее 
время как благодаря растущей доле тгрестаре- 
лых среди ттасеттепия, так п благодаря тому, 
что основные јголожепип стратегии здоровье 
для всех требуют гарантировать престарелым 
не только хорошее физическое и психическое 
здоровье, по и активное участие в социальной 
жизни. Особепно важным является вопрос 

координации этой программы c программами 
санитарного просвэщения и питания, учитывая 
огромное значение образа жизни, физической 
подготовктт, рационального питания в профи- 
лактике преждевременной старости, сердечно - 
сосудистых болезней и т. д. НРБ имеет доста- 
точный опыт в оказании героптологичестсой 
помощи паселэнию, включая социальное обес- 
печение. Страна выражает пожелание сотруд- 
ничать в проведении международных исследо- 
ваний и организации научных конференций в 
рамках дат ной программы. Академия лтедитдиц- 
ских наук проводит два долгосрочных исследо- 
вания: первое - психичэского здоровья сель- 
ского населения ц второе - действия двига- 
тельной активности па процесс старения. НРБ 
готова поделиться достигнутыми интересными 
результатами c государствами -членами. 

Д-р MIGUES (Уругвай) говорттт, что его де- 
легация поддерживает программу охраны ма- 
теринства и детства, особенно в свете 
необычных демографических изменений в его 

сгграпе, паи номинаiощих демографические изме- 
пеипя в развитых странах. Упали уровни рож - 
да ̂мости и смертности, общие показателтт 
фертильности в 1979 -1981 гг. составили 2,8, a 

ежегодный прирост населения - только 0,5 %, 
при этом наблюдается тенденция роста группы 
престарелых. группа лиц старше 65 лет состав- 
ляет 14% всего цаселения. B резулштате серь- 
езной проблемой страны является здоровье 
примерно 55 000 детей, ежегодно рождающих- 
ся в Уругвае. Последттеэ исследование, прове- 
деппое при сотрудничестве c ПАО3 и ПРООН 
выявило, что определеппые группы матерей и 
детей нуждаются в особом внимании. Более 
частые беременности наблюдаются в групцах 
c низким доходом; период деторождаелюсти 
становтгтсн очетп. большилт, матери часто лтоло- 
;iы или оттюсительпо стары; сокрацдаются 
периоды между беременностями. Уровень перц- 
иатальпой смертности среди внебрачных цетэй 
на 59% выше, чем среди детей, рождаемыx в 
браке, вследствие высокого процента пеаамуж- 
пих матерей п отсутствия соответствутощэго 
просвещепнн тi контроля, особенно во впутреп- 
п.их областяx страны и т. д. Его делегагцпо осо- 
бенно интересует деятельность, упомянутая в 
пупкте 25 описании программы в связи c изуче- 
нием действия мер, цапрявлепттых тта тгрофплак- 
тпку бестиюцця c помопдып служб первичной 
лтецико- саттитарпой помощи, и обзор илгетощей- 
ся информации по эпиделпалтюгин и эттгологпп 
бесплодия. B настоящее время в его страде 
проводятся научные исследования по прямым 
и клсвеппылт I ричи вам снижении уровня фер- 
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тилытости; результаты будут переданы другим 
странам, находящимся в подобной ситуации. 

Д р МОНIТН (Мавритгиг-г), говоря o про- 
грамме отрады материнства и детства и, в 

частности, o пункте 5 описания программы, 
отмечает, что серьезные основания для тревоги 
вызывает спижепие случаев грудного вскарм- 
ливапия. Очень важно разобраться в причинах, 
скрытых за этим явлением. Этими причинами 
могут оказаться социально -экономические фак- 
тoры. Его делегация одобряет предложение, 
внесеттпое делегатом Свазиленда и поддержан- 
ное делегатом Канады, o создагјпи рабочей 
группы c целью проведения глубокого анализа 
данной проблемы. 

Г -н PUNA (Острова Кука), говоря о про- 
грамме 9.4 (Охрана здоровья престарелых), от- 
мечает, что подход ВОЗ к проблеме охраны 
здоровья престарелых оправдывает cебя и 

удовлетворяет потребности престарелых. Он 
горд тем, что в его страде пет специальных 
заведений для престарелыx; их не отделяют от 
близкиx или дальних родственников при достн- 
жении определенного возраста или при легких 
недомогапиях. В его стране, так же как во мно- 
гих других странах Региона Западной части 
Тихого океана, уважают их незаменимую роль 
семье. Его делегация одобряет разработанные 

ВОЗ программы подготовки работников здра- 
воохранения, ответственных за уход за преста- 
релыми, так как такая подготовка может быть 
легко вьшущена н виду в развивающихся 
странах. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) говорит, что 
программа охраны материнства и детства яв- 
ляется краеугольным камнем первичной меди - 
ко- сапитарной помощи. В его стране c 1930 г. 

охране материнства и детства уделяется особое 
внимание и эта внимание, так же как и высо- 
кий уровень грамотности среди женщин, спо- 
собствовало созданию удовлетворительной для 
pазвивающейся страны ситуации. Необходимо 
всегда уделять должное внимание охране ма- 
теринства и детства и рамках первичной меди - 
ко- сапитарпой помощи. B его стране были 
предгрипятьт попытки оздоровить окружаю- 
щую среду c тем, чтобы снизить уровень забо- 
леваемости диарейпыми болезнями, для чего 

были припяты новые законы o пищевым про- 
дуктах. Использование методов пероралыгойт 
регидратации на местах н в больницах снизило 
показатели смертельных исходов от таких бо- 

лезней. 

Показатели рождаемости сократились до 28 
на 1000, и добровольная стерилизация стала 

более популярной, чем применение временных 
противозачаточных средств. Продолжитель- 
пость жизни увеличилась, но службы охраны 
здоровья престарелых не расширились, и его 
страда приветствовала бы помощь ВОЗ в этой 
области. 

д-р EL BERMAWY (Египет) в целом поддер- 
живает программу 9.1 (Охрана материнства и 
детства, вкл�очая планирование семьи). Однако, 
сравнивая программные &пажеТы на финансо- 
вый период 1984 -1985 гг. и 1986 -1987 гг., его 

делегация заметила, что регулярные бюджет- 
ные ассигнования ха эту программу для стран 
Африканского региона и Региона Восточного 
Средиземноморья были увеличены на 
450 000 доля. США, при уменьшении дохода из 
других источников на 2,75 млг-г. долл. США, т. е. 

более чем на 27 %. Поскольку обоим этим регио- 
нам необходима большая поддержка в области 
охраны материнства и детства, включая плани- 
рование семьи, его делегация хотела бы, чтобы 
эти ассигнования были бы пересмотрены. 
B Египте данная программа считается прио- 

ритетной, в связи c чем была создана широкая 
сеть сельских пуптов здравоохранения, включая 
наиболее отдаленные районы. Все они обеспе- 
чивают бесплатное обслуживание матери и ре- 
бенка. Каждая такая служба возглавляется 
весьма квалифицированным врачом, под руко- 
водством которого работают две медицинские 
сестры. Вновь признаются традиционные пови- 
тухи, которые проходят подготовку и получают 
разрешение заниматься акушерской практикой 
дома при контроле со стороны пункта здраво - 
охрапения. 
Что касается планирования семьи, в Египте 

всегда был принят здоровый подход. B течение 
почта 20 лет службы планирования семьи функ- 
ггггопггровали как нeотъемлемая часть основной 
системы здравоотранения. B результате этого 
общий показатель рождаемости снизился c 43 
па 1000 в начале 60 -x годов до 36,8 па 1000 в 
1984 г., a общий уровень снизился c 7 до 5,2 
на 1000. 
В Египте только что был создан Националь- 

тп>й совет народонаселения, возглавляемый 
црезидеитолг Республики; членами этого Сове- 
та являются министры здравоохранения, образо- 
ваппи,социального обеспечения и планирова- 
пия. Совет придаст более сильный политиче- 
ский импульс программе планирования семьи. 
В его деятельность пойдут программы планиро- 
вагтия семьи, повышения уровня ухода за деть - 
ми c целью снин.ения показателей детской 
слтерттгостгт, улучшения благосостояния, соци- 

альпого и культурного статуса женщин, a также 
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программа всеобщей грамотности ста наттоггаль- 
ноли уровне. 
Его делегация хотела бы надеяться тта устгле- 

ние научно -исследовательской деятельности, 
научного потенциала в области тгзучения безо- 
пасности тт эффективности различныx протпво- 
зачаточпых средств, особенно стероидов, в 

частности, пролонгированного действия. Крайне 
важным является не подвергать опасности здо- 
ровья женщин и детей использованием противо- 
зачаточныx средств, последствия применения 
которых неизвестны, особенно в странах третье- 
го мира, где проводятся эксперименты по ис- 

пользованию противозачаточных средств про - 
лонгированного действии. 
Г -жа ODUORI (Кепия) от имени своей деле- 

гации поддерживает предлагаемые программы 
9.1 -9.4 и одобряет точки зрения предыдущих 
ораторов. 
Y нее есть несколько замечаний по вопросу o 

женщине, зцравоохраттепии и развитии. Женщи- 
ны составляют чуть больше половины человече- 
ства. Oни заботятсн o детях, которые составля- 
ют большой процент цаселеиия, произноцят пи- 
щевые продукты, готовят еду, являются основой 
благополучия семьи и общества н целом. Они 
могут и готовы вносить еще больший вклад, по 
для этого им необходимы возлтожности и под- 
держка. Там, где женщины получили такую 
поддержку, в короткое время были достигнуты 
прекрасные рэзультаты. Bыступающая призы- 
вает все государства- члетты помнить об оказа- 
нии всяческой поддержки усилиям женщин при 
планировании и проведении в жизнь страте- 
гии - здоровье для всех. 

B этой связи н июле 1985 г. в Найроби состо- 
ится имеющая важное значение конференция, 
подводящая итоги объявлеппого Организацией 
Объединенных наций Десятилетия женщины. 
ВОЗ также будет представлена на этой конфе- 
ренции и выступающая надеется, что многие 
участники Ассамблеи здравоохрапевни также 
будут присутствовать па конферестцтти. Она так - 
же надеется, что эта конференция может быть 
ислользонапа для оказания допотпи1тельиой под- 
держки женщипам н достижении глобальной 
цели - здороиьэ для всех к 2000 г. 

Г -п FEKIII (Туппс) говорит, что уже н тече- 
пне 30 лет п его стране проводится политика 
плапиронапин семьи и паселепггя; разработало 
соответствующее затонодательство и нацгтопаль- 
ттан программа, обеспечивающая достуи.пое всем 
обслуживание. B школах, центрах здравоохра- 
цепия, па ипдустриальпых и сел ьскохоэяијст- 
венных предприятиях проводилась сатгтарпо- 
просветительпая работа. Ilpи т ептрах здравоох- 
ранения имеются службы планировании семьи 

в цопотитептге к службам охраны материнства n 
детства. Эти программы получили всеобщую 
поддержку па межнациональном уровне, a так- 
же поддержку ВОЗ и ЮН1IСЕФ. 
Обязательной для всех детей в стране являет- 

ся вакцинация против туберкулеза, дифтерии, 
столбттяка, полиомиелита и кори. Основное вни- 
мание уделяется подготовке персонала и састи- 
тарному просвещепиго населения, в результате 
чего уровень слгертиостн снизился до 70 на 
1000. 
В Туттисе проводится и жиазть рекомендация 

ВО3 по сбыту заметтителей грудного молока, a 

также наедено соответствующее законодатель- 
ство и активно поощряется грудное вскармлива- 
нье. 

Большое внимание уделяется вопросам охра- 
ны здоровья рабочих. I- наряду c профилактиче- 
скими и теряпевтическими мероприятиями вво- 
дится соответствуютцее законодательство, при 
этом деятельность коордипируется Институтом 
профессиональной гигиены. Все виды деятель- 
ности направлены на достижеппе здоровья для 
всех к 2000 г. 

Д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник гене- 
рального директора), затрагивая вопросы, по- 

ставленные в связи c незначительными ассигио- 
ваниями на некоторые программы из регуляр- 
ного бюджета по сравнению c указанными 
внебюджетными источниками, говорит, что это 
характерно для так называемых испециальны х» 
программ, которые, помимо программы воспро- 
изводства паселепия, включают в себя другие 
программы. Другой характерной чертой этих 
программ является то, что они осуществляются 
через национальные учреждения, a роль ВOЗ 
состоит главным образом н содействии, сттгму- 
лтнронапии и тсоорцппацпи. 

;)ти специальные программы были соадапы па 
основании существовании потепциальггых доб- 
ровольных тпгебтоджетпых источив ков фииаистг- 
рования, которыми могут быть иравгттельства, 

ннешиие агат полуправительстнетитыз сотруцпи- 
чаюицне агентства государств -членов, частны е 
фонды или учреждения Организации Объеди- 
пегигых Наций, такие как 'Р011 итак фонд 
OOII для деятельности в области иародопаселе- 
иия (ФДI[ООН). Они часто создавались для 

решении весьма сложных этических, научных 
ыли политических вопросом, где роль ВОЗ наря- 
ду c предоставлением технической помощи 
состоит н том, чтобы быть гарантом бесприст- 
растности в псггользонапии средств, выделяемых 
в добронолыгот сторндке. Вопросы, поднимаемые 
разтиiчнцхгп делегатами, часто обсуждались па 

м блее здравоохранения, на совещаниях 
Исполнительного комитета и на ежегодных со- 
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вещаниях учреждепттй и правительств, заинте- 

ресованны х и участвующих в выполнении этиx 
спецттальных программ. Относительно этик про - 
грамм было нътсказано много различных 
взглядов. На предыдущем заседании Комитета 
было предложецо увеличить на эти цели ассиг- 
нования из регулярного бюджета. Однако 
Исполнителытый комитет па своей Семьдесят 
первой сессии в январе 1983 г. при обсуждении 
проекта программного бюджета па 1984- 
1985 гг. пришел к вывoду, что для данной про- 
граммы имеется значительная сумма доброволь- 
ных внебюджетных средств, u поэтому ассигно- 
вании из регулярного бюджета на исследования 
в области воспроизводства населении должны 
быть сокращены. 
Другой момент, который следует учитывать, 

состоит в том, что при нулевом росте в про- 
граммном бподжете в целом и увеличении расхо- 
дов на мероприятия в рамках страны на 4,2% в 

реальном исчислении любое увеличение для 
данной программы будет достигаться за счет 
сокращения другой программы. 
Что касается программы исследований в об- 

ласти воспроизводства населения, то иногда 
утверждалось, что увеличение в регулярном 
бюджете для постороннего наблюдателя служит 
указанием того, что Организация выдвигает 
данную задaчу на первое место и это будет 
способствовать увеличению взносов со стороны 
добровольных вкладчиков и началу финансиро- 
вания со стороны других организаций. Кроме 
того, обычным является и то, что учреждения 
Организации Объединенных Наций выдвигают 
какую -либо программу на первое место и одно - 
временно призывают делать добровольные вне - 
бтоджетпые взносы. Так было c несколькими 
программами ВО3. Очевидно, Исполнительпый 
комитет, как предложили некоторые делегаты, в 
некоторых случаях мог бы рассмотреть пути 
решения проблемы, поскольку речь идет o поли - 
тике финансттрования. 

Д-р PETROS- BAHVAZIAN (директор отдела 
охраны здоровья семьи), oтвечая нa вопросы; 
поднятые в связи с программой 9.1 (Охрана 
материнства и детства, включая планирование 
семьи), напоминает, что делегация Нигерии ин- 
тересовалась деятельностью Организатдии и ее 
программами н области народонаселения, здра- 
воохранения и развития, в частности, относи- 
тельно Всемирной конференции по народопасе- 
ллнию, которая была проведена в августе 1984 r. 
в Мехико. Opганизация пе имеет отдельной 
программы здравооxранения, народонасе.пеция и 
развития, ибо народонаселение и развитие 
тесно увязаны со многими программами ВО3._. 

Однако отдел охраны здоровья семьи является 
центром координации всех мероприятий в этой 
области, тесно связанны х с программами науч- 
ных исследований в области воспроизводства 
населения, оценкой состояния здравоохранения 
и сyществующих тенденций и многими другими 
программами ВО3, включенными либо в про- 
грамму медицинская паука и технология, 
либо - инфраструктура системы здравоохрапе- 
пИЯ. 

ВО3 приняла участие во Всемирной конфр- 
репции по народопаселенито, на которой были 
подтверждены многие элементы собственной 
политики ВО3 в области охраны материнства и 
детства, включая планирование семьи. ВО3 
прзтняла активное участие во всех подготови- 
т'льных этапах конференции и предложила на- 
учные и технические доклады, которые легли в 
основу разрабoтанныx на конференции реко- 
ыеп,дацит`г по здравоохранению. Делегацию ВОЗ 
возглавлял Генеральный директор, в неэ вошли 
представители всех регионов. Некоторые из ре- 
комендаций Конференции напоминают или сов- 
падают c некоторыми мероприятиями и про - 
граммами, включенными в программный бюд- 
жет и в глобальную и региональную стратегию 
достижения здоровья для всех. Они касаются 
вопросов снижепия уровня материнской и дет - 
ской смертности и :заболеваемости и взаимосвя- 
зи со здоровьем матери и ребенка таких факто- 
ров, как слишком ранняя беременность, 
небольшие интервалы между беременностями, 
слишком многочисленные и слишком поздние 
беременности, a также факторы риска для здо- 
ровья матери и ребенка; они включают в cебя 
вопросы здоровья подростков, положения жен 
эцип, a также важное значение медико- биологи- 
ческих исследований и изучения служб здраво- 
охранения. B связи c Конферетщией был также 
подготовлен большой объем документации для 
общественного распространения и разработаны 
пути сотрудничества со специализированными и 
неправительствепньтми организациями c целые 
выполнения рекомендаций. Благодаря страте- 
гип достижения здоровья для всех создана 
схема по выполнению рекомендаций Конфереп- 
пцп, имеющих отношение к здравооxрaнению. 
Более важное значение, чем эти мероприятия 
nа глобальном уровне, имеет деятельность ВО3 
тта уровне страны при тесном сотрудничестве c 
ф НООН, способствующая применению техно- 
логии охраны материнства и детства, включая 
планирование семьи, более чем в 90 странах 
всех регионов. Во многих странах ВО3 также 
тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ, поддерживал 
национальные усилия н этой области. 
В отношении других вопросов, поднятых в 
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связи c програмлтой, сотрудничество В03 c 
IОНИСЕФ является особепио тесным и цатгран- 
лено на решение вопросов питания матерей и 
детей в широком смысле в рамках первичной 
медико -санитарной помощи и стратегии дости- 
жении здоровья ли всех. B связи с этим осцон- 
пые области, и которых ВОЗ сотрудничала c 
10НИСЕФ, включали вопросы питания в тече- 
ние беременности и кормлепия грудью; стиму- 
лирования и защиты практики грудного вскарм- 
ливания; местного производства пищевых про- 
дуктов для прикорма и период отнятия от гру- 
ди; санитарного просвещения населении и ра- 

ботников здравоохранения на всех уровнях; 
влияния общественного положения и образова- 
дия женщин на уход за детьми и их питание. 
Сюда входит вопрос o возможпой социальной 
помощи для женщин и период грудного вскарм- 
ливадия: 

Вместе c Междупародпой организацией труда 
(МОТ) ВОЗ недавно подготовила глобальный 
обзор существующих в разныx странах законо- 
дательств в отношении женщин, которым был 
опубликован в виде серии последовательных 
публикаций под названием «Условия труда 
женщин »'. 
Выступающая приветствует замечания оттто- 

сительно того, что ВОЗ должна поддерживать 
государства -члены в их усилиях, направленных 
гта поощрение практики грудного вскармлива- 
ния, и упоминает пункт 5 описания программы 
9.1 в связи c пожеланием государств -членов 
предотвратить тенденцию к сокращению случа- 
ев грудного вскармливания и сельских районах 
развинатощихси стран, которая отмечалась 
10 лет назад в некоторых странах. 
Что касается просьбы к В03 o созыве сове- 

щания для выяснения некоторых ттаучттых и 

технических вопросов, связаттных c использо- 
ванием заменителей грудного молока, она 
информирует Комитет, что Генеральный дирек- 
тор уже принял реигепие совместтто c ЮHИCEФ 
созвать такое совещание в этом году c целью 
разработать принципы, которые могли бы быть 
приняты государствами- члепами при определе- 
пии для самих себя, в соответствии с условиями 
страды, зпачедия фразы «дети, которых лужно 
кормить замецителями грудного молока» при ре- 
шении любых других связанных с этилт техни- 
ческих вопросов. 
В 'отношении вопроса делегата Катара, ка- 

сающегосн шагов, которые следует прецггрииить 
для осуществлении реяолгоцни Ассамблеи здра- 
вооxранения ИНА37.30, она информирует Ко- 
митет o том, что государства -члены в настоя- 

' Women at Work, 34 2, 1984. 

щее ирелгя готoвит доклад c помощью своих 
соответствующих региональных комитетов o ме- 
рах, которые опц принимают в области питания 
детей раннего и младшего возраста. Эта инфор- 
мация наряду c изучением c техническог-й и 
научной точек зрения основных моментов резо- 
люции будет вктпочепа в следующий доклад 
1'еператтьпого директора, охватыиатощий двух - 
летний период, кОторый будет представлен па 
Тридцать девятой сессии Ассамблеи здравоох- 
рацеция, как об том говорится в пункте 3 по- 
стаnоялягощегг части резолюции. 

13 ответ па вопрос делегата Египта относи- 
тельно разницы в уровттях впебюджетпых сред- 
ств, выцелеттных на программу, выступающая 
обращает внимание в дополнение к вопросам 
политики, o которых только что говорил помощ- 
ник Генерального директора, па пункт 31 
описании программы, и котором говорится, что 
вследствие различим в бюджетных циклах ВОЗ 
и ФДНООН сметы являются только предвари- 
тел ьньнми и что некоторые фонды, которые не 
показаны и проекте программного бюджета, 
могут цояииться на более позднем этапе и аа- 
цолпить пробелы. 

B заключепие выступающая соглашается c за- 
мечаниями делегата Кении. Тема женщин, здра- 
воохраттеция и развитии будет обсуждаться и 
Комитете B в соответствии c пунктом 33.2 
повестки дня в связи c докладом 1'еиеральпого 
директора (документ А38/12)г 

д-р BELSEY (Охрана материнства и детст- 
ва) говорит, что высказало единодушное мттепие 
отпосительцо необходимости создания комплекс- 
ной и сбалаттсироват иом программной методики 
охраны материнства и детства и планирования 
семьи в рамках первичной медико -санитарной 
помощи, как об этом говорили выступающие, 
включая делегатом Лесото, Сьерра Леоне, Iíeиa- 
ла, Болгарии и Итгдоттезии. 
Опыт показал, чтo ведущее направление нер- 

ничтгом медико -санитарной тгомощи в разных 
странах может быть различным в соответствтти 
с историческим развитием национальных си- 
стем здравоохранения в зависимости от того, 

разливались ли эти системы па основе Расши- 
ренной программы иммунизации, которая ведет 
свое происхождение от программы ликвидации 
оспы, или та основе планирования семьи ил" 

классической программы охраны материнства и 
детства. IIe иамепилось и пе должно изменяться 
обизательство использовать каждую возлтонс- 

' CM. c. 297. 
2 World Health Organization. Women, health and de- 

velopment. Geneva, 1985 ('WI -Il Offset Publication No. 90). 
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кость по созданию и укреплению инфраструкту- 
ры, необходимой для организации интегриро- 
ванпых систем первичной медико -санитарной 
помощи, существенными злелтентами которых 
является охрана материнства и детства и пла- 
нирование семьи. 
Делегат Индонезии справедливо yказал, что 

средствами достинс•ет ия этой к нтеграцвн явля- 
ются управление, включая контроль, и подго- 
товка по управлению комплексной системой 
первичной медико- санитарной помощи, включая 
все элементы охраны материнства и детства и 
планировании семьи. -р Ве1ѕеу и его коллеги 
c удовлетворением отмечают, что разработка 
основныx положений, модулей подготовки пер- 
сонала и механизмов управления комплексными 
мероприятиями и технологией оxраны материн- 
ства и детства и планирования семьи (МСН /FP) 
в рамках первичной медико- санитарной помощи 
занимает одтто из первых мест в списке задач 
программы. Программа охраны материнства и 
детства кооперировалась со многими другими 
программами, такими как питание, Расширен- 
ная программа иммунизации, Программа борь- 
бы c диарейными болезинми и первичная меди - 
ко- санитарная помощь при разработке и испы- 
тании управленческих механизмов, таких как 
Обзоры объединенных программ. 
Выступающий соглашается c делегатом Бол- 

гарии в том, что программа генетики человека 
должна быть частью комплекспого подхода. 
Хотя програмла генетики человека в админист- 
ративпом отношении не является частью про- 
граммы оxраны материнства и детства и плани- 
рования семьи, она в значительной степени свя- 
зала c вопросами охраны здоровья ребенка и c 
точки зрения программирования тесно связана 
и координируется c. программами охраны мате- 
ринства и детства и планирования семьи. 
Разработка модулей подготовки персонала для 

осуществления управления программами охра- 
ны материнства и детства, включая планирова- 
ние семьи (МСН /ЕР), и контроля за ними про - 
должается и будет форсироваться. Штаб -квар- 
тира ВОЗ и региональное бюро приветствуют 
возможность сотрудничать c государствами-чле- 
нами в оказании помощи при такой подготовке 
и технически поддержать национальные уси- 
лия, паправленные ца интеграцию различпых 
теxнологий програлтм МСН /FР в рамках систем 
здравооxранения па основе первичной медико- 
санитарпой помощи. 

Отвечая делегату Израиля o применении 
«подxода риска» в программах МCH /FP, высту- 
пающий говорит, что в серии Тетради общест- 
венного здравооxранения была издана публика- 
ция o «подходе риска» при сказании медицин- 

ской помощи, разработана инструкция по под - 
готовке персонала по методам планирования и 
проведения научных исследований по «подходу 
риска », а также готовится отчет об опыте стран 
в прилтенепии «подхода риска» . Кроме того, на 
региональном и национальном уровнях для ру- 
ководителей программы МСН /FP было проведе- 
но нескoлько десятков семинаров по подготовке, 
которые включали понятие и методологию «под- 
хода риска» в свои действующие программы. 
C согласия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ 
ВОЗ по политике в области здравоохранения 
этот подход применяется уже на уровне общин 
с соответствующей адаптацией, которая будет 
включать подготoвку и смычку работников 
службы первичной медико -санитарной помощи 
и традиционных повитух. Этот процесс разви- 
вается успешно, как указал делегат Мали, кото- 
рый правильно подчеркнул необходимость 
укрепления спpавочных центров. Такие центры 
совершенно (необходимы для достижения любо- 
го значительного снижения уровня материн- 
свой и перинатальной смертности. 
Делегаты Нигерии, Hорвегии, Сьерра Леоне, 

Трипидада и Тобаго, Турции, Уганды и других 
стран отметили, что беременность y подростков, 
которая связана c высоким риском смерти как 
для матери, так и для ребенка осложняется тя- 
желыми соматическими, псиxологическими и со- 
циальными последствиями, представляет одно 
из важнейших препятствий к общему повыше - 
пию уровня охраны здоровья материи ребенка. 
поскольку большинство подростков успешно 
справляется c их часто трудным переходом к 
зрелости и c обязанностями родителей, про- 
граммная деятельность по охране здоровья под - 
ростков строится па основе этого успешного 
опыта и естественного творческого и идеалисти- 
ииескогл подхода, присущего молодым, c привле- 
'!еппем молодежи к стимулированию понимания 
и удовлетворения своих потребностей в здраво - 
охранении и потребностей других. B рамках 
лтестпых социальныx и культурных условий 
среди применявшихся методов были творческие 
формы санитарного просвещения, такие как 
молодые театральные группы и группы самопо- 
лтощи. Доклад Исследовательской группы по 
молодежи и здоровью для всех к 2000 г., нахо- 
дящийся в настоящее время в печати, будет 
отражать этот подход 2• В большинстве региoнов 

Sackett E. M., Davies A. M. and Petros- Barvazian A. 
The risk approach in health care with special reference 
to maternal and child health, including family planning. 
Geneva, World Health Organization, 1984 (Public Health 
Papers, No. 76). 

2 доклад nублокyется в Cepiiii технвческих доклa- 
дов. 
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н ответ на растущую озабоченность со стороны 
государств -членов организуются научные иссле- 
дования, направленные на конкретные меро- 
приятия, и учебные семинары по развитию 
программы. 
Делегат Свазиленда указал на то, что в неко- 

торы х случаях практика медицинской помощи в 
больницах, клиниках и других учреждениях 
здравоохранения может фактически наносить 
ущерб грудному вскармливанию или препятст- 
вовать ему. Для того чтобы привлечь внимание 
к этой проблеме, ВОЗ совместно c ЮНИСЕФ 
создам фильм и pазработали основные положе- 
ния для дискуссионных групп и семинаров, кото- 
рые должны использоваться при изменении ори- 
ентации и подготовке лиц, обеспечивающих 
медитцинскуто помощь, и организаторов Здраво- 
охранения по оказанию медицинской помощи, 
поощряющей грудпое вскармливание. Аииоти- 
рованная библиография по подобной практике 
будет папечата в текущем году так же, как и 
другие рекламные и технические материалы, 
касающиеся практики оказания медицинской 
помощи, взаимосвязи грудного вскармливания c 
интервалами между родами и ограничением 
рождаемости и других связанных c этим вопро- 
сов. 

Делегат Тринидада и Тобаго указал на труд - 
ности, с которыми приходится сталкиваться в 
борьбе за снижепие уровня детской смертности 
в неонатальный период или более конкретно 
перинатальнуто смертность. Делегат 'Зимбабве 
указал на роль состояния питания матери и ока- 
зания ей медико- санитарной помощи как факто- 
ра, имеющего отношение к перинатальной и 
детской смертности. Для оказания государст- 
вам- членам помощи в разработке па месте соот- 
ветствующих падленсащих методов решения 
таких проблем, как перинатальная смертность и 
низкая масса при рождении, программа охраны 
материнства и детства прибегает к использова- 
нию сети сотрудцичагощих центров для разра- 
ботки и оценки простых, экономически выгод - 
ттых и в социальном плане приемлемых методов, 
таких как система контроля при родах для ра- 
ботников первичной медико -санитарной помощи 
и традиционных повитух, введение более про- 
cтыx определеттттт-г массы тела при рождении п 
простые комплекты ипструмептов для оказания 
помощи при родах. 

В текущем году будет опублпконаи разрабо- 
татгный c помощью этой программы регистр 
клинических испытаний береметигости па осцо= 
вании выборочного контроля, a также техноло- 
гии приема родов. летом будет проведена кон- 
сультация при совместной поддержке програм- 
мами питаптга и охраны материнства и детства, 

включая планирование семьи, c целью рассмот- 
реть вопросы методологии и значение низкой 
массы тела прет рождеиитт и состояния питапття 
матери. 

Д-р BARZELATTO (директор, Специальная 
программа научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроиз- 
водства населения) благодарит делегатов за 
поддержку программы и за советы, которые по- 
ногут воплотить ее в жизнь. По мнению многих 
делегатов, следует уделить больше втгиматтия 

ряду аспектов этой программы, включая при- 
кладные научные исследовапия, изучение служб 
здравоохранения, укрепление научного потен- 
циала, бесплодие, безопасность и эффективность 
используемых средств. Он говорит, что Програлт- 
ма является целевой и что теоретические иссле- 
дования поддернсиваются лишь в исглючитель- 
ттых случаях по стратегическим соображении. 
Основу большинства видов деятельности состав - 
лягот прикладные исследования. 
Конечной целью Программы является разра- 

боткa c помощью научных исследований более 
доступных безопаспых H адекватных методов 
регулирования фертилыюсти супружеских пар 
c помощью коптрацептивов и лечения беспло- 
дия. Научные исследования в области служб 
здравоохранения и изучение систем здравоох- 
рапения представлятот собой важные аспекты 
Программы, способствующие достижению ее 

конечной цели. В настоящее время происходит 
реорганизация этой деятельности в тесном 
сотрудничестве c программой охраны материн- 
ства и детства, включая планирование семьи с 

региопалыгыми бюро в целях расширения мас- 
штаба мероприятий и повышении их эффектив- 
ности. 

Делегат Китая упоминал o ресурсах, предпа- 
значаемых для нaучныx исследований. Опп 
обеспечивают укрепление научного потенциала 
и фупкционироваппе активной сети центров, ра- 
ботагощих совместно с Гнрогралтптой и, что еще 
более важно, сотрудничающих между собой. 

программа воспроизводства населения нацеле- 
на главтты:м образом на развивающиеся страны, 
u потребности этих стран будут по- прежнему 
оставаться одним из основных компонентов 
этой специальной программы. В Программе 
большое зтачение придается паучпыпг исследо- 
наниялт в области бесплодия, па что обращали 
внимание делегаты Габопа, Уругвая и СССР. 
В этолт важном компоненте Программы тесто со- 
трудничает и программа охраны материнства и 
детства, включая планирование семьи. Предо- 
ставление соответствующих фондов позволит 
расширптт, масштабы u ускорить ныполпеттпе 
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мероприятий, предусмотренных этим и други- 
ми компонентами программы. Однако суммы 
добровольных взносов, предназначенной для вы- 
полнения программы, оказалось недостаточно и, 
таким образом, не все планы, принятые Кон- 
сультативной группой по науке и технике, 
могут быть осуществлены. Остается надеяться, 
ч то в ближайшем будущем положение улуч- 
шится. 
Он согласен c мнением делегата Египта o 

в ажном значении долгосрочной оценки степени 
риска, пользы и эффективности существующих 
коитрацептивов. Если раньше этими вопросами 
занимались несколько различных целевых 
групп, то сейчас была создана специальная це- 
левая группа. Планируется расширять те сферы 
деятельности, в которых ВОЗ может добиться 
большего результата. Одной из первоочередных 
задач новой целевой группы является создание 
средств общего длительного действия. 

Д-р EL BATAWI (отдел профессиональной 
гигиены) говорит, что ВОЗ была занята изуче- 
нием взаимосвязи и развитием интеграции про- 
граммы охраны здоровья рабочих c системой 
первичной медико -санитарной помощи начиная 
c 1980 г., когда была принята резолюция 
WHA33.31, предлагающая Генеральному дирек- 
тору сформулировать основополагающие прин- 
ципы для организации службы медико- cанитар- 
ной помощи на производстве на национальном 
уровне совместно c МОТ и другими заинтересо- 
ваниыми учреждениями. Вопросы охраны здо- 
ровья рабочих не были включены в те 8 основ- 
ных компонентов первичной медико -санитарной 
помощи, упомянутых в Алма -атинской деклара- 
ции. Эта декларация, однако, предполагает ока- 
зание медицинской помощи людям по месту их 
работы, a также по месту жительства, устанав- 
ливает цель достижения здоровья для всех к 
2000 г. для социально и экономически активно - 
го населения, короче говоря, для рабочих. Это 
нужно объяснить работникам плановых органов 
по всему миру. С этой целью был подготовлен 
документ для широкого распространения, содер- 
жащий общие теоретические положения относи- 
тельно взаимосвязи между службами первичной 
медико- санитарной помощи и охраны здоровья 
работающего населения. Не менее 10 стран 
создали модели и провели исследования по тех - 
нико- экономическому обоснованию расширения 
служб здравоохранения по примеру первичной 
медико -санитарной помощи. Еще одним направ- 
лением подхода является достижение согласо- 
ванности среди лиц, планирующих здравоохра- 
нение в различных странах, в отношении их 
ответственности за здоровье рабочих как части 
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всего населения. Эксперты по первичной меди- 
ко- санитарной помощи проводили встречи со 
своими коллегами, занимающимися вопросами 
профессиональной гигиены, в Регионе Юго -Во- 
сточной Азии и в Регионе стран Америки, ана- 
логичные совещания запланированы в текущем 
году в Европейском регионе. Хочется надеяться, 
что к кону 1985 г. будет созвана межрегио- 
нальная конференция. 
Необходимо поддерживать тесное сотрудниче- 

ство c МОТ, так как эта организация рассмат- 
ривает вопросы безопасности труда в законода- 
тельной позиции. Подобная законодательная 
поддержка необходима работникам первичной 
медико- санитарной помощи. 
Отвечая делегату Ирака, выступающий гово- 

рит, что предпринимаются активные шаги для 
осуществления его предложения o создании в 
Багдаде сотрудничающего центра ВО3 на осно- 
ве Института профессиональной гигиены. 
В ответ на вопрос делегата Объединенной 

Республики Танзании, он говорит, что меро- 
приятия по охране здоровья рабочих в Африкан- 
ском регионе менялись в соответствии c запро- 
сами стран. Однако среднесрочная программа 
будет вскоре пересмотрена, и он соглашается c 
мнением делегата, чтя не следует принимать 
резолюции до тех пор, пока не сделаны твердые 
выводы относительно взаимосвязи между систе- 
мами охраны здоровья рабочих и первич- 
ной уедико- санитарной помощи и их интегра- 
ции. 

Отвечая делегату Польши, который упоми- 
нал об увеличении бюджетных ассигнований, 
он подчеркивает, что увеличение в бюджете ас- 
сигнований на выполнение программы охраны 
здоровья рабочих, предложенное в проекте 
программного бюджета, относится лишь к ре- 
гиональному и национальному уровням. Основ - 
ная доля ассигнований выделяется на основа- 
кии запросов стран, что отражает растущий 
интерес к развитию национальных программ 
охраны здоровья рабочих. 
Он заверяет делегатов Германской Демокра- 

тической Республики и СССР, что их предло- 
акение об услугах и передаче опыта развиваю- 
щимся странам будет рассмотрено. Будут созда- 
ны курсы по сельскому хозяйству, оказанию 
медико- санитарной помощи отдельным уязви - 
мым группам работающего населения и другим 
темам. Он также заверяет делегата СССР, что 
изменений в определении термина ипрофессио- 
нальные болезни» не предполагается. Ставится 
цель расширения круга обязанностей заводских 
врачей и увеличения масштаба программ про - 
фессиональной гигиены, a также отказа от под- 
хода, который предусматривает, что каждая бо- 
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лезнь имеет только одну причину. Все заболева- 
ния, связанные c работой, должны рассматри- 
ваться как одно целое. Этот вопрос рассматри- 
вается в докладе Комитета экспертов, который 
должен быть представлен Исполпительному 
комитету на его следующей сессии. 
Вопрос подготовки студентов, поднятый деле- 

гатом Мальты, будет рассмотрен Комитетом 
экспертов в свете нынешнего программного бюд- 
жета. 

Вопрос o рабочей нагрузке женщин, занятых 
в сельском хозяйстве, поднятый делегатом 
Уганды, рассматривается в докладе Комитета 
экспертов по охране труда работающих женщин 
в различных частях земного шара. 

Отвечая делегату Болгарии, он говорит, что 
внебюджетные фонды будут использованы на 
научные исследования факторов риска, прису- 
щих новой информационной технологии, на ко- 
торые она ссылалась. До конца текущего года 
будет проведено совещание по вопросу o видео- 
дисплейных терминалах и здравоохранении. 

B заключение он уверяет делегата Туниса, 
ч то Институт профессиональной гигиены в его 
стране станет одним из сотрудничающих цент- 
ров ВОЗ. 

Д-р MACFADYEIV (Программа охраны здо- 
ровья престарелых) говорит, что оп подведет 
итог выступлениям делегатов по трем вопросам: 
семья и социальная солидарность, объединение 
программ и ресурсы. 
Вопросы семьи и социальной солидарности 

упоминаются в пункте 9 описания программы и 
поднимались делегатами Кувейта, Иордании, 
Исландии и Канады. Оп считает, что эти вопро- 
сы играют ключевую роль как в развитых, так 
и в развивающихся странах, в особенности в от- 
ношениях между различными поколениями 
людей. 
Что касается объединения программ, делега- 

ты Японии и Болгарии призывают н объедине- 
нию программы охраны здоровья престарелых 
c программой питания. Делегаты Мальты и 
Островов Кука предлагают объединить эту про- 
грамму c программами обучения и подготовки 
персонала. Делегаты Федеративной Республики 
Германии и Израиля спрашивали, какая фак- 
тически ведется работа в области гигиены 
полости рта престарелых. Он хотел бы заверить 
этих делегатов, что ныне действующая програм- 
ма, a также программа на 1988 -1989 гг. пре- 
дусматривают мероприятия в этой области сов- 

WHO Technical Report Series, No. 714, 1985 (Iden- 
tification and control of work -related diseases: report of 
a WHO Expert Committee). 

местно c соответствующими программами 
штаб -квартиры. Делегаты Норвегии, Чехослова- 
кии, Исландии и Шри J1анки обратили внима- 
ние на основной аспект объединения программ, 
a именно интеграцию c программой первичной 
медико- санитарной помощи. Пункт 7 описания 
программы ясно показывает, что политика 103 
ставит целью обеспечения медицинского обслу- 
живания престарелых как части общего меди- 
цинского обслуживания, а не как отдельный вид 
услуг. Объединение программ на уровне стра- 
ны, как, например, объединение программ под- 
готовки персонала по охране здоровья семьи в 
странах Африки, которые он видел, состоит из 
4 элементов: охраны материнства, охраны детст- 
ва, планирования семьи и охраны здоровья пре- 
старелых. 
Что касается ресурсов, то академические и 

научные учреждения Венгрии, СССР и Болга- 
рии предложили помощь программам, такие 

предложения делегатов приветствуются. 
Новаторское предложение поступило от деле- 

гата Норвегии. Он предлагает рассматривать 

престарелых как дополнителыгый резерв и при- 
влекать их к выполнению мероприятий, предус- 
мотренных программами. Он приветствует пред- 
ложение ВО3 разработать программу для пре- 
старелых, которой управляли бы сами преста- 
рельге. Новый директор Европейского регио- 

нального бюро считает, что престарелые долж- 
ны участвовать в составлении программы на 

1988 -1989 гг. 

Ссылаясь на высказывания делегата Израиля 

относительно объема проделанной работы в свя- 

зи c ограниченными ресурсами, он говорит, что 

для выполнения программы действительно 

нужны ресурсы, которые должны быть включе- 
ны в проект программного бюджета на 1986- 
1987 гг. Будущие потребности также должны 
быть зарегистрировапы1, они предусматривают 

введение в программу мероприятий по уходу за 

престарелыми. Делегат Чеxословакии правиль- 

но подчеркнул важность ухода за прeстарелыми 

в общей системе охраны их здоровья; правиль- 
ная практика ухода за престарелыми создает 

для них возможности, помогает им в жизни, a не 

просто обеспечивает уход за ними. 

Он заверяет делегата Израиля, что программа 
охраны здоровья престарелых является не пер- 

сональным планом действия, a коллективным 

усилием коллег в регионах и его самого на пе- 

риод 1986 -1987 гг. B завершение он благода- 

рит делегатов за их высокую оценку этих уси- 

лий. 

1 См. донумеит ЕВ75/1985/REC/2, c. 226. 
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Охрана u укрепление психического здоровья; 
оздоровление окружающей среды; диагности- 
ческая, терапевтическая u реабилитагуионная 
технология (программы 10 -12). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д -ра Borgoño, пред- 
ставителя Исполнительного комитета, предста- 
вить эти программы. 

Д-р BORGOÑO (:представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя ту группу про- 
грамм, подчеркивает необходимость включения 
программы охраны и укрепления психического 
здоровья (программа 10) в систему первичной 
медико- санитарной помощи, используя не толь- 
ко профессиональные знания o психологиче- 
ском поведении людей, но и острую потребность 
в подготовке персонала по основным принципам 
в этой области для того, чтобы способствовать 
наиболее эффективной, своевременной и полной 
интеграции программ. Опыт, накопленный раз - 
личными странами, подтверждает, что подобная 
интеграция возможна и весьма желательна. 
Другим аспектам программы является выявле- 
ние групп высокого риска, что важно для наибо- 
л ее рационального, эффективного и экономиче- 
ского использования ресурсов. Несколько групп 
уже выявлено, это - престарелые, иммигранты, 
дети, родители которых не живут вместе или 
разведены, и дети психически больных родите- 
лей. Очевидно, существует множество и других 
групп. 
Исполнительный комитет придает большое 

значение проблеме предупреждении алкоголиз- 
ма и злоупотребления лекарственными средст- 
вами и борьбы c ними. Эта тема обсуждалась 
много раз. Cсылаясь на резолюции WHA36.12 и 
WHA37.23, он указывает па успехи в этой обла- 
сти, что следует из информации, предоставлен- 
ной исполкому, o ходе выполнения этих резо- 
люций. Все это является важным шагом вперед. 
Генеральному Директору было предложено 
уделить особое внимание программе борьбы c 
алкоголизмом и ассигновать больше средств на 
ее выполнение. Был проведен ряд международ- 
пых совещаний по вопросам борьбы со злоупот- 
реблениeм лекарственными средствами и нарко- 
тиками, что способствовало достижению значи- 
тельнoго прогресса в этой области. Многое 
предстоит еще сделать, однако, он считает, что 
Организация находится на правильном пути. 
Один момент, o котором он хотел бы упомя- 

путь в связи c программой охраны психическо- 
го здоровья, -это необходимость оценки психо- 
социальных факторов развития, a также средств 
и методологии проведении подобной оценки, в 

особенности при определении природы и мас- 

8* 

штаба тих проблем и в свою очередь в тесной 
связи c программой охраны здоровья матери и 
ребенка при указании на важное значение 
содействия нормальному психологическому раз- 
витию ребенка и раннего психологического сти- 
мулирования, необходимого детям грудного и 
младшего возраста. 
Говоря o программе 11 (Оздоровление окру- 

жающей среды), он отмечает важные достиже- 
пия, сделанные в рамках Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 
Тем не менее многое еще предстоит сделать, в 
особенности в деле снабжения питьевой водой; 
для достижения этой цели необходимо улуч- 
шить двустороннее и международное сотрудни- 
чество. Необходимо укреплять инфраструктуру 
стран в различных секторах для того, чтобы 
обеспечить оптимальное использование имею- 
щихся ресурсом в виде систем водоснабжения и 
канализации и управления ими. 
Большое значение имеет сотрудничество, уста- 

новившееся между Центром ООН по населен- 
ным пунктам (HABITAT), и ЮНЕП по вопро- 
сам, связанным c развитием и укреплением 
жилищного строительства в сельских и город- 
ских районах. Что касается борьбы c вредными 
факторами окружающей среды, то все, кто 
читает газеты, оцепит значение соответствую- 
щей программы и Международной программы 
по бeзопасности химических веществ. Важно 
осуществлять координацию при выполнении 
этих двух программ, так как очень трудно четко 
разграничить функции каждой из них: оценка 
степени риска и осуществление контроля за рис- 
ком тесно взаимосвязаньг, xотя каждая из этих 
программ и делает основной акцент на той или 
другой области. 
Эти программы особенно важны ввиду возра- 

стающего числа проблем, стоящих перед разви- 
вающимися странами; хотя проблемы есть и y 
развитых стран, следует уделить больше внима- 
ния развивающимся странам, чтобы они могли 
извлечь для себя выгоду из опыта первых. Конт- 
роль и оценка, a также подготовка персонала 
являются вопросами первостепенного значения. 
И наконец, благодаря усиленной координа- 

ции действий, в особенности c ФАО, имеются 
достижения в обеспечении безопасности пище- 
вых продуктов и осуществлении санитарной 
инспекции пищевых продуктов, что позволило 
предоставить странам информацию c тем, чтобы 
они могли эффективно выполнять программы и 
способствовали решению других проблем, таких 
как диарея, особенно среди детей, вызываемая 
контаминацией пищевых продуктов. 
Говоря o программе 12, он упоминает o кли- 

пической, лабораторий и радиологической тех- 
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нологии для систем здравооxранения на основе 
первичной медико -санитарной помощи (про- 

грамма 12.1). Необxодимо постепенно создавать 
сеть периферийных лабораторий для оказания 
поддержки службам первичной медико- санитар- 
ной помощи, вместо того чтобы концентриро- 
вать усилия на больших лабораториях в более 
современных больницах как вторичных, так и 
третичных. Потребность в этом должна быть от- 
ражена не только в принципиальном согласии, 
по и в достижении реального прогресса в этой 
области, так как во время визита в страны мож- 
но наблюдать расхождения c делом. Исполком 
обратил особое внимание па необходимость со- 
здания подобной сети, что будет способствовать 
улучшению не только клинической диагностики, 
но и эпидемиологического надзора. Необходимо 
также проявлять рациональный и реальный 
подход к потребностям таких лабораторий в 
оборудовании; упрощение этого оборудования 
как в лабораториях клинических, так и общест- 
венного здравoохранения, a также радиологиче- 
ских будет представлять собой значительное 
достижение. 
Эффективно развивается и пользуется боль- 

шим уважением программа 12.3 (Качество, 

безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин). Он отдает дань уважения 
покойному д -ру Perkins, работавшему в этой 
области. Оказалось возможным ввести соответ- 
ствующее законодательство и стандарты на ка- 
чество фармацевти�теских продуктов и вакцин и 
достигнуть прогресса в других направлениях. 
Все это представляет собой замечательное до- 

стижение, сделанное благодаря резолюциям, 
принятым на сессиях Ассамблеи здравоохране- 
ния. 
Важные результаты были получены в осу- 

ществлении программы 12.2 (Основные лекар- 
ственные средства и вакцины). Были подготов- 
лены директивы и инструкции для облегчения 
составления национальной политики, установ- 
ления стандартов и формулировки программ по 
основным лекарственным средствам. Большой 
вклад в эту работу внесли некоторые организа- 
ии и учреждения системы ООН, такие как 
ЮНИСЕФ. B январе 1985 r. Исполнительный 
комитет рекомендовал Генеральному директору 
предоставить дополнительные внебюджетные 
фонды для осуществления этой программы и 
предпринять максимум усилий для увеличения 
этих фондов для достижения прогресса во всех 
довольно сложных областях программы. Достиг- 
нуты успехи в подготовке персонала, что необ- 
ходимо для охвата всех стадий процесса про - 
грамМирования, начиная от административных 
аспектов подачи заявок, транспортировки и рас- 

пределения до технических аспектов, включаю- 
щих качество, использование, эффективность 
основных лекарственных средств и вакцин и 
потребность в них: 
Различные неправительственные организации 

все в большей степени соглашаются c принци- 
пами этой программы, помогая таким образом 
укреплять и расширять ее. Таким образом, 
больше внимания может быть уделено удовлет- 
ворению потребностей стран в виде помощи, 
поступающей от таких международных учреж- 
дений. Продолжается диалог c фармацевтиче- 
ской промышленностью на основе принципов, 
которые Ассамблея здравоохранения обсуждала 
на многих своих сессиях. 
Часть программы, касающаяся оценки и конт- 

роля, была сформулирована на период 1984- 
9.989 гг. Информационные материалы, посылае- 
мые правительствам, помогают им выполнять 
свои обязательства и составлять национальные 
планы действий и списки основных лекарствен 
ных средств в соответствии c рекомендациями 
Организации там, где это еще не было сделано, 
c тем, чтобы иметь в наличии запасы подобных 
лекарственных средств. 

B заключение он сообщает Комитету, что в 

ответ на предложение, сделанное генеральному 
директору на предыдущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения (резолюция ИНА37.33), ве- 
дется подготовка к встрече всех заинтересован- 
ных сторон на конференции экспертов по 

рациональному использованию лекарственных 
средств, которая состоится в Найроби 25- 
29 ноября текущего года. Д -р Kaprio был назна- 
чен Исполнительным секретарем. 
Большой вклад вносит традиционттая медици- 

на (программа 12.4), интерес к которой возра- 

стает в различных странах мира, стремящихся 
воспользоваться традициями, существующими 
во многих государствах-членах. 
программа 12.5 (Реабилитация) приобретает 

все большее значение. Основной акцент следует 
делать на мерах профилактики, чтобы избегать 
потребности в реабилитации тогда, когда это 

позволяют техничеcкие возможности и знания. 

При появлении трудностей, однако, следует ак- 
тивизировать выполнение программы и вклю- 
чить ее в мероприятия по первичной медико -са- 

нитарной помощи, охватив при этом не только 

двигательную систему, которая находится в 

центре внимания во многих странах, но и внут- 

ренние органы, психическое здоровье и хрони- 

ческие заболевания, такие как респираторные и 

сердечно- сосудистые болезни. Программа будет 

играть возрастающую роль во всех странах и 

иметь далеко идущие последствия, в особенно- 
сти для развивающихся стран. Подготовка пер- 
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сонала и разработка нациопальиых программ и 
политики представляют собой важные инстру- 
менты для достижения цели, установленной 
программой. 

B заключепие он призывает Комитет обра- 
тить свое внимание во время дискуссий на 
аспекты бюджета; требуется установить обрат- 
ную связь по вопросам бюджетной политики, 
так как рассматривается именно эта политика, 
a не сами программы. 

Охрана u укрепление психического здоровья 
(программа 10) 

Д-р WESTERHOLM (Швеция) говорит, что 

вопросы потребления и производства алкоголя 
являются важной частью любого анализа разви- 
тия Здравоохранения; ее делегация приветствует 
появление публикации ВОЗ, озаглавленной 
Последствия производства алкоголя и торговли 
для общественного здравоохранения1. Данные и 
выводы, содержащиеся в этой работе, несомнен- 
но, представляют собой важный аналитический 
материал для государств -членов при разработке 
комплексных программ борьбы c алкоголизмом. 
Она находит несколько тревожным анализ си- 

туации, представленный в проекте программно- 
го бюджета. Хотя Швеция и другие европейские 
и североамериканские страны и сообщают o вы- 
равнивании и даже o незначительном уменьше- 
нии потребления алкоголя, общая тенденция 
направлена в сторону увеличения, и особый 
рост в потреблении алкогольных напитков про- 
мышленного производства наблюдается в неко- 
торых развивающихся странах. Такая глобаль- 
ная тенденция чревата значительными послед- 
ствиями для общественного здравоохранения и 
поэтому важно, чтобы ВО3 поддержала развитие 
программ в области профилактики, санитарного 
просвещения, лечения и регулирования и осу- 
ществляла эти программы совместно c государ- 
ствами- членами. Особенно важно разработать 
программы, которые можно включать в службы 
первичной медико -санитарной помощи. 
Напоминая пункт 4(2) постановлятощей час- 

ти резолюции WHA36.12, предлагающей гене- 
ральному директору принять во внимание при 
составлении программного бюджета на 1986- 
1987 гг. соответствующие организационные, 
кадровые и бюджетные последствия для Орга- 
пизации, она выражает мнение, что для того 
чтобы осуществить программы, перечисленные 
в бюджете, следует закрепить положение ВО3 
на протяжении следующего двухгодичного сро- 
ка как органа, руководящего глобальной про- 

' WHO Offset PuЫication No. 88, 1985. 

граммой по борьбе c алкоголизмом, которая в 
настоящее время финансируется из внебюджет- 
ных фондов в расчете н а один год. 
По вопросу o злоyпoтреблении лекарствеииьг- 

ми средствами она подчеркивает, что положение 
к ак никогда серьезное. На протяжении послед- 
них 10 лет резко возросло как производство, так 
и злоупотребление лекарственными средствами. 
Особенно тревожит быстрота распространения 
влоупотребления кокаином по всему миру. По 
оценке ВО3 48 млн. человек в мире злоупотреб- 
ляет лекарственными средствами. Трагический 
рост злоупотребления лекарственными средст- 
вами во многих развивающихся странах вызван 
их растущими проблемами. Вследствие отсут- 

ствия мероприятий по борьбе со злоупотребле- 
нием лекарственными средствами в этих стра- 
нах растет потребление психотропиых препара- 
тов. Ее делегация отмечает c удовлетворением, 
что ВО3 разработала важные мероприятия по 
определению лекарственных средств, которые 
следует рассматривать как наркотические и 
осуществлять в отношении их международный 
контроль. Поскольку ни одна страна сама по 
себе не может предотвратить нелегальную тор- 
говлю лекарственными средствами и злоупот- 
ребление ими, нужно развивать широкое много- 
стороннее сотрудничество, включая мероприя- 
тия, проводимые под эгидой ВО3. 

Вселяет надежду тот факт, что ВОЗ несколь- 
ко увеличила бюджетные ассигнования на 
борьбу c алкоголизмом и злоупотреблением ле- 
карственными средствами, однако для того 

чтобы осуществить нужные мероприятия, сле- 
дует придать большое значение этой программе 
в регулярном бюджете. 

Д-р TIDJANI (Того) говорит, что его делега- 

ция полностью согласна c мнением Исполни- 
тельного комитета в отношении проекта про- 
граммного бюджета, особенно программы 10. 
Составление и выполнение программы охраны и 
укрепления психического здоровья чаще всего 
сталкивается в большинстве развивающихся 
стран c двумя главными препятствиями: первое, 
отсутствие квалифицированных кадров; и вто- 
рое, трудность приспособления программы к со- 
циально- культурным условиям в данной стране 
и в особенности к традиционной медицине. Это 
является одной из причин, почему развиваю- 
щиеся страны призывают ВОЗ и специализиро- 
ванные учреждении приложить больше усилий 
и расширить их сотрудничество c министерства- 
ми для более точного выявления специфических 
проблем в каждой стране и для возможно быст- 
рого поиска необходимых решений. 

Заседание закапнивается в 11 ч 15 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 мая 1985 г., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р D. G. МАКцТО (Зимбабве) 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 
часть I I) (продолггсение дискуссии) 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/ 
1985/REC/1, часть II, глава II) (продолжение 
дискуссии) 

Медицинская наука u технология: укрепление и 
охрана здоровья (раздел ассигнований 3; доку- 
менты РВ/86 -87, c. 106 -109; ЕВ/1985/ 
АЕС /1, часть II, глава II, пункты 37 -5б; 
А38 /INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /4; Х38 /INF. 
DOC. /7 и А38 /INF.DOC. /11) (продолжение дис- 
куссис) 

Охрана u укрепление психического здоpовья 
(программа 10) (продолжение дискуссии) 

Д-р REZAI (Исламская Республика Иран) 
говорит, что его делегация горячо поддерживает 
программу 10, особенно в отношении преду- 
преждения алкоголизма и злоупотребления ле- 
карственными средствами и борьбы c ними 
(программа 10.2) . Алкоголь является единст- 
венным психотропным средством, потребляемым 
в большинстве стран практически без каких бы 
то ни было этических и социологических огра- 
гтичений; более того, культурные традиции 
большинства общин поощряют потребление 
алкоголя. Разговоры o том, что потребление ал- 
коголя создает проблемы только для индивидуу- 
ма, не служит оправданием, и общество не мо- 
жет и не должно оставаться равнодушным к 
этим проблемам. Увеличение коммерческого 
производства алкогольных напитков явно сопро- 
вождается ростом темпов потребления и количе- 
ства потребителей. Алкоголь представляет угро- 
зу для личных, семейных, социологических, 
экономических и производственных отношений 
потребителя. Разум, затуманенный алкоголем, 
беспечен и полон ложной и необоснованной 
храбрости. Процент несчастных случаев, пре- 

ступлений и других катастроф, совершенных 
под влиянием алкоголя, несравним c долей та- 

ких случаев, происходящих по другим причи- 
нам. Если законы разрабатываются c целы о 

защищать и охранять людей от опасности, они 
должны в категорической форме запретить по- 
требление веществ, которые несут в себе угрозу 
обществу. Коммерческая пропаганда алкоголя 
может вести общество только к разрушению. 
Увеличившееся потребление алкоголя молоды- 
ми мужчинами и женщинами подвергает прямой 
опасности будущих служащих и матерей. Как 
могут правительства и частные предпринимате- 
ли вопреки доказанному факту, что алкоголь 
разрушает здоровье индивидуума так же, как и 
здоровье общества, поддерживать производство 
яда, который ведет отдельно взятых лиц и все 
общество к разрушению? Безусловно, проблема 
потребления алкоголя и контроля за ним очень 
сложна, но не может быть сомнений, что анти- 
алкогольная кампания должна базироваться па 
принципе уменьшения производства, что в свою 
очередь приведет к уменьшению поставок и 
спроса. полностью запретив потребление алко- 
гольных напитков, ислам разрешил таким обра- 
зом все относящиеся к этому проблемы, и рели- 
гиозный запрет создал культуру, свободную от 
потребления алкоголя. B Исламской Республи- 
ке Иран, где строго проводятся в жизнь ислам- 
ские законы, производство, потребление и обмен 
алкогольных напитков запрещeны. Спрос на 
алкоголь представляет собой сложный вопрос, 
тесно связанный c культурой, убеждениями, 
историческими и социально- экономическими 
условиями. B исламском обществе санкции в 
отношении алкоголя и соответствующая пропа- 
ганда могли бы быть очень эффективттыми. 
Так как алкоголь является психгтропным 

средством вследствие своего влияния на поведе- 
ние и разум и так как оп создает физиологиче- 
скую зависимость, он несомиенхо принадлежи? 
к наркотическим веществам. Таким образом 
следует рассмотреть вопрос o включепии его в 
список веществ, наxодящихся под контролем, и 
ВОЗ должна стать более активной в этой обла- 
сти. 

Д-р DE КОСК VАN LEEUWEN (Нидерлан- 
ды), ссылаясь на программу 10.2, говорит, что 
его делегация одобряет основные направления 
деятельности ВО3 и отношении предупрежде- 
ния алкоголизма и борьбы c ним, a именно про- 
паганду мер общественного здравоохpанения по 
предотвращению проблем, связанных c потреб- 
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лением алкоголя, и их решение, развитие мето- 
дов идентификации, предотвращения и решения 
проблем, связанных c потреблением алкоголя 
индивидуумами, семьями и населением, a также 
сотрудничество со странами в развитии нацио- 
нальной политики в области борьбы c алкоголиз- 
мом. B Нидерландах потребление алкоголя на 
душу населения более чем утроилось c 1960 r., 
и в настоящее время средний пьющий потреб- 
ляет примерно 1000 стандартных стаканов пива, 
вина или спиртных напитков в год, при этом 
содержание чистого спирта в каждом стакане 
составляет примерно 10 смз алкоголя. 10% 
сильно пьющих потребляют примерно половину 
всего поступающего в продажу алкоголя. И хотя 
процент пьющих среди населения увеличился 
незначительно за прошедшее десятилетие, 
пьющие стали выпивать чаще и в бóльших 
количествах. Примерно 50 % всего алкоголя 
потребляется в виде пива, 30% -в виде спирт- 
ных напитков и 20% -в виде вина. Как и в 
других западных странах, уровень потребления 
алкогольных напитков за последние несколько 
лет стабилизировался. Рост потребления алкого- 
ля связывается c ростом личных и социальных 
проблем, и несколько широкомасштабных обсле- 
дований, проведенных в последнее время, пока- 
зали, что примерно 7% всех госпиТализирован- 
ных пьющих сталкиваются c проблемами, свя- 
занными c потреблением алкоголя. Высокая 
частота дорожных происшествий, связанных c 
потреблением алкоголя, заставила провести 
кампанию c помощью средств массой информа- 
ции по сокращению потребления алкоголя води- 
телями, а в программах санитарного просвеще- 
ния основной акцент делается на необходимость 
умеренного потребления алкоголя. В системах 
медико- санитарной и социальной помощи дела- 
ются попытки повысить сознательность персона- 
ла в понимании проблем индвидуумов, связан- 
ных c злоупотреблением или излишним потреб- 
ление алкоголя, и особое внимание в плане дей- 
ствий, который в настоящее время рассматри- 
вается правительством Нидерландов, будет 
уделено зависимости между потреблением алко- 
голя и преступностью. 
Экономические факторы, безусловно, влияют 

на частоту и распространенность алкоголизма, и 
воздействие на эти факторы может прямо или 
косвенно способствовать борьбе c болезнями, 
порожденными потреблением алкоголя и соци- 
альными проблемами. Однако ясно, что меры, 
направленные специально на проаблемных 
пьющих или проблемные ситуации, такие, как, 
например, ожесточение, связанное c потребле- 
нием алкоголя во время футболыпых матчей, 
нaxодят больше поддержки y государствами 

масс, чем меры, направленные на уменьшение 
поставок алкоголя. B Нидерландах в настоящее 
время разрабатывается широкая антиалкоголь- 
ная политика, использующая, помимо прочего, 
опыт других европейских страп, подтвержден - 
Тпый документами. B этой связи Нидерланды 
принимали участие в осуществлении Европей- 
ского регионального совместного проекта по 

стимулированию исследований проблем, связан- 
ных c потреблением алкоголя, и отношения к 
ним на уровне общин. B этом проекте принима- 
ют участие 8 государств -членов. Нидерланды го- 
товы, насколько позволяют их ресурсы, сотруд- 
ничать с ВОЗ в развитии противоалкогольных 
программ на глобальном и региональном уровне. 

Остро необходима публикация по стратегиям, 
и основным положениям предупреждэния зло- 

употребления лекарственными средствами, o ко- 

торой упоминалось в пункте 14 описания про- 
граммы, в то же самое время там, где речь идет 
об аспекте санитарного просвещения, желатель- 
но было бы использовать интегрированный пре- 
вентивный подход к злоупотреблению алкого- 

лем, курением и лекарственными средствами, и 
следует надеяться, что рекомендации, разрабо- 
танны е в предстоящей публикации, в принципе 
можно будет также применять при использова- 
нии не только лекарственных средств, но и дру- 
гих психотропных веществ. 
Что касается программной деятельности по 

борьбе со злоупотреблениями наркотическими и 
психотропными средствами (пункты 17 -19), то 
необходимо поздравить Генерального директора 
c чрезвычайно быстрым проведением в жизнь 
новой процедуры ВОЗ по обзору психотропных 
средств, за которыми устанавливается междуна- 
родный контроль. Эта процедура несомненно 
будет представлять шаг вперед в установлении 
полномочий BOB при оценке проблем общест- 
венного здравоохранения и социальных про - 
блем, связанных с использованием психотроп- 
ных средств. Тем не менее соответствующее ис- 
пользование официальной информации по этим 
проблемам на глобальном уровне зависит от 

применения самими государствами -членами 
систем сбора данных. Необходимо еще многое 
сделать в тесной связи c системами националь- 
ного контроля для обеспечения терапевтической 
эффективности и безопасности медицинских 
препаратов. Необходимо помнить, что в настоя- 
щее время оценка безопасности какого -либо 

нового лекарственного средства в период регист- 
рации обычно не включает оценку зависимости 
от данного лекарственного средства до поступ- 

ления препарата на рынок, и, кроме того, зави 

симость от лекарственного средства нелегко. 

устанавливается с помощью систем мониторин 
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га неблагоприятных реакций на лекарственное 
вещество после его сбыта. Государства -члены и 
В03 должны помочь заполнить этот пробел. 
Д р ABDULLATI F (Демократический 

Йемен) выражает поддержку со стороны своей 
делегации программе 10.2. Не вызывает сомне- 
ния тот факт, что злоупотребление лекарствен- 
ными средствами является главной проблемой в 
некоторых странах. Уместной формой деятель- 
ности В03 в связи c этим должно быть укреп- 
ление связи между этой программой и програм- 
мой по основным лекарственным средствам, на- 
пример, путем усиления законодательства, 
касающегося торговли и прописывания устарев- 
ших препаратов, что часто наблюдается в неко- 
торых развивающихся странаx. При правиль- 
ном применении подобные меры, возможно, 
смогут предотвратить определенное число зло- 
употреблений лекарственными средствами. Не- 
обходимо педчеркнуть эту связь в программной 
деятельности, так как это усилит концепцию 
интеграции, которая так важна для всех про- 
грамм ВОЗ. 

Д р OWER (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
он сконцентрирует свои замечания на вопросе o 
злоупотреблении лекарственными средствами, 
поскольку современный бурный рост случаев 
злоупотребления лекарственными препаратами 
во многих странах подчеркивает решающее зна- 
чение этого вопроса. Глава делегации Велико- 
британии обращался к Ассамблее здравоохране- 
ния и поднимал эту тему ха Восьмом пленарном 
заседании; он затронул ряд важных вопросов, 
которые выступающему хотелось бы повторить 
на заседании Комитета. Прежде всего сущест- 
вует необходимость не допускать эксперименти- 
рования c запрещенными к употреблению 
лекарственными средствами со стороны отдель- 
ных граждан, в связи c чем санитарное просве- 
щение, особенно молодежи и их родителей, 
имеет существенное значение. Во- вторых, совер- 
шенно необходимо выявить случаи злоупотреб- 
ления лекарственными средствами и установить 
масштабы проблемы. B Великобритании имеет- 
ся эффективная система мониториига лекарст- 
венных средств, прописываемых в рамках На- 
циональной службы здравооxранения, которая 
позволяет выявить не только врачей, наиболее 
часто прописывающих наркотические препара- 
ты, но также в определенных случаях и лиц, 
использующих данные средства. Это, конечно, 
не помогает бороться c потреблением запрещен- 
ных лекарственных средств, это имеет важное 
значение для одного из аспектов данной пробле- 
мы. В-третьих, существует необходимость эф- 

фективного лечения и реабилитации наркома- 
нов c привлечением по возможности коммуналь- 
ных служб, c тем чтобы местное население 

могло принять в этом участие. B- четвертых, су- 
ществует необходимость оценки методов лее- 
јшя и других компонентов данной программы. 
И наконец, существует проблема привыкания к 
законно процисываемым лекарственным средст- 
вам. Врачи Великобритании уже добились зна- 
чительного успеха в добровольном контроле за 
прописываемыми алтфетаминами и барбитурата- 
ми, a многие отказaлись от использования этих 
лекарственных средств в их практике вообще. 
B настоящее время решается проблема седатив- 
ных средств и транквилизаторов, не относящих- 
ся к барбитуратам,в особенности бензодиазепи- 
нов. Однако проблема провоза и потребления 
запрещенных к употреблению лекарственных 
средств остается, а в отдельных районах, к со- 
жалению, увеличивается. Поэтому Великобрита- 
ния придает такое важное значение данному. 

вопросу и призывает всех делегатов к поддерж- 
ке и развитию предлагаемой программы. 

Д р LEPPO (Финляндия) говорит, что его де- 
легация уже несколько раз поддерживала более 
активную и более четко сформулироватшую 
политику и программу В03 по проблемам, свя- 
занным c потреблением алкоголя, поэтому 

выступающий выражает особое удовлетворение 
достигнутыми успехами во исполнение резолю- 
ции ИНА36.12, принятую два года назад. Эти 
успехи отражены как в описании программы 
(программа 10.2), так и в докладе o потребле- 
нии алкоголя и проблемах, связанных c алкого- 

лем, содержащемся в документе А38 /INF. 
DOC. /4. Финляндия одобряет комплексный ха- 
рактер данной программы и полностью соглас- 
на c основными направлениями деятельности - 
пропагандой интереса к общественному здраво- 
охранению, национальной политикой предот- 

вращения алкоголизма, развитием методик в 

контексте первичной медико- санитарной помо- 

щи и международной координацией. 
Хотя на данном этапе программа ясна, его 

делегация озабочена вопросами, связанными c 

фондами, необходимыми для ее осуществления. 
Из документа o программном бюджете трудно 

понять, какие суммы и кадры привлекаются для 
выполнения данной программы, даже если рас- 

сматривать детальные таблицы на сс. 402 и 403, 
нов соответствии c пунктами 26 и 27 докумен- 

та А38 /INF. DOC. /4 данная программа базирует- 
ся почти исключительно на внебюджетных сред- 
ствах, временном персонале и краткосрочных 

комапдировках специалистов. Его делегация 

надеется, что последующие программные бюд- 
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жеты выявят значительное увеличение бюджет- 
ныx ассигнований на программу, которая заслу- 
живает больших средств, поскольку данная 
проблема является крайне серьезной во всем 
мире, ВО'3 представляет собой единственное 
учреждение системы Организaции Объедигген- 
ныл Наций, которое действительно активно в 
данной области; международные усилия по 
борьбе c алкоголизмом крайне ничтожны по 
сравнению c мероприятиями по борьбе c други- 
ми формами злoупотребления лекарственными 
средствами, и в настоящее время существует 
обоснованная программа В03, которая могла бы 
быть эффективно примепена при наличии соот- 
ветствующих фондов. 

Д-р MURRAY (Гренада) поддерживает от 
имени своей делегации предлагаемую BOB про- 
грамму охраны психического здоровья и бюд- 
жетные ассигнования па эту программу. Обзор 
служб охраны псиxического здоровья в Грена- 
�çе, проведенный в прошлом году, показал, что 
значительное число пациентов психиатрических 
больниц составляют алкоголики, которые время 
от времени проходят повторный курс лечения. 
B настоящее время открыт новый комплекс для 
лечения алкоголизма и других болезней, связан- 
ных со злоупотреблением лекарствеипыми сред- 
ствами, на уровне общины, но органы власти 
Гренады твердо убеждены, что реальным испы- 
танием любой такой программы являются ее ре- 
зультаты, которые можно оценить только после 
выписки при последующем долгосрочном на- 
блюдении. Гренада c радостью отмечает внима- 
ние, уделяемoе ВО3 этим проблемам, которые 
продолжают растив большинстве стран района 
Карибского бассейна. Гренада готова сотрудни- 
чать c В03 в отногиении любых новых инициа- 
тив. 

Проф. HUTAS (Венгрия) говорит, что его 
делегация согласна c тем, что внимание ВОЗ 
фокусируется на более широком круге проблем, 
связанных c потреблением алкоголя, a не только 
на самой проблеме алкоголизма. Интенсивные 
научные исследования, проведенные в Венгрии, 
показали, что этой проблемой должно занимать- 
ся все общество в целом, a не только сектор 
здравохроанения. Чтобы изменить неблагопри- 
ятные тенденции - задача, которая, безусловно, 
требует определенного времени, понадобиться 
осуществление постоянных систематических и 
скоординированных многоотраслевых мероприя- 
тий. Для решения проблем, связанных c алкого- 
лизмом, в Венгрии был создан многоотраслевой 
Комитет, возглавляемый заместителем премь- 
ер- министра. Этот Комитет подотчетен непо- 
средственно Совету министров и обладает необ- 

ходимыми полномочиями для организации 
координированной межотраслевой деятельно- 
сти. 

Выступающий поддерживает программу ак- 
тивного выявления групп риска и оказания им 
помощи на уровне общин и c помощью системы 
первичной медико -санитарной помощи, a также 
обеспечения лечения и реабилитации в общест- 
ве нуждающихся в этом. Венгрия достигла 
некоторых успехов в этой области, создав ано- 
нимные антиалкогольные клубы. 

B соответствии с концепцией BOB решение 
проблем, связанных c потреблением алкоголя, в 
Венгрии осуществляется в рамках программы 
охраны психического здоровья. Создана и разви- 
вается сеть наркологических диспансеров. 
предоставляется амбулаторная помощь и воз- 
можности для социальной реадаптации. Особое 
внимание уделяется помощи молодежи и под - 
росткам, подвергающимся риску, проводятся 
дополнительные мероприятия по борьбе c зло- 

употреблениями лекарственными средствами и 
c токсикоманией. Важным средством в достиже- 
нии результатов в этой области является сани- 
тарное просвещение. 
Проблемы, связанные c потреблением алкого- 

ля, могут быть решены посредством координи- 
рованных социальных мероприятий на нацио- 
нальном уровне, хотя они потребуют поддержки 
в форме международного сотрудничества, иссле- 
дований и обмена опытом. Его страна будет 
продолжать стимулировать деятельность в этой 
области. 

Д-р PAL (Пакистан) говорит, что программа 
10 является ключевой в стратегии здоровья для 
всех. Необходимы постоянные усилия для охра- 
ны п укрепления псиxического здоровья c мо- 
мента зачатия ребенка. Таким образом, матерям 
требуется привязанность, точно так же как хо- 
рошее питание, и в свою очередь для здорового 
начала ребенку необходимо грудное вскармли- 
вание, что, возможно, является одним из наибо- 
лее ранних факторов укрепления психического 
здоровья. При создании семьи эмоциональный 
настрой также важен, как и материальное ок- 
ружение. Необходимо уделять больше внимания 
причинам эмоциональных и психологических 
срывов, ведущих к патологическим нарушениям. 
Крайне важна защита вообще и в особенности 
Детей от психических травм и несчастных слу- 
чаев, которые можно избежать и которые про- 
исходят в результате потребления алкоголя, 

наркотиков и психотропных веществ. 
Необходимо более энергично проводить в 

жизнь отдельные нaправления и решения, c тем 
чтобы обеспечить достижение желаемых целей, 
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здоровья и счастьяТа также для того, чтобы 
можно было избежaть несчастья и страха, воз- 
никающих в связи c злоупотреблением алкого- 
лем и лекарственными средствами, a также в 
связи c психическими расстройствами. 
Благоразумие в переносном смысле является 

предпосылкой достижения здоровья для всех к 
2000 r. Психическое здоровье является задачей 
первостепенной важности и для его достижения 
необходимы пропорциональные: бюджетные 
ассигнования. 

Д-р WALSH (Ирландия) говорит, что его де- 
легация горячо поддерживает программу 10. 
Политика Ирландии, разработанная в связи c 
проблемами потребления алкоголя, подобна по- 
литике ВОЗ в этом отношении, как указанo в 
недавно опубликованном докладе по планирова- 
нию будущих психиатрических служб. B ней 
больше внимания уделяeтся профилактике, чем 
лечению при положительном подходе к образy 
жизни, или санитарно- просветительной работе, 
направленной эта запрещение. Мероприятия 
будут в основном проводиться в рамках общин, 
поскольку признается важная роль участковых 
врачей и другого персонала служб первичной 
мeдико -санитарной помощи, которые пользуют- 
ся доверием населения, На которое стараются 
повлиять. Предпринимаются попытки разрабо- 
тать национальную политику в отношении 
потребления алкоголя - задача сложная, тре- 

бующая создания межотраслевого органа, в 
который вошли бы представители широкого 
круга заинтересованных групп. C помощью од- 
ного только санитарного просвещения не спра- 
виться c этой задачей, так как, как бы важно 
ни было, оно представляет собой лишь «мир- 
ный контроль», возможно, потребуются зако- 

нодательпые действия. B ответ на запрос 
парламента министр здравоохранения недавно 
ответил, что вместе co своими коллегами из 
других министерств он рассматривает возмож- 
ность создания в ближайшие месяцы многоот- 
раслевого органа, который предпримет кое -что 
для решения проблем, связанных с многоотрас- 
левым подходом. Много раз раздавались призы- 
вы использовать «многоотраслевые» и «межот- 
раслевые» подходъг к программам ВОЗ; высту- 
пающий интересуется, в какой степени такие 
подходы применяются в практике на националь- 
ном уровне. 
Бюро санитарного просвещения Ирландии 

осyществляет интенсивные программы в отно- 
шении потребления алкоголя, которые имеют 
первостепенное значение для санитарного про- 
свещения, второстепенное по отношению к борь 
бё с курением. 

Проф. MATTHEIS (Федеративная Республи- 
ка Германии) одобряет уделяемое ВОЗ в про- 
граммах 10.1 и 10.3 внимание ответственности 
населения за психосоциальное благoсостояние 
его членов. Подобный подход практикуется в 
Федеративной Республике Германии при прове- 
дении в масштабе всей страны мероприятий по 
улучшению служб лечения душевнобольных 
наряду c обсуждением результатов недавней 
конференции мпиистров здравоохранения стран 
Европы. Ранее психически больные проходили 
курс лечения в больших больницах, часто рас- 
положенных в отдаленных районах. Децеитра 
лизация служб, возвращение больных в их об- 
щины, представляет собой трудную задачу, 
которую следует избегать странам, которые 
только приступают к решению данных проблем 
и могут использовaть негативный опыт других. 
Делегаты неоднократно повторяли призывы o 
том, чтобы помощь престарелым оказывалась в 
рамках семьи и общины. Подобным же образом 
следует подходить к oказанию помощи психиче- 
ски больным. 
Что касается программы 10.2, то большое 

внимание уделяется ухудшению ситуации в от- 
ношении алкоголизма и злоупотребления лекар- 
ственными средствами. Отдельные делегаты, 
включая делегатов Швеции и Великобритании, 
особо подчеркнули, что злоупотребление лекар- 
ственными средствами является проблемой как 
в промышленно развитых, так и в развиваю - 
щихся странах. Выступающая призывает деле- 
гатов представить себе последствия полного за -. 
прещения потребления алкоголя. B палатах 
больниц и психиатрических лечебниц освободят- 
ся многие места, проявится и много других 
позитивных в экономическом отношении по- 
следствий. Что касается запрещенных к упо- 
треблению лекарственных средств, то наиболее 
часто наблюдаются злоупотребления индийской 
к оноплей, за которой следуют психотропные 
вещества (амфетамины, барбитураты и т. д.). 

Все более общепринятым становится комбини- 
рованное использование таких веществ. Особую 
тревогу вызывает растущий приток кокаина, в 

то время как злоупотрeбление героином, по -ви- 
димому, стабилизировалось, хотя и па относи- 
тельно высоком уровне. Поэтому она соглашает- 
ся c предыдущими выступающими в отношении 
того, что проект бюджета на программу 10.2 
является вопросом особой озабоченности. Что 
касается бюджета в целом, то регулярные бюд- 
жетные ассигнования показали прирост только 
на 0,01 %о, a общие ассигнования на программу 
оказываются приблизителкно на 100 000 доля. 
США меньше; чем ассигнования на финансовый 
период 1984 -1985 гг. 
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Она одобряет предполагаемую деятельность в 
рамках программы 10.2 и в особенности усилия, 
прилагаемые в целях контроля за психотропны- 
ми средствами. Она c интересом ожидает ре- 
зультатов предстоящего испытания барбитура- 
тов, снотворных, агонистов и антагонистов нар- 
котиков. Она надеется, что В03 поддержит 
усилия Фонда ООН для борьбы со злоупотреб- 
лением лекарственными средствами, который 
проявляет интерес к странам, культивирующим 
кока в Южной Америке, и поощряет культу- 
ры- заменители. Опа поддерживает призыв счи- 
тать программу 10.2 задачей первостепенной 
важности дат-того бюджета. 

Г -жа MAKHUBU (Свазттленд) говорит, что 
ее делегация поддерживает программу 10. Хотя 
охрана психического здоровья является ключе- 
вым вопросом развития, оп часто остается в сто - 
роне. Осознание важного значения этой отрасли 
привело к созданию в Свазиленде служб охраны 
психического здоровья населения, которые лег- 
ко доступны и объединены со службами охраны 
материнства и детства и общественного здраво - 
охранения. Такое обслуживание требует мате- 
риально- технического обеспечения. Транспорт 
является основной проблемой для ее страны, и 
она обращается к ВО3 и другим организациям 
c просьбой помочь улучшить ситуацию. Вскоре 
в стране начнется строительство новой психиат- 
рической больницы для улучшения обслужива- 
ния психически больных. 
Свазиленд осознал необходимость подготовки 

квалифицированных кадров для обеспечения 
служб охраны психического здoровья. Компо- 
нент охраны психического здоровья был введен 
в общую учебную программу подготовки меди- 
цинских сестер c тем, чтобы довести до сознания 
медицинских сестер, насколько важтта интегра- 
ция служб психиатрической помощи c общими 
службами медицинской помощи. C помощью 
В0З, Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки Свазиленд начал осуществление про- 
граммы подготовки медицинских сестер c целью 
укрепления ориентированных на население 
служб охраны психического здоровья. При под- 
готовке по- прежнему основной проблемой оста- 
ется транспорт: существуют сложности при 
доставке студептов из учебных заведений на 
места. Курс охраны психического здоровья так- 
жe включается в программу подготовки работ- 
ников коммунального здравоохранения. 
При всячески приветствуемой помощи ВОЗ в 

Свазиленде проводился межнациональттый се- 

минар по вопросам охраны психического здо- 
ровья и проблемам, связанным c потреблением 
алкоголя, который проходил весьма успешно. 

Были проведены национальные семинары для 
традиционных лекарей, лидеров общин, работ- 
ников здравоохранения и смежных областей, c 

тем чтобы улучшить понимание вопросов охра - 
ны психического здоровья. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) согласен со многими во- 
просами, затронутыми предыдущими выступаю- 
щими. Его делегация поддерживает основные 
направления программы 10. B пункте 5 описания 
программы по программе 10.1 упоминаются не- 
гативные психосоциальные факторы, в числе 
которых названа угроза для выжигания, исходя- 
щая из военных конфликтов. Тревога, вызывае- 
мая накоплением в мире ядерного оружия мас- 
сового уничтожештя, пагубно влияет на психи - 
ческое, a через него и на физическое состояние 
людей. Таким образом, программа ВОЗ должна 
предусмотреть проведение научпых исследова- 
ний o пагубном воздействии подобного рода 
факторов на развитие психики человека, особен- 
но детей. К этим факторам можно отнести так- 
же и пропаганду культа сильной личности и 
насилия через средства массовой информации. 

Д-р М ALONE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) выражает удовлетворение своей делегации 
точно очерченной деятельностью, представлен- 
ной в программе 10. Как отметили другие деле- 
гаты, алкоголизм и связанные c потреблением 
алкоголя проблемы вызывают серьезную озабо- 
четпгость в отношении охраны здоровья общест- 
ва, так как во многих районах они достигли 
размеров эпидемии. Алкоголизм и связанные c 
ним проблемы являются основной причиной 
травм и смертельных исходов при несчастных 
случаях, в особенности при дорожных происше- 
ствиях. Необходимы согласованные усилия на 
международном и национальном уровне для то- 
го, чтобы уменьшить огромные финансовые и 
социальные затраты, связанные с этилти пробле- 
мами. Документ А3$ /INF.DOC. /4 o потребле- 
тпт алкоголя и связанных c этим проблемах, 
представленный на Ассамблее Здравоохранения, 
служит исчерпывающим образцом деятельности 
ВОЗ в последние годы. Выступающий c удо- 
вольствием отмечает, что были достигнуты зиа- 
чительные успехи. Его делегация озабочена бу- 
дущим финансированием, подбором кадров и 
организацией программ ВО3 по потреблепию 
алкоголя, так как проект программного бюдже- 
та тте дает ясных данных относительно соответ- 
ствующего обеспечения. Он бы хотел услышать 
иоммептарии по данному вопросу. 
Д р MGENI (Объедипенлая Республика Тан- 

заттия) выражает поддержку своей делегации 
программе 10. 
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К новым достижениям в стимулировании про- 
граммы охраны психического здоровья в 

Объединенной Республике Танзании относится 
сотрудничество c Финским обществом трезвости 
(чью поддержку он высоко оценивает) в подго- 
товке многоотраслевых групп и групп работни- 
ков социальной и медицинской помощи c целью 
санитарного просвещения населения по пробле- 
мам, связапттым c злоупотреблением алкоголем 
и курением. 
Африканская труппа действия по охране пси- 

хического здоровья, созданная в ответ па резо- 
люцию WHA30.45, постепенно растет. B настоя - 
щее время ее членами являются 9 стран и два 
освободительных движения восточной, цент- 
ральной и южной Африки; еще несколько стран 
высказали пожелание вступить в ату группу. 
Ежегодно проводятся встречи представителей 
государств -членов на уровне министров здравоох- 
ранения, временных секретарей или директоров 
служб здравоохранения и медицинских служб 
для обсуждения программ охраны психического 
здоровья для обмена опытом и изучепия воз- 
можных путей сотрудничества c целью макси- 
мального использования ресурсов в области 
охраны психического здоровья. Являясь в на- 
стоящее время председателем этой группы, вы- 
ступающий от имени группы высоко оценил 
помощь, получаемую от ВО3 и других между- 
народных агентств и организаций. Группа выде- 
лила несколько основных проблем: 1) необходи- 
мость перехода от системы централизованной 
закрытой помощи к ориентированным на насе- 
ление службам охраны психического здоровья, 
интегрированным c комплексными системами 
оказания первичной медико- санитарной помо- 
щи; 2) необходимость в коммунальных меро- 
приятиях по контролю за эпилепсией, заболева- 
нием, которое является превалирующим во мно- 
гих странах и вызываeт серьезные психологиче- 
ские страдания больных; 3) необходимость в 
мероприятиях по решению проблем, вызывае- 
мых потреблением алкоголя; 4) необходимость 
в повышении уровня подготовки по управленче- 
ским и техническим навыкам c тем, чтобы 
работники здравоохранения и других секторов, 
a также отдельные члены общины и семьи мог- 
ли сыграть свою роль в укреплении психическо- 
го здоровья и в предотвращении психических 
расстройств. 

Д -р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 

анализ проблемы злоупотребления алкоголем в 
мировом масштабе показал увеличение числа 
алкоголиков среди молодежи и женщин, a так- 
же увеличивающийся процент дорожных проис- 
шествий, связанныx c приемом алкоголя, что 

влечет за собой соответствующие экономические 
последствия. Программа совершенно справед- 
ливо подчеркнула важность предотвращения 
злоупотребления алкоголем, a не лечения алко- 
голиама как болезни. Подобный подход харак- 
терен для пациональиой политики ее страны. 
Особенно важным аспектом является раппее 
выявление лиц риска и разработка эффектив- 
ных средств для того, чтобы избежать риска, - 
задача, в разработке которой на международном 
уровне принимает участие болгарская Акаде- 
мия медицинских паук. В этой связи очевидна 
необходимость создания единой классификации 
и ттоменклатуры по алкоголиаму. В03 обладает 
необходимой компетентностью и ресурсами для 
я ыполпения такой задачи. Ценной помощью в 
пропаганде едипой лтеждународной доктрины по 
л ечению алкоголизлта явилось бы издание крат- 
ких справочников ВОЗ, предназначенных для 
звеньев первичной лтедико- санитарной помощи. 

представляется возможным, чтобы ВОЗ взя- 
ла па себя инициативу регулировать производ- 
ство и торговлю спиртными напитками в меж- 
дународном масштабе. Ограничения, введенные 
в этом отношении в Болгарии, привели к значи- 
тельному снижению потребления алкоголя на 
душу населения. 
Хотя проблема злоупотребления лекарствен- 

ными средствами практически не имеет медицин- 
ского или социального значения для Болгарии, 
в связи c существующей потенциальной опас- 
ностью увеличения случаев злоупотребления ле- 
карственными средствами в Болгарии создана 
эффективная система контроля. Болгария актив- 
но участвовала в международных инициативах 
по борьбе c злоyпотреблением лекарственными 
средствами и полностью поддерживает данную 
программу. 

Д -р PAHARI (Непал) говорит, что, хотя все 
понимают опасность для здоровья, вызываемую 
потреблением алкоголя, его потребление про- 
должает твердо нарастать. Потребление алкого- 
ля стало частно социальной жизни, и лесом- 
пенно, что те страпы, которые производят алко- 
голь, будут продолжать такую практику. Тем не 
менее можно принять пекоторые меры c тем, 
чтобы ограничить потребление алкоголя, напри- 
мер, обложение налогом в области здравоохра- 
петтия все веществa, представляющие опаспость 
для здоровья. Полученные при атом средства 
могли бы быть использованы либо ВОЗ, либо 
национальными министерствами здравоохране- 
ния для обеспечения населения необходимыми 
лекарственными средствами. 
3лоупотреблепие лекарствепными средствами 

пастттгает развивающиеся страпы вместе c са- 
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мим процессом развития, и они должны быть 
готовы к этому. Выступающий указывает, что 
случаи злоупотребления лекарственными сред- 

ствами как в развивающихся, так и в развитых 
странах чаще имеют место в связи с широко 
используемыми в медицинских целях лекарст- 
венными средствами, чем с так называемыми 
наркотиками. Он предлагает, чтобы ВОЗ орга- 
низовала международные и национальные 
встречи по этой важной теме. 

Проф. DOUKI (Тунис) говорит, что страте- 
гия здоровья для всех к 2000 r. включает также 
охрану психического здоровья, и ее делегация 
горячо поддерживает бюджет для программы 
охраны и укрепления психического здоровья. 
Xотя остается надеяться, что основные бедст- 
вия, такие, как эпидемические заболевания, 
голод и т. д., будут преодолены к 2000 г. в зна- 

чительной степени благодаря решительной под- 
держке ВОЗ, случаи психических заболеваний 
скорее участятся в предстоящие годы в резуль- 
тате быстрых социально-экономических и куль- 
турных изменений, происходящих в развиваю- 
щихся странах. Тот факт, что она, психиатр, 
принимает участие в работе тунисской делега- 
ции, является практически свидетельством 
важного значения, придаваемого вопросу об 
охране психического здоровья в ее стране. Пол- 
ностью одобряя деятельность ВОЗ в этой обла- 
сти, ее делегация хотела бы вновь подчеркнуть 
психосоциальный аспект охраны психического 
здоровья, особенно в трех основных областях: 
научных исследованиях, подготовке персонала, 
a также в профилактике и лечении психическиx 
болезней. Психические расстройства нельзя рас- 
сматривать отдельно от их социального, истори- 
ческого и культурного фона, так как психологи- 
ческие факторы играют важную роль в этиоло- 
гии и семиологии, a также в эволюции психи- 
ческих болезней. Специфичность культурных 
факторов, участвующих в развитии психиче- 
ских расстройств, часто является препятствием 
для общения между психиатрами различных 
стран, a также c психически больным, если оно 
основывается на теоретической и концептуаль- 
ной психопатологической и хозологической 
моделях, которые являются неспецифическими 
для данного случая. 
Таким образом, первой ступенью любой стра- 

тегии охраны псиxического здоровья должны 
являться клинические и эпидемиологические 
исследования, имеющие целью идентифициро- 
вать проблемы и потребности в подготовке кад- 
ров в этой области. Укрепление охраны психи - 
ческого здоровья в развивающихся странах 
должно быть больше, чем просто распростране- 

кие информации и моделей оказания помощи. 
Заинтересованные страны должны, например, 
па региональном уровне осуществить специфи- 
ческие стратегии здравоохранения, охватываю- 
щие многие факторы, помимо чисто медицин- 
ских, в полной мере использовать поддержку и 
сотрудничество c ВОЗ. 

B заелючение она просит включить делега- 
цию Туниса в число соавторов проекта резолю- 
ции по достижению зрелости до деторождения 
и содействию повыптению чувства ответственно- 
сти y будущих родителейi. 

Д р GEORGIEVSKI (Югославия) от имени 
своей делегации выражает одобрение програм- 
ме, рассматриваемой Комитетом. Деятельность 
в рамках программы 10.1 (Психосоциальньте 
аспекты укрепления здоровья и развития чело- 
века) выявляет должное значение нормального 
психосоциального pазвития детей (пункт 14), 

профилактику психосоциальных проблем уязви- 
мы х групп (пункт 13) и охрану групп населе- 
ния особого риска (пункт 15). Меры, предла- 
гаемые для предупреждения развития алкого- 
лизма и злоупотребления лекарственными сред- 
ствами и борьбы c ними (раздел 10.2), совпа- 
дают c мероприятиями подобной программы в 

его стране, что крайне полезно и обещает пло- 
дотворное сотрудничество c ВОЗ на региональ- 
ном и глобальном уровне. B марте 1985 r. Юго- 
славская федеральная ассaмблея одобрила спе- 
циальную программу борьбы со злоупотребле- 
ниям лекарственными средствами, особое вни- 
мание в данной программе уделялось первичной 
медико- санитарной помощи и привлечению 
населения к участию в данной программе. Его 
правительство надеется на тесное техническое 
сотрудничество c ВО3 в выполнении этой про- 
граммы. 

Д р SARTORIUS (директор отдела охраны 
психического здоровья) сказал, что он и его 

коллеги высоко ценят одобрения, выраженные 
делегациями, и постараются полностью исполь- 
зовать опыт, предоставленный в их распоряже- 
ние во время обсуждения. Любые успехи дан- 
ной программы достигнуты благодаря тому, что 
она была составлена на базе опыта государств- 
членов. 
Большинство соображений, высказанных де- 

легатами, не нуждаются в комментарияx. Что 
касается критического вопроса финансирования, 
то он надеется, что, как и в прошлом, можно 
будет воспользоваться внебюджетными средст- 
вами. Генеральный директор, безусловно, при- 

Текст см. c. 151. 
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мет к сведению озабоченность делегаций вопро- 
сами финансирования и поддержки данной про- 
граммы. 

Оздоровление окружжсающей среды 
(программа 11) 

Д-р MARKIDFS (Кипр) говорит, что, ХОТЯ на 
Кипре нет серьезной проблемы в отношении 
болезней, передаваемых c пищевыми продукта - 
ми, за исключением отдельных случаев сальмо- 
неллеза, его делегация придает большое значе- 
ние программе 1.4 (Безопасность пищевых 
продуктов), в связи c тем что большинство 
пищевых продуктов, потребляемых в настоящее 
время, производится не в домашних условияx, 
как в прошлом, a промышленным способом, при 
котором основная задача изготовителей сводит- 
ся к тому, чтобы сделать их продукцию более 
привлекательной, что достигается c помощью 
добавок пищевых красителей, консервантов и 

других химических веществ. Ежегодно появля- 
ются все новые небольшие фирмы по производ- 
ству пищевых продуктов, a на правительства 
возлагается задача охраны потребителей и обес- 
печения того, чтобы продаваемые населению 
пищевые продукты были пригодны к употреб- 
лению и готовились быв гигиенических усло- 
виях. 
А нализ ситуации охватывает большинство 

проблем, стоящих перед странами в настоящее 
время: проблемы подготовки персонала для ус- 
пешного осуществления своих фyнкций; пробле- 
мы последствия использования химических 
веществ и пестицидов; проблемы координации 
деятельности различных секторов администра- 
ций, занимающихся безопасностью пищевых 
продуктов, a также вопросами обновления и 
уточнения законодательства. 
Его делегация c удовлетворением отметила 

цель мероприятий программы и надеется на 
тесное сотрудничество c В03. 

Д-р ROSDAHL (Дания) одобряет прекрасную 
сбалансироваиность программы 1 1 , что является 
вопросом исключительной важности, так как в 
этой программе сочeтаются вопросы, представ- 
ляющие интерес как для развивающихся, так и 
для развитых стран. Стоящие перед ними про- 
блемы c первого взгляда могут показаться раз - 
личными, но по сути они одинаковы. 
Примером может служить снабжение добро- 

качественной питьевой водой в достаточных ко- 
личествах, что представляет собой основную 
проблему общественного здравоохранения во 

многих частях мира. При благоприятных усло- 
виях в государстваx -членах наличие доброкаче- 

ственной питьевой воды в достаточном количе- 
стве принималось и принимается почти как 
должное, но такое положение дел не может 
длиться бесконечно. Во многих частях мира 
увеличивается химическое загрязнение почвы и 
ресурсов поверхностной воды. Чтобы устано- 
вить контроль за формой загрязнения, которая 
угрожает наиболее важным ресурсам человече- 
ства, необходимо проведение многоотраслевых 
мероприятий, охватывающих промышленность 
и сельское хозяйство. Опыт, приобретенный раз- 
витыми странами, может быть полезен разви- 
вающимся странам при составлении общих 
стратегий развития. 
Еще одним моментом, вьгзыватощим озабочен- 

ность, является, грудное вскармливание, укреп- 
ление которого совершенно справедливо полу- 
чило искреннюю поддержку ВОЗ. Как оказы- 
вается, молоко само по себе пе является 
настолько чистым и незагрязненным, как того 
хотелось бы. Человеческий жир является резер- 
вуаром многих химических веществ, особенно 
стойких хлорорганических соединений, таких, 
как, например, некоторые пестициды и поли-. 

хлорбифенилы, так что эти химические вещест- 
ва легко проникают в человеческое молоко. 
B зависимости от методов их использования в 
прошлом и в настоящем идентификация таких 
веществ и измерение их концентрации различ- 
ны в различных странах. B некоторых разви- 
вающихся странах в человеческом молоке было 
обнаружено высокое содержание пестицидов, в 
то же время, насколько ему известно, полихлор- 
бифенилы, содержание которых в молоке жен- 
щин, живущих в индустриальных странах, 
доказано, до сих пор не были обнаружены в мо- 
локе женщин в развивающихся странах. Совре- 
менные проблемы, присущие развитому миру, 
легко могут распространиться па развивающие- 
ся страны, если они без критического подхода 
последуют по тому же пути развития. 

д-р NYAYWA (Замбия) говорит, что делега- 
ции его страны высоко оценивает програм- 
мы 1.1 (Коммунальное водоснабжение и сани- 
тария) и 11.2 (Аспекты гигиены окружающей 
среды, связанные c развитием сельских и город- 
ских районов и жилищным строительством) ы 

поддерживает предложения данных программ. 
Хорошо известнo влияние недоброкачествеи- 

пой воды и не отвечающих требованиям сани - 
тарных условий на распространение болезней. 
Например, его правительству удалось остано- 
вить вспышки холеры в лагерях рыбаков в 
1982 1983 гг. c помощью мероприятий по улуч- 
tпению сельского водоснабжения и состояния 
санитарии, c этого времени случаев заболева- 



КОМИТЕТ A: ВОСЬМОЕ зАСЕДАнИЕ 113 

кия холерой не было зарегистрировано. Обзор 
объединенной программы ЮНИСЕФ /В03, про- 
веденный в его стране в 1984 r., выявил рази- 
тельное различие в отношении состояния водо- 
снабжения и санитарии между городскими и 
сельскими районами. Хотя в целом по стране 
охват системами водоснабжения составляет 48%, 
городские районы обеспечены примерно на 70%, 
a сельские районы -- всего только на 3б % . Что 
касается устройств для удаления нечистот, то 

в этой области также наблюдается неравенство, 
не обеспечены только 5% населения городских 
районов, но 39% населения сельских районов. 
Вследствие этого .в настоящее время его прави- 
тельство развивает программы коммунального 
водоснабжения и санитарии, используя регуляр- 
ное финансирование ВОЗ и внебюджетные 
фонды. Есть надежда, что после осуществления 
национальных планов в рамках Международно- 
го десятилетия питьевого водоснабжения и са- 
нитарии можно будет получить большие средст- 
ва по межнациональной программе В03, 
ПРООН и Международного банка для обеспече- 
ния людей питьевой водой и санитарными 
устройствами. 

Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Респуб- 
лика Гeрмании) выражает поддержку своей де- 
легации программе 11.4 (Безопасность пищевых 
продуктов), которая в настоящее время охваты- 
вает все формы контаминации, угрожающей 
здоровью человека. В этом отношении особое 
внимание следует обратить на раннее выявление 
контаминантов во всей цепи производства про- 
дуктов питания. 
B этом контексте необходимо обратить особое 

внимание на тесную связь между инфекцией, 
такой, как сальмонеллез, вызываемой пищевы- 
ми продукт ами животного происхождения, и 
зоонозами; тесная координации этик двух про- 
грамм обязательна. 

B рамках всемирного исследования вредных 
веществ в пищевых продуктах Центральное 
агентство по сбору и оценке химических ве- 
ществ окружающей среды в качестве Нацио- 
нального сотрудничающего c ВОЗ центра пред- 
ставляет важные данные из Федеративной Рес- 
публики Германии, представляющие интерес 
для сопоставления в международном масштабе. 
По рекомендациям ВОЗ его правительство гото- 
вит программу контроля дальнейшего улучше- 
ния оценки степени загрязнения пищевых про- 
дуктов. 
Он согласен c необходимостью улучшения 

осведомленности потребителя по вопросам ги- 
гиены пищевых продуктов (пункт 9) и горячо 
поддерживает подготовку лиц, официально от- 

ветственных за надзор и контроль за пищевыми 
продуктами и вызываемыми ими инфекциями и 
интоксикациями (пункт 10). Его страна участ- 
вует в такой подготовке, помимо прочего, через 
посредство Института ветеринарной медицины, 
который является сотрудничающим c ФАО /ВОЗ 
научно- исследовательским центром по гигиене 
пищевых продуктов и зоонозам. В дополнение н 
индивидуальной дальнейшей подготовке экспер- 
тов из развивающихся стран будут организова- 
ны учебные курсы, рассчитанные на несколько 
недель, как в Западном Берлине, так и в раз- 
личных других странах, включая Индию, Паки- 
стап, Кувейт и Египет. Сотрудничающий центр 
действует так же, как руководящий и координи- 
рующий орган региональной программы ВО'3 по 
эпидемиологическолту надзору за вызываемыми 
пищевыми продуктами инфекциями и интокси- 
гсациями в странах Европы. Второй всемирный 
ггонгресс по инфекциям и интоксикациям, вызы- 
ваемым пищевыми продуктами, который будет 
организован сотрудничающим центром в 1986 r., 
является примером деятельности, направленной 
тта всемирное улучшение гигиены и безопасно- 
сти пищевых продуктов. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) выражает твер- 

дую поддержку своей делегации программе 11.3 
(Борьба c вредны лцт факторами окружающей 
среды) и одобрение рекомендаций Исполкома, в 
особенности в отношении безопасности химиче- 
ских веществ. Как указывается в пункте 48 до- 
клада Исполкома, безопасность химических ве- 
ществ включает в себя оценку, a также профи- 
лактику и борьбу c риском. Его делегация счи- 
тает, что основной функцией Международной 
программы по безопасности химических вeществ 
(IPCS) является тесное и продолжительное 
сотрудничество в рамках общей программы по 
борьбе c вредными факторами окружающей 
среды. Без такого сотрудничества в области ин- 
формации, подготовки персонала, профилактики 
и борьбы c опасностью, обусловленной химиче- 
скими веществами, эффективность обеих про- 

грамм может быть поставлена под угрозу. Его 
делегация также выражает пожелание продол- 
жать переговоры Генерального директора c 

ФАО, имеющие целью присоединение ФАО к 
другим организациям, принимающим участие в 
IPCS, на благо всех заинтересованных сторон. 
Касаясь программы 11.4 (Безопасность пище- 

вых продуктов), он информирует Комитет o том, 
что совместное заседание ФАО /ВО3 по вопросу 
об остаточных колттчествах пестицидов было не- 
давно проведено в Оттаве. Его делегация хотела 
бы поблагодарить экспертов, принимавших уча- 
стие во встрече, за прекрасную работу во время 
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данной встречи и совместных встреч, прошед- 
ших за последние 25 лет. Такие встречи, кото- 
рые получают значительные ассигнования из 

регулярного бюджета ВОЗ, становятся все более 
важными, если иметь в виду растущую озабо- 
ченность всего мира в отношении остаточных 
количеств пестицидов и других токсических ве- 
ществ в пищевых продуктах. Его правительство 
особо заинтересовано в этик совместных встре- 
чах и считает необходимым дальнейшую под- 

держку этой программы со стороны ВОЗ и го- 
сударств- членов. 

Проф. HAVI,OVIC (Австрия), касаясь про- 

граммы 11.3 (Борьба c вредными факторами 
окружающей среды) и, в частности, ситуации, 

касающейся загрязнения химическими вещест- 
вами, o которой идет речь в пункте 6 описания 
программы, говорит, что лучшее понимание по- 
тенциального риска для здоровья, вызываемого 
воздействием химических веществ, усилило бы 
меры на национальном уровне по защите насе- 
ления от вредных химических факторов. Даже 
малые страны индустриальпого мира не могут 
вести собственные токсикологические исследо- 
вания в этой области. Поэтому он предлагает 
создать банк информации ВО3 для сбора токси- 
кологических данных об опасных химических 
соединениях, обратив особое внимание на 
результаты научных исследований стран, в ко- 
торых традиционно сложилcя высокий уровень 
токсикологических исследований. Подобный 
банк информации мог бы быть использован все - 
ми государствами -членами при разработке своих 
национальных мероприятий по профилактике и 
борьбе. Он высоко ценит публикации ВОЗ по 
критериям оздоровления окружающей среды, 
которые выпускаются в форме кратких резюме, 
но банк данных будет охватывать более широ- 
кий круг химических соединений или веществ. 

Д-р DAOUDOU (Нигер) согласен c Исполни- 
тельным комитетом в том, что В03 должна иг- 
рать более ретпительную роль на национальном 
уровне в отношении коммунального водоснаб- 
жения и санитарии (программа 11.1). Несом- 
ненно, следует более четко определить задачи 
ВОЗ в связи c Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии, так как 
ПРООН играет ведущую координирующую роль 
на национальном уровне. Финансирование про- 
граммы Десятилетия обмануло ожидания его 
страны, таким образом, в настоящее время до- 
стижение целей Десятилетия в Нигере во мно- 
гом зависит от второй фазы Десятилетия. 

Д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) выражает поддержку программе 11 (Оздо- 

ровление окружающей среды). 

Говоря o коммунальном водоснабжении и са- 
нитарии (программа 11.1) , его делегация вы- 
сказывает разочарование отнocительным прене- 
брежением роли ВО3 в оказании помощи стра- 
нам при оценке влияния предпринятых усилий 
в области водоснабжения и санитарии на здра- 
воохранение, a также при использовании полу- 
ченной информации для принятия решений об 
очередности вложений в этой области. Его деле- 
гация считает, что утверждение относительно 
ведущей роли органов здравоохранения на мест- 
ном и национальном уровне (пункт 11) необхо- 
димо применить к В03 на международном уров 
не. И хотя его делегация полностью понимает, 
что программа водоснабжения и санитарии 
включает целый комплекс межотраслевых меро- 
приятий, a обеспечение подобных служб непол- 
ностью контролируется ВОЗ, такие службы тем 
не менее являются ключевым компонентом пер- 
вичной медико- санитарной помощи, требующим 
4,29% предполагаемого регулярного бюджета на 
1986 -1987 гг. Однако в программу не включе- 
ны задачи, связанные c болезнями, несмотря на 
тот факт, что коммунальное водоснабжение яв- 
ляется основным компонентом, на который рас- 
считывают в борьбе c дракункулезом, что специ- 
ально упоминается в пунктах 8 и 18 описания 
программы по пaразитарным болезням (про- 

грамма 13.4) . Его делегация придерживается 
точки зрения, что на международном уровне 
именно ВО3 должна твердо поддержать про - 
грамму водоснабжения и санитарии ввиду ее 
особой пользы. Таким образом, в рамках данной 
деятельности желательно было бы уделять боль - 
ше внимания гигиеническим аспектaм. 

Д-р ABDULLATIF (Демократический Йемен) 
выражает поддержку своей делегации програм- 
ме 11.1 (Коммунальное водоснабжение и сани- 
тария). Говоря o пункте 23 описания програм- 
мы, он предлагает пересмотреть предполагаемое 
уменьшение обеспечения межнациональных 
программ, имея в виду стихийные бедствия, 
имевшие место в некоторых странах Африки. 
B целом бюджетное обеспечение Африканского 
региона нуждается в увеличении не только 

вследствие чрезвычайного положения, но и в 

связи с тем, что, как указал Генеральный дирек- 
тор в своем приветствии к Ассамблее здравоох- 
ранения, данная программа могла бы быть 
использована как база для долгосрочной дея- 

тельности, ориентируемой на население. Хотя 
проблему засухи нельзя решить только увеличе- 
нием ассигнований, оно должно послужить ис- 
ходной точкой для более активных шагов по 

улучшению состояния водоснабжения и санита- 
рии как важнейшего компонента первичной 
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медико -санитарной помощи. Он также считает 
неоправдaнным принижение значения данной 
программы, осуществляемой в Регионе Восточ- 
ного Средиземноморья, наиболее засушливого 
района мира, и соответствующее сокращение 
бюджетных ассигнований, особенно в рамках 
Международного десятилетия питьевого водо- 
снабжения и санитарии. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит об определении и 
подходах к решению задачи, упоминаемых в 
пункте 3 преамбулы программы 11 на c. 158 
«Проблемы гигиены окружающей среды могут 
в определенной степени коррелироваться c 

уровнем национального социально-экономиче - 
ского развития». Однако эта тема развивается 
несколько односторонне c технической точки 
арения. 
Что касается программы 11.1 (Коммунальное 

водоснабжение и санитария), то предлагаемая 
программная деятельность на предстоящее 
двухлетие, описываемая на c. 161 -163, предус- 
матривает мероприятия, проводимые в рамках 
Международного десятилетия питьевого водо- 
снабжения и санитарии наряду c мобилизацией 
ресурсов, дальнейшим развитием национальных 
учреждений и технологий, развитием человече- 
ских ресурсов и обменом информацией, но, к 
сожалению, недостаточно внимания уделено 
развитию медико -санитарных аспектов програм- 
мы и интеграции cоответствующих проектов в 

рамках системы первичной медико -санитарной 
помощи. Улучшение состояния питьевого водо- 
снабжения и основных санитарных условий 
имеет огромное значение для стратегии дости- 
жения здоровья для всех. Провозглашение Ге- 
неральной Ассамблеей ООН Десятилетия питье- 
вого водоснабжения и санитарии должно содей- 
ствовать выполнению мероприятттй ВОЗ по про- 
грамме 11.1. множество аспектов делает эту 
проблему сложной для решения; успешное вы- 
полнение программы будет зависеть, как это 
много раз подчеркивалось в резолюциях ВОЗ, 
от хорошо налаженного сотрудничества между 
ВО3, ее государствами- члеттами, другими меж- 
дународными оргынизациями, такими, как 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Международный банк, a 
также многочисленные неправительствепные 
организации, которые оказывают поддержку 
развивающимся странам в области обеспечения 
населении безопасной питьевой водой и сани- 
тарными устройствами. Для дальнейшего успе- 
ха программы необходимо уделить больше вни- 
мания медико- санитарным аспектам, таким, как 
оценка качества воды и поддержка государств - 
членов в применении на местах рекомендован- 

9 Заказ Лъ 364 

ных ВОЗ мероприятий, a также разработка ги- 
гиенических требований к очистке промышлен- 
ных и сельскохозяйственных сточных вод. При 
этом целесообразно использовать опыт, накоп- 
ленный Международной программой по без - 
опасности химических веществ c целью предот- 
вращения загрязнения водных объектов хими- 
ч ескими соединениями общего пользования и 
борьбы c ним. 
Что касается программы 11.3 (Борьба c вред- 

н ыми факторами окружающей среды), то он по- 
ложительно оцепил деятельность Международ- 
но? программы по безопасности химических ве- 
ществ за прошедший период и отметил успехи 
в рамках данной программы, что проявилось в 
в озросшем числе публикаций по гигиеническим 
критериям состояния окружающей среды и ра- 
бот в области согласования методологий токси- 
кологических исследований. Свидетельством 
интереса его страны к Международной програм- 
ме по безопасности химических веществ являет- 
ся участие многих советских ученых в совеща- 
ниях, организованных в рамках данной про - 
граммы, a также в проведении ряда таких 
совещаний в его стране. 
Отметив важность пункта 48 доклада Испол- 

кома, он подчеркивает тесную взаимосвязь дея- 
тельности по оценке риска и деятельности по 
разработке мер по уменьшению такого риска. 
Он предлагает, чтобы подготовка персонала в 
рамках Международной программы безопасно- 
сти химических ветцеств не только знакомила 
слушателей из данной страны c оценкой риска 
и информацией, содержащейся в соответствую- 
щих документах, но также и учила их исполь- 
зовать эти рекомендации в практической дея- 
тельности па национальном уровне. Интеграция 
этих двух компонентов не менее важна при раз- 
работке мер в случае аварийной ситуации, воз - 
никшей после использования химических ве- 
ществ. Опыт, накопленный в рамках Междуна- 
родной программы безопасности химических 
веществ, должен шире использоваться государ- 
ствами - членами ВОЗ, особенно развивающи- 
мися странами,. приступающими е разработке 
своих собственных программ по безопасности 
химических веществ. 

Проф. MULLER (Нидерланды), комментируя 
программу 11.1 (Коммунальное водоснабжение 
и санитария), говорит, что Международное де- 
сятилетие питьевого водоснабжения и санита- 
рии сформулировало грандиозные цели, которые 
должны быть достигнуты к 1990 г., и в начале 
Десятилетии наблюдалось увеличение числа 
внешних источников финансирования. Однако в 
проекте программного бюджета не содержится 
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соответствующей информации отпосителыто 
дальнейших успехов и упомянут только регион 
Юго- Восточной Азии, как планирующий подго- 
товку обзора середины десятилетия к коицу 
1986 г. Отт хотел 6ы знать, будет ли Ассамблея 
здравооxранения проинформирована на следую- 
щей сессии o достижениях глобальных успехов 
в этой области или ттх отсутствии. 

Его делегация также надеется, что будет про- 
яснен вопрос o том, как практически сотрудии- 
чают различные организации и учреждения 
ООН, представленные в Подготовительном ко- 
митете по совместным действиям в интересах 
Десятилетия. ВОЗ как исполнительный орган 
возглавляет координацию такой комплексной 
многоотраслевой деятельности. Однако по мно- 
гим вопросам основную ответственность несут 
другие организации системы ООН. 
Его делегация обращается c просьбой разра- 

ботать общий взгляд на роль участия населения 
в реконструкции и эксплуатации систем водо- 
снабжения, так как такое участие крайне важно 
для всех аспектов водоснабжения и санитарии. 
Особого внимания заслуживает роль женщин. 
Значительное бюджетное увеличение на уров- 

не стран, отрансепное в программном бюджете 
па период 1986 -1987 гг., вселяет oптимизм, c 
другой стороны, некоторые разочарования вы- 
зывает тот факт, что должное внимание, воз- 
можно, не будет уделено общему реальному уве- 
личению. Имея в виду очевидное значительное 
уменьшение в бюджетной статье «Другие ис- 
точники» и тот факт, что во время подготовки 
документа полная информация отсутствовала, 
его делегация интересуется, имеются лив на- 
стоящее время новейшие сведения, представ- 
ляющие более радостную картипу. 

Проф. GIANNICO (Италия), комментируя 
программу 11.3 (Борьба c вредными факторами 
окружающей среды), удовлетворен тем важным 
зпачепием, которое придается вопросу o вред - 
ных воздействиях загрязнеттия на организм че- 
ловека и животных, a также на окружающую 
среду. Все возрастaющее использование хими- 
ческих продуктов в промышлеттпости, сельском 
хозяйстве, пищевых продуктах, торговле и в 
быту представляет опасность, особенно если 
иметь в виду их присутствие и устойчивость в 
окружающей среде. Необходимо также принять 
во внимание другие виды физического загряз- 
пенття, такие, как шум, ттонизирутощая и тте- 

ионизирующая радиация ц, как показал, недав- 
кий опыт, возлтожпость несчастных случаев в 
химической промышленности. К сожалению, не 
всегда легко распознать возникающее в резуль- 
тате этого хропическое патологическое состоя- 

ние, что крайне важно как c точки зрения здра- 
воохрапения, так и c точки зрения социальных 
и финансовых последствий. 
Для того чтобы обеспечить защиту населения, 

подвергающегося риску, необходимы соответст- 
в ующие законодательные меры, распространяю- 
щ иеся на использование химических продуктов. 
такое законодательство должно базироваться на 
'международных соглашениях, так как загрязне- 
ние воды и воздуха не зпает границ. Его стра- 
на поддерживает принимаемые в этом отноше- 
пии меры Европейским экополтическим сообще- 
ством (ЕЭС), Европейской Экономической ко- 
миссией ООН и другими межправительственны - 
ми и международными учреждениями, включая 
ВОЗ. Он обращает вттимапие на выполнение его 
страной обязательства, принятого вместе c дру- 
гими европейскими странами, по достижению к 
1993 г. 30% сокращения всех серных выбросов 
по сравнению c уровнем 1980 r. Более того, 
италия поддерживает политику ЕЭС по выпyску 
неэтилированного бензипа и по осуществлению 
долговременного контроля состояния окружаю- 
щей среды. 
Также важным является расширение и углуб- 

ление знаний o вредных для здоровья воздейст- 
виях химических продуктов и других загряз- 
пяющих веществ, находящихся в окружающей 
среде. имеющаяся информация по токсичности 
ограничена небольшим числом из 60 000 хими- 
ческих веществ, используемых в настоящее вре- 
мя. Таким образом, оп подчеркивает хселатель- 
кость более тесного международного сотрудни- 
чества c целью создания банка данных относи- 
тельно приемлемых химических веществ и уточ- 
нения порогов перепосимости, как то было 
предложено делегатом Австрии. Естественно, 
достижение таких целей требует значительных 
людских, фиттапсовых и материальных ресур- 
сов. 

Недавняя публикация ВО3 Основные крите- 
рии качества питьевой воды, которая безуслов- 
по базировалась на значительном опыте и пауч- 
ттых исследованиях, является прекрасным при- 
мером того, что может быть сделано в области 
технической информации. Такие рекомендации 
будут крайне полезны для органов обществен- 
ного здравоохранепия1. 
Имея в виду нсттзненную важность факторов 

окружающей среды для здоровья человека, его 
делегация поддерживает программу 11 и наде- 
ется, что бюджетные ассигноваппя па предстоя- 

1 World Health Organization. Guidelines for drin- 
kingwater quality. Vol. 1. Recommendations; Vol. 2. He- 
alth criteria and other supporting information. Geneva, 
1984. 
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щее двухлетие окажутся достаточными для 
осуществления предлагаемых мероприятий. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия), комменти- 
руя программу 11.1 (Коммунальное водоснаб- 
жение и санитария) и программу 11.2 (Аспек- 
ты гигиены окружающей среды, связапные c 
развитием сельских и городских районов и жи- 
лищным строительством), выражает надежду, 
в то в отношении охраны окружающей среды 
лечебные заведении и медицинские лаборатории 
смогут лучше, чем в настоящее время, осуще- 
ствлять контроль за микробиологическими, 
радиологическими и химическими факторами 
риска. Все страны должны приложить усилия 
для улучшения существующей тревожной си- 

туации. Вероятно, можно было бы создать 
Комитет здравоохранении для рассмотрения 
путей и возможности достижения такого улуч- 
шения как в самих больницах и других заведе- 
ниях,так и за их 'пределами. Он также обращает 
внимание на манипуляции с ДНК, которые, 
безусловно, создают определенную проблему, 
xотя нет необходимости особенно ее преувели- 
чивать. 

Что касается программы 11.3 (Борьба c вред - 
ными факторами окружающей среды), то его 

делегация твердо поддерживает инициативу ВОЗ 
в области безопасности химических веществ и 

приветствует рост интереса к Международной 
программе безопасности химических веществ 
(I РСЅ) . Он присоединяется к предыдущим де- 
легатам и высказывает надежду на то, что дан- 
ная программа будет рассматривать как оценку 
степени риска, так и контроль за факторами 
риска, что совпадает c позицией Исполкома. 
Более того, Международная программа должна 
обязательно включать в себя проблемы несчаст- 
ных случаев и эпидемиологические исследова- 
ния. 

По вопросу o питaнии и пищевых продуктах 
в рамках программы 1.4 (Безопасность пище- 
в ых продуктов) он привлек внимание к необхо- 
димости рационального сочетания питательных 
в еществ в современной диете. Произошли изве- 
стные измэнения в привычках питания, особеп- 
по в развитых странах, хотя данная проблема 
существует и в развивающиxся странах, эти 
изменения проистекают из растущего потребле- 
ния быстро приготовляемых продуктов, кото- 
рые содержат значительные количества соли и 
жира. Кром' того, темп современной жизни в 

целом повлиял на тип потребляемых пищевых 
продуктов, что заслугкивает изучения так же, 
как и форма введения дополнительныx витами- 
нов в пищевые продукты. Существует также не- 
обходимость изучении технологии консервиро- 
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вания, включая повторное консервирование тех 
же продуктов, что приводит к последствиям, 
которые легко вообразить. 

Его замечания не следует ни в коем случае 
рассматривать как критику, a скорее как одоб- 
рение существующей программы и указание на 
возможные пути ее дальнейшего развития в пре- 
делах имеющихся средств. Он надеется также, 
ч то данная программа получит немного боль- 
шую финансовую поддержку. 

Г -жа GREAVES (Либерия) говорит в связи c 
программой 11.1 (Коммунальное водоснабжение 
и санитария) , что па основе выводов, сделанных 
из обзора национальных мероприятий, которые 
проводились в поддержку Международного де- 
сятилетия питьевого водоснабжения и санита- 
рии, ее делегация соглашается c пунктом б 
описания программы, в котором говорится, 'L'0 

высокая стоимость систем водоснабжения и са- 
нитарных сооружений в некоторых странах 
указывает на отсутствие соответствующей тех- 
нологии и /или ограниченное использование 
местных материалов. В соответствии с этим ее 
делегация приветствует поддержку ВО3, на- 
правленную на развитие технологии и обмен 
информацией как пути оказания помощи в сни- 
жении стоимости. 
Либерия и другие страны Африканского ре- 

гиона также озабочены необходимостью рекон- 
струкции существующих систем водоснабжения 
u санитарных сооружений, обеспечения охраны 
водных ресурсов и т. д. Поэтому эти страны 
просят ВОЗ своевременно рассмотреть вопрос 
об оказании помощи Африканскому региону 
также и в этой области, если появится возмож- 
ность финансирования из других источников, 
таких, как ПРООН и другие вкладчики, кото- 
рые не указали сумму своих взносов па 1986- 
1987 гг. 
Ее страна крайне заинтересована в сотрудни- 

ч естве в рамках соглашений ТСРС по проведе- 
нию национальных исследований и оценке про- 
грамм коммунального водоснабжения и санита- 
рии, которые должны фокусироваться не только 
на соответствии применяемой технологии, конт- 
роле качества, эксплуатации и других факто- 
рах, но также на приемлемости, доступности и 
простоте эксплуатации этих систем. Эти факто- 
ры, безусловно, влияют на использование этих 
систем и, следовательно, на их эффективность 
в борьбе с болезнями. 

Д-р KHALID BIN SARAN (Малайзия) выра- 
жает твердую поддержку своей делегации про- 
грамме оздоровления окружающей среды и в 
частности программе 11А (Коммунальное водо- 
епабжепие и санитария) . Полной поддержки 
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заслунсивают мероприятия программы 11.1, гсо- 

торые проводились в соответствии c выводами 
проведенной в прошлом году международной 

• консультации в рамках Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 
Его делегация отметила, что, хотя в регуляр- 

ном бюджете на 1986 -1987 гг. наблюдается не- 
значительное общее реальное уменьшение, в 

ассигнованиях на уровне стран будет реальное 
увеличение. Такое увеличение крайне желатель- 
но, так как дополнительные фонды позволят го- 
сударствам- членам продолжать и даже интепси- 
фицировать свою деятельность по выполнению 
целей программы. 
Хотя в отношении некоторых болезней уда- 

лось решительным образом снизить уровни за- 
болеваемости благодаря иммунизации, подоб- 
ные успехи не были достигнуты в случае c ии- 
фекционными болезнями, обусловленными 
низким уровнем гигиены населения и водоснаб- 
жения, а также плохими санитарными условия- 
ми, такими, как холера, брюшной тиф, гастро- 
энтерит и т. д., что ясно указывает на относи- 
тельную неэффективность общепринятых на 
настоящем этапе медицинских технологий. Про- 
филактика подобных болезней лежит в других 
областях, главным образом в улучшении лич- 
ной гигиены и в обеспечении соответствующего 
водоснабжения и санитарии. В этой связи его 

делегация c тревогой отметила уменьшение ас- 

сигпований на 1986 -1987 гг. из внебюджетных 
источников. B пункте 22 описания программы 
дано объяснение, что уровень поддержки из 
этик источников не был известен при подготов- 
ке проекта бюджета. Однако остается надеять- 
ся, что конечный уровень поступлений из дру- 
гих источников, в особенности ПРООН, будет 
намного выше, чем указывается. 

Огг отметил важную роль региональных цент- 
ров в обеспечении программ оздоровления окру- 
жаютцей среды, таких, как Региональный центр 
укрепления планирования и прикладных иссле- 
дований по оздоровлению окружающей среды 
(РЕРАЅ). Он надеется, что подобные центры 
будут продолжать получать необходимую под- 
держку. Его делегация приветствует увеличе- 
ние числа мероприятий, особенно по подготовке 
персонала в названном центре, так же как и на- 
значение вэтот центр инженера на период 
Десятилетия, и c удовлетворением отмечает, что 
пост директора данного центра скоро также бу- 
дет занят. Необходим периодический монито- 
ринг данной программы; он c радостно отмега- 
ет, что данный пункт будет включен в повестку 
дня предстоящей сессии Регионального комите- 
та Эападной части Тихого океана. Его страна 
благодарна директору Регионального бюро за 
поддержку, оказанную при создании данного 
центра, и за должное внимание к его програм- 
мам. 

Заседание заканчивается в 17 ч 25 мин 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мал 1985 г. 9 ч 

Председатель: д-р A. АL-SAIF (Кувейт) 

проект программного бюджета на фиттансовый 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ /8f -87 и ЕВ75/1985/REC/1, 
часть II) (продалатсение дискyссии) 

Востро ̂ ы пpогрaммной политики: пункт 22.2 
повестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/ 
1985/АЕС/1, часть II, глава II) (продолжение) 

Медицинская наyка u технология: yкрепление 
u охрана здоровья (раздел ассигнований 3; до- 
кументы РВ/86 -87, c. 106 -199, ЕВ75/1985/ 
REC /1, часть II, глава II, пункты 37 -56; А38/ 
INF.DOC. /3; А38 /INF.DOC. /7 и А38 /INFЛOC./ 
11) (продолжение) 

Оздоровление окpужающей среды (програм- 
ма 11) (продолжение) 

Д-р t NSAL (Турция) говорит, что делегация 
его страны решительно поддерживает проект 
нрограптмьт по оздоровлению окружающей 
среды. 
Хотя высокий уровень социально-экономиче- 

ского развития не исключает возможность воз- 
никновения проблем здравоохранения, связан- 
ных c окружающей средой. масштабы таких 
проблем в развивающихся странах значительно 
больше, поскольку экономические проекты вы- 
полняются без предварительного изучения или 
какой -либо оценки их влияния на окружающую 
среду. 

Например, вспышка малярии в Турции н 

1977 г. является следствием притупления бди- 
тельности, после того как эта болезнь была лик- 
видирована по всей стране. Образовавшийся 
впоследствии дефицит кадров, обладающих опы- 
том борьбы c малярией, поставил Турцию не- 
подготовленной перед лицом эпидемии, кото- 

рая, возможно, была вызвана изменениями в 

окружающей среде, имевшими место после 
строительства дамбы на реке Сейхан на тоге 

страны для ирригационных и энергетических 
целей. Вoзможные побочные действия расшире- 
ния ирригационных и дренажных систем, a так- 

же пахотных земель не всегда вовремя прини- 
мались во внимание. В этой наиболее развитой 
и самок богатой части Турции в 1977 г. число 
случаев маляpии достигло 101000, всего лишь 

через 7 лет после ее ликвидации. Поэтому вы- 
ступающий подчеркивает важное значение 
оценки последствий для окружающей среды; 
проводимой перед осуществлением экономиче- 
ских проектов, c тем чтобы избежать неблаго- 
приятного влияния изменений в окружающей 
среде на здоровье человека. 

B 1985 r. министерством здравоохранения и 
социальной помощи Турции был организован 
международный семинар по оценке влияния со- 
стояния окружающей среды ха здоровье чело- 
века пли поддержке со стороны Европейского 
регионального бюро ВО3 и в сотрудничестве c 

Абердинским университетом. Около 40 высоко - 
квалифицированных сотрудников из различных 
отраслей, занимающихся вопросами окружаю- 
щей среды, таких, как Министерство сельского 
хозяйства, энергетики и природных ресурсов, 
государственные предпpиятия водоснабжения, 
метеорологии и т. п., приняли участие в семина- 
ре. Все участники подчеркивали необходимость 
организации курсов подготовки в этой области 
и выразили свою признательность, к которой 
присоединяется и выступающий, всем тем, кто 
оказывaл помощь этому семинару и участвовал 
в нем. Выступающий надеется, что ВОЗ долж- 
на рассмотреть вопрос об организации и оказа- 
ния помощи подобным курсам в нескольких 
развивающихся странах. 

Турция еще сталкивается со значительными 
проблемами в водоснабжении и санитарии, в 

особенности в сельских и пригородных районах. 
Потребности быстро растущего населения в 

больших и малых городах, в связи с переселе- 
нием из сельскохозяйственных районов, невоз- 
можно удовлетворить своевременно. B резуль- 
тате сохраняется высокий уровень заболеваемо- 
сти диарейны ми болезнями. Поэтому Министер- 
ство здравооxранения и социальной помощи 
принялo решение ускорить раздачу соли для 
пероральной регидратации, a правительство пы- 
таетси расширить работы в области водоснабже- 
ния и сатитарии. Посредством сотрудничества 
между органами турецкого радио и телевиде- 
ния, a также Министерства народного просве- 
щенин, которым оказывали содействия ВОЗ, 
I0НиСЕФ и ЮНФIIА, были усилены програм- 
мы санитарного просвещения и подготовки пер - 
сонала здравоохранения. 
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Что касается безопасности пищевых продук- 
тов, то Турция пытается укрепить свои нацио- 
нальные программы контроля за пищевыми 
продуктами и регулировании вопросов безопас- 
ности пищевых продуктов. Группа, состоящая 
из представителей Министерства здравоохране- 
пия и социальной помощи, Министерства сель, 
ского хозяйства, университетов и различных 
департаментов Торговой палаты, почти полно- 
стью завершила пересмотр правил относитель- 
но спецификации пищевых продуктов. Ожида- 
ется, что потребители примут участие в меро- 

приятиях по регулированиго безопасности пи- 

щевых продуктов после завершения программ 
санитарного просвещения в этой области. 

Проф. FORGACS (Венгрия) выражает одоб- 
рение делегации его страны и поддержку в 

отношении программы коммунального водо- 
снабжении и санитарии (программа 11.1). 
B его стране особое значение придается про- 

граммной деятельности, упомянутой в пунк- 
тах 16 и 20 описания программы, под заголов- 
ком «Развитие национальных учреждений и 
служб» и « Уазвитие технологии и обмен инфор- 
мацией». B Венгрии качество питьевой воды 
успешно контролируется c 1955 r., однако рас- 
тущее загрязнение источников воды вынужда- 
ет проводить более чaсто и широко контроль, 
который в свою очередь требует модернизации 
оборудования в лабораториях общественного 
здравоохранения. B 1961 г. были введены зако- 
нодательные меры c целью охраны водных 
ресурсов от загрязнения. 
В отношении аспектов гигиены окружающей 

среды, связанных c развитием сельских и город- 
ских районов и жилищным строительством (про- 
грамма 11.2), выступающий информирует Коми- 
тет, что в течение минувших 20 лет в Венгрии 
.были предприняты значительные усилия, на- 

правленные на улучшение жилищных условий. 
1/3 всего паселения переселилась в новые дома 
в течение этого периода. Для этого понадоби- 
лись расширенные исследования c целью опре- 
деления влияния новой окружающей среды па 

- здоровье населения, проживающего в этих 

новых построенных промышленным способом 
микрорайонах и жилых массивах. Поэтому Вен - 
грия принимает участие в Европейском иссле- 
довании аспектов общественного здравоохране- 
ния в связи c жилищным строительством, кото- 
рое координируется Европейским региональным 
бюро, o чем упоминается в пункте 18 на c. 152 
документа МВ/86 -87. 
Венгрия также поддерживает цели програм- 

мы 11.3 (Борьба c вредными факторами окру- 
жающей среды) и приняла участие в исследо- 

ваниях по влиянию вредных факторов окружаю- 
щей среды, обусловленных применением пести- 
цидов, кадмия и свинца, a также отходов алю- 
миниевого производства. Программа в зт-тачитель- 
ной степени облегчит работу, проводимую в этой 
области в Венгрии, если ВОЗ окажет помощь в 
дальнейшем развитии институтов, занимающих- 
ся этим вопросом. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что делегация ее страны, как и в прошлом, ре- 
шительно поддерживает программу 11, касаю- 
щуюся оздоpовления окружающей среды. 
В Чеxословакии особый интерес проявляется 

к вопросам, связанным c научным исследовани- 
ем действия химических веществ и физических 
факторов и радиации на окружающую среду, на 
организм человека, животных и растений. Че- 
хословакия особый интерес проявляет к про- 
грамме 11.3 (Борьба c вредными факторами 
окружающей среды) и принимает активное 
участие в Международной программе по безо- 

пасности химических веществ (IPCS), в соот- 

ветствии c которой на нее возложена ответст- 
венность за изучение действия акрилонитрила, 
и она уже передала В03 результаты своих ис- 
следований в отношении этого вещества 1. 

Институт гигиены и эпидемиологии в Праге 
организовал ряд совещаний в связи c этой про - 
граммой, причем последнее состоялось в апреле 
1985 г. Чехословакия заинтересована в исследо- 
вании научной методологии для определения 
влиянии химических веществ на здоровье чело- 
века, a также в результатах этих исследований, 
.касающихся краткосрочного действия этик ве- 
ществ n отдаленных последствий. 
После определения степени вредности хими- 

ческих веществ следующий этап состоит в том, 
чтобы разработать максимально допустимую 
концентрацию его. В Чехословакии разработаны 
такие стандарты для атмосферного воздуха, 
воздуха внутри промышленных предприятии, 
питьевой воды и сточных вод, для почвы и оста- 
точных количеств пестицидов в пищевых про- 
дуктах. таким образом, результаты научной ра- 
боты в этой области используются на прак- 

тике. 

Д-р KYELEM (Буркина Фасо) говорит, что 

в связи с засухой, продолжавшег-тся в его стране 

более 10 лет, он проявляет особый интерес к 

программе 11.1 (Коммунальное водоснабжение 
и санитария). B городах и сельских районах 
Буркина Фасо вода стала редкостью. Согласно 
оценочным данным 1983 г., лишь 24 % сельского 

Acrylonitrille. Geneva, World Health Organization, 
1983 (Environmental Health Criteria No. 28). 
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населения имели некоторый доступ к питьевой 
воде, а в городах эта цифра не превышала 35 %. 
B резyльтате осуществления национальной 

программы водоснабжения для деревень, нача- 
той в 1984 r., было пробурено 1000 новых ко- 

лодцев. Работав этом направлении будет про- 
должаться. Cтавится цель обеспечить к 1990 г. 

в городах 25 л воды на человека в день, а в 

сельских районах - 10 л на человека. Буркина 
Фасо полyчает помощь международного сооб- 

щества в рамках Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии, за кото- 

рую она выражает свою признательность. Бур- 
кина Фасо надеется, что эта _ помощь будет 
продолжена. Для поддержания качества воды 
необходимо проведение санитарных мероприя- 
тий в районе, примыкающем к источникам 
водоснабжения; в связи с этим Буркина Фасо 
будет признательна за техническую помощь со 
стороны ВО3, особенно в области подготовки 
санитарного персонала, которого так недостает 
в стране. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 
делегация ее страны всецело поддерживает про- 
граммы, включенные в рубрику оздоровления 
окружающей среды. Через Академию медицин- 
ских наук Болгария сотрудничает c ВО3 по 
проблемам в этой области и будет продолжать 
это делать. 

Ее единственное замечание относится к бюд- 
жетным ассигнованиям, выделенным на про- 
грамму 11.3 (Борьба c вредными факторами 
окружающей среды), упомянутым на c. 157 до- 
кумента РВ/86 -87. Она отмечает, что на на- 
циональные программы Европейскому региону 
не выделяется из регулярного бюджета ника- 
ких средств и что средства, предусмотренные из 
других источников, почтив четыре раза меньше 
той суммы, которая была предусмотрена в те- 

кущий бюджетный период. Европейский регион 
в этом отношении стоит перед значительными 
проблемами, и для их решения необходимо над - 
лежащее финансирование. 

Д-р ,SCHEURER (Швейцария) говорит, что 
делегация его страны c удовлетворением отме- 
чает внимание, уделяемое ВО3 коммунальному 
водоснабжению и санитарии, и одобряет увели- 
чение финансирования в этой важной области 
общественного здравоохранения. 

B пункте 11 описания программы межотрас- 
левое сотрудничество справедливо признается 
необходимым, однако это сотрудничество не 
должно ограничиваться национальными рамка- 
ми, должно также включать в себя мероприятия 
со стороны ВО3. Должна также иметь место 
тесная координация между мероприятиями ВО3 

и мероприятиями ЮНИСЕФ, которая имеет к 
этому непосредственное отношение, и он удив- 
лен, что в программе эта организация не упо- 
минается. Это замечание справедливо также в 
отношении Международного Банка. 
Накопленный опыт и оценка полученных ре- 

зультатов свидетельствуют o том, что не только 
выбранные технология, материалы и методика 
оказались неадекватными, но и оборудование 
вксплуатировалось не всегда правильно. По- 
следнее часто является слабым местом многих 
программ коммунального водоснабжения и са- 
нитарии. Во многих случаях такая эксплуата- 
ция должна осуществляться если не силами 
самих общин, то хотя бы под их наблюдением. 
B пункте 20 описания программы этот момент 
упоминается лишь в отношении некоторых ре- 
гионов, поэтому выступающий удивлен, что этот 
аспект не отражен в программе для Африкан- 
ского региона, где обслуживание представляет 
собой реальную проблему. 
Делегация его страны c удовлетворением от- 

мечает упоминание в пунктах 18 и 19 социаль- 
ных и коммунальных аспектов, a также пове- 
денческиx факторов. Делегация приветствует 
решение o созыве научной группы для рассмот- 
рения этих вопросов, ибо нельзя отрицать, что 
работа по ряду программ коммунального водо- 
снабжения и санитарии не привела к желаемым 
результатам, и не только в силу технологиче- 
ских проблем, так же как неадекватность об- 

служивания не всегда может быть связана со 
строительными методами или недостатками 
управления. B силу социальных проблем или со- 
циологических факторов некоторые семьи не 
получатот доступ к источникам водоснабжения 
или по- прежнему наряду c чистой колодезной 
водой пользуются загрязненной водой. Высту- 
паютций может привести в пример много дру- 
гих случаев, когда вопреки созданию надлежа- 
щих сооружений не было практически достиг- 
нуто никакого улучшения в здравоохранении. 
Выступающий поддерживает высказывания 

делегата Нидерландов, касающиеся необходи- 
мости уделять больше внимания участию насе- 
ления. Он выражает надежду, что В0З будет 
по-прежнему следить за выполнением программ 
коммyнального водоснабжения и санитарии и 

оценивать их результаты, в особенности н отно- 
шении их влияния на здравоохранение. Ок так- 
же надеется, что В03 окажет помощь государ- 
ствам - членам в проведении подобных контроль - 
ных мероприятий на национальном уровне. 

Г -н MARTIN- BOUYER (Франция) говорит, 
что проблемы окружающей среды и их влияние 
на здравоохранение представляют собой одну из 
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наиболее сложных проблем, которые должны 
быть решены в предстоящие годы. Беспреце- 
дентное развитие химической промышленности 
и вторжение новых химических соединений во 
все аспекты быта уже создало большие пробле- 
мы, и следует ожидать, что это станет одной из 
главных проблем XXI века. Одним из приме- 
ров является интенсивное использование удоб- 
рений, позволившее в значительной степени уве- 
личить сельскохозяйственное производство, но 
породившее угрозу загрязнения грунтовых вод 
нитратами. 
Выступающий уделяет особое внимание про- 

грамме 11.3 (Борьба c вредными факторами ок- 
ружающей среды) и особенно Международной 
программе по безопасности химических ве- 

ществ. В последние годы Франции пришлось 
столкнуться c рядом несчастных случаев, та- 

ких, как отравление нескольких сотен детей 
раннего возраста вследствие случайного контак- 
та c гексахлорофеном, что привело к смерти 
34 из них, а в промышленности - отравление 
висмутом примерно 1000 человек, в результате 
чего 70 из них скончались. Концентрация про- 
изводства цветных металлов, особенно таких, 
как свинец и кадмий, в частности в северной 
Франции, привела к серьезным проблемам. Кро- 
ме того, отмечались случаи незаконной транс - 
портировки и хранения 41 контейнера ядови- 
•ых отходов c высоким содержанием диоксина, 
что привело к катастрофе в Севезо, Италия, a 

также случай пожара на перерабатывающем 
предприятии во Франции, где также произво- 
дился диоксин. Поэтому Франция всецело под - 
держивает мероприятия в рамках Международ- 
ной прогрмамы по безопасности химических ве- 
ществ, направленные на оценку токсичности 
различных веществ и публикацию руководящих 
указаний. 
Во Франции в настоящее время открывается 

симпозиум, в котором примут участие 17 стран, 
цель которого состоит в оценке рaзличных тес - 
тов на мутагенность и канцерогенность. Это 
свидетельствует об интересе его страны к тако- 
го рода деятельности. 
Наряду c подобными оценками, как бы суще- 

ственны они ни были, важно проводить в соот- 
ветствии c программой мероприятия по преду- 
преждению и активному вмешательству, и в 

этой связи выступающий котел бы внести два 
предложения: во- первых организовать по ини- 
циативе ВОЗ группу оперативного вмешатель- 
ства, которая сможет откликнуться на призывы 
стран o помощи сталкивающихся c новыми и 
неотложными проблемами токсичности, c кото- 
pыми они не в состоянии справиться, и, во -вто- 
рых, в сотрудничестве со Всемирной федераци- 

ей ассоциацией центров клинической токсико- 
логии и центров борьбы c отравлениями органи- 
зовать центры борьбы c отравлениями в тех 
странах и регионах, где их нет в настоящее вре- 
мя. В этой связи выступающий хотел бы при - 
соединиться к высказываниям других делегатов 
по данному вопросу, особенно делегатов Ита- 
лии, Бельгии, Австрии и Болгарии, и выяснить, 
каким образом можно было бы усилить эту про- 
грамму c точки зрения финансовых ресурсов и 
персонала. 

Д-р В1 НТ (Индия) говорит, что, xотя деле- 
гация его страны поддерживает обсуждаемые 
программы, он котел бы подчеркнуть, что в со- 
ответствии c Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии ответ- 

ственность за обеспечение доброкачественной 
питьевой водой и санитарными устройствами 
возложена на правительства. Для Индии, где 

насчитывается около 600 000 деревень, это тя- 

желое бремя. Индия добилась немалых успехов, 
o чем свидетельствует программа оценки, кото- 
рая в настоящее время успешно осуществляется 
после первоначальных трудностей, однако y нее 
были и определенные неудачи, поскольку в Ин- 
дии еще имеется около 10 000 проблемных дере- 
вень. Один из уроков, усвоенных в его стране, 
состоит и том, что обеспечение водой и санитар- 
ными устройствами должно сопровождаться 
настойчивым осуществлением программы сани - 
тарного просвещения масс, направленной на то, 
ч тобы довести до сознания людей необходимость 
надлежащего обслуживания установок, a также 
возможность передачи через воду болезней. 

B противном случае водоснабжение может при- 
вести м увеличению случаев таких заболеваний. 
Что касается оздоровления окружающей сре- 

ды и катастрофы, которая произошла в Индии 
в r. Бхопал, выступающий говорит, что эта ка- 
тастрофа выявила полное отсутствие информа- 
ции не только в отношении конечного продук- 
та, но также и в отношении промежуточных со- 

единений, используемых в производстве пести- 
цидов. Благодаpя усилиям Врачей, местных и 
центральных органов, a также содействию ВО3 
и дружественных стран, Индии удалось сдер- 
жать рост масштабом катастрофы. Вместе c тем 
по- прежнему необходимо осуществлять кон- 

троль .а лечением ее жертв на протяжении дли- 
тельного периода. 
Выступающий считает, что на ВО3 и ее ре- 

гиональные бюро возложена конкретная ответ- 
ственность не только за подготовку и организа- 
цию банка данных, к которому в будущем мог- 
ли бы обращаться страны, где произошло по- 
добное бедствие, но также и за составление со- 



тготшТЕт А: дЕВятоЕ ЗАСЕцАтпIЕ 123 

ответствующттх законов по безопасности хими- 
ческих продуктов и за разработку эффективных 
систем контроля. И хотя ответственность за пре- 
доставление полной информации в отношении 
сырье вiх материалов и промежуточных продук- 
тов, используемых в производственном процес- 
се, a также в отношении самого конечного про - 
дукта, особенно в случае опасных и вредных 
химических веществ, возлагается на заинтересо- 
в анные химические компании, необходима ка- 

кая-то система или аппарат, которые бы обес- 
печилп этой информацией в нужное время, да- 

же если бы она касалась коммерческой тайны. 
Должны преобладать соображения гуманности, 
и ВО3 несет конкретную ответственность за 

изучение этого вопроса. 

Д р MAGNÜSSON (Исландия) говорит, что 

Исландия, 70% национального дохода которой 
зависит от рыболовства, проявляет все большую 
озабоченность н отношении нынешней тенден- 
ции использовать мори и океаны как место для 
сброса химических веществ и отходов атомной 
промышленности. Ilоэтому делегация его стра- 
ны считает, что в программе борьбы c вредны- 
ми факторами окружающей среды (программа 
11.3) слишком мало внимания уделено этому во- 
просу. Сброс нефтепродуктом упоминается в 

пункте 5 описания программы, а в пункте 12 
указывается, что загрязнение морских вод яв- 
ляется важной проблемой общественного здра- 
ноохранения. Однако выступающий хотел бы 
знать, будут лив рамках программы приняты 
какие-либо конкретные меры c целью изучения 
последствий для окружающей среды и здоровья 
человека продолжающегося сброса химических 
веществ и отходов атомных предприятий в мо- 
ря и океаны, являющихся ценным источником 
белков н других важных компонентов питатель- 
ных веществ. 

Д -р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 

что делегация его страны поддерживает идею o 
создании оперативного вмешательства, предло- 
женную делегатом Франции. Трагедия в Бхопа- 
ле указала на необходимость в такой группе. 

делегация его страны также поддерживает вто- 
рое предложение, внесение делегатом Фран- 
ции, a именно организовать информационные 
центры по ядовитым веществам. Выступающий 
считает, что подобные центры будут координи- 
роваться тта всемирной основе. B течение неко- 
торого времени в Великобритании была сеть 
таких центров, открытых круглосуточно и рас- 
полагающих банком данных o широко исполь- 
зуемых химических веществах, которые могут 
привести к отравлению. Любой врач мог бы 

обратиться в любой центр за советом u помо- 
щы о. 

д-р DIETERICH (директор отдела гигиены 
окружающей среды) благодарит делегатов за их 
содействие, информацию, советы и руководящие 
указания, которые будут весьма ценны в ходе 
планирования и осуществления мероприятий в 
течение 1986 -1987 гг., a также помогут продол- 
жить уже запланированные мероприятия. Он 
также благодарит многие государства -члены за 
предоставление услуг специалистов и учрежде- 
ние и за поддержку проводимой Организацией 
кампании по улучшению здравоохранения по- 

средством мероприятий в области окружающей 
среды путем включения таких мероприятий в 

свои нацттональные программы. 
Тыстуцатощигг, в частности, выделяет 5 мо- 

ментов, касающихся принципов и политики раз- 
работки программ, которые выдвинул Комитет 
c тем, чтобы ориентировать Секретариат. 
первый момент состоит в необходимости ори- 

ентировать программу на инфекционные и не- 
ипфекционные болезни, связанные c неудовле- 
творительными условиями окружающей среды. 
B этом отношении необходимо установить рав- 
новесие. IIонятно, что наряду c прежними про- 
блемам n, которые Органиаация пытается решить 
c момента своего основания, перед всеми госу- 
дарствами-членами в настоящее время стоит 
новая проблема биологических, мимических и 

физических загрязнителей атмосферного возду- 
ха, воды и пищевых продуктов, которые долж- 
ны быть в центре внимания программы оздоров- 
ления окружающей среды, в особенности ее 

нсследовательскои деятельности. B будущем эта 
часть программы несомненно потребует допол- 
нительных средств. Разрабатывается ттовый 

подход для решения основных проблем в разви- 
вающиxся странах и оказания помощи н финан- 
сирова1пиц необходимых мероприятий, включая 
сотрудничество в составлении соответствующе- 
го законодательства, стандартом и правил, что в 
смою очередь потребует активного привлечения 
органов здравоохранения, a также o доступно- 
сти и использовании научной информации, ка- 

сающейся факторов риска в здравоохраненитт. 
Сюда же относится сотрудничество в определе- 
нии возможностей оценки, таких, как контроль- 
ные процедуры, лаборатории, оценки последст- 
вий для окружающей среды, центры по ядам n 
реагирование на чрезвычаг-гные ситуации, a так- 
же сотрудничество н развитии соответствующих 
кадров u содействии межотраслевой координа- 
ции. 

Во-вторых, некоторые делегаты настаивают на 
том, чтобы деятельность н области гигиены эк- 
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ружающей среды была объединена c мероприя- 
тиями первичной медико- санитарной помощи, 
особенно в отношении безопасности пищевых 
продуктов и снабжения питьевой водой и сани - 
тарны ми устройствами. Этот принцип является 
вполне понятным и руководящим в деле плани- 
рования и осуществления программы. Выступа- 
ющий упоминает об обзоре, сделанном в октяб- 
ре прошлого года Программным комитетом 
исполкома по водоснабжению и санитарии в 

связи c первичной медико -санитарнoй помощью. 
Обзор основан на докладе Генерального дирек- 
тора, содержащем полный анализ не только при- 
чин, требующих интеграции, но также и достиг- 
нутых успехов (документ ЕВ75 /РС /WP /2) . Сек- 

ретариат c удовольствием представит всем деле- 
гатам соответствующий документ. B докладе 
также освещаются успехи Международного де- 
сятилетия питьевого водоснабжения и санита- 
рии, o чем спрашивали многие делегаты. Про- 
грамма Десятилетия осуществляегся, однако, 
слишком медленно и национальные органы 
здравоохранения не всегда выполняют свои 
функции. 

В-третьих, признается, что вода должна быть 
доброкачественной. Это является основным 
предметом озабоченности ВОЗ, однако еще бо- 
лее важным является принцип, согласно кото- 
рому Доступность водоснабжения и санитарии 
не монет быть привилегией только тех, кто мо- 
жет за это платить. Вот почему В03 столь ак- 
тивно участвует в Международном десятилетии. 
Следует уделять больше внимания обслужива- 
нию населения сельских районов и городских 
окраин, a также санитарии. Цель по- прежнему 
состоит в том, чтобы обеспечить всем доступ к 
доброкачественной питьевой воде и санитарным 
сооружениям при надлежащем качестве и ко- 
личестве. По- видимому, можно согласиться, что 
эта цель является санитарно -гигиеническим 
аспектом Десятилетия и поэтому должна яв- 

ляться основной задачей Организации. Если, 
например, в то время, когда Международный 
банк проповедует полную окупаемость расходов 
даже в отношении питьевой воды в деревнях, 
ВОЗ ограничит область своих интересов лишь, к 
примеру, стандартами на питьевую воду, сотни 
людей будут лишены питьевой воды и санитар- 
ных устройств вследствие этой первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Это также решительна 
подчеркивалось в докладе Программного коми- 
тета исполкома наряду c учрежденческими и 
социальными аспектами мобилизации кадров и 
ресурсов. 
Четвертый момент связан c необходимостью 

взглянуть на вопросы улучшения состояния 
окружающей среды как на долгосрочное меро- 

приятие, осуществляя в то же время избира- 
тельно ориентацию программы в направле- 
нии здравоохранения. Некоторые делегаты го- 

ворили об этом, и выступающий считает, что 
такой принцип вполне признается в осуществ- 
лении программы. 
Пятый момент касается сбалансированности 

между двумя основными направлениями про- 
граммы: усилиями по созданию возможностей 
для выполнения программ на национальном 
уровне и оценки достигнутых успехов на меж- 
дународном уровне и последующего распростра- 
нения информации среди государств -членов. 
Примером такого сбалансированного подхода 
может Служить программа борьбы c вредными . 

факторами окружающей среды и контроля ка- 
чества питьевой воды и эпидемиологического 
надзорa. 
Наконец, Комитет разработал руководящие 

принципы координации деятельности в рамках 
Организации и c другими международными, 
многосторонними и двусторонними учреждени- 
ями, c банками развития, a также между нацио- 
нальными учреждениями, занимающимися во- 
просами окружающей среды. 

Диагчостическая, терапевтическая u реабили- 
тагугглнная технология (программа 12) 

Д-р ABDULLATIF (Демократический Йемен) 
говорит, что делегация его страны решительно 
поддерживает программу. Он выражает одоб- 
рение в адрес Секретариата в отношении до- 
стигнутых к настоящему времени успехов в 
развивающихся странах, таких, как Демократи- 
ческий иемен, который стремится к 1990 r. 
охватить 90% населения основными лекарст- 
венными средствами на различных уровнях 
медико- санитарной помощи, нaчиная от добро- 
вольного санитарного инструктора на уровне 
общины, располагающего c 1980 r. 10 основны- 
ми лекарственными средствами, через сельский 
пункт здравооxранeния, располагающий 35 на- 
именованиями лекарственных средств, и до 
сельского центра здравоохранения, имеющего в 
своем распоряжении 60 наименований лекарст- 
венных средств. Эти три уровня вместе образу- 
ют то, что именуется основным и общинным 
уровнем медико- санитарной помощи. 
Однако его делегация считает, что определен- 

ным областям, имеющим важное значение и 
относяјцимся к политике в области основных 
лекарственных средств, не было уделено вни- 
мание. Одной из этих областей является воз- 

ожность организации на региональном уровне 
исследований, касающихся небольших предпри- 
ятий, производящих .лекарственные средства, в 
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особенности, связанные c пероральной регидра- 
тациоиной терапией. Это соответствует направ- 
лению технического и экономического сотруд- 

ничествa между развивающимися странами и в 
то же время дает возможность иметь запасы 
основных лекарственных средств на региональ- 
ном уровне. Делегация его страны также счи- 
тает, что определенное внимание следует уде- 
лить усилению работы региональных бюро в от- 
ношении основных лекарственных средств. 

Проф. FORGACS (Венгрия) говорит, что пра- 
вительство его страны высоко ценит усилия 
генерального директора, направленные на 
укрепление концепции списков основных лекар- 
ственных средств. Утверждение этой концепции 
многими государствами- членами, успех, достиг- 
нутый и ограниченном числе стран, и возмож- 
ности, изложенные в анализе ситуации про- 

граммы 12.2 в пункте 10 описания программы, 
являются первыми свидетельствами успеха Про- 
граммы действий по основным лекарственным 
средствам и вакцинам. Программная деятель- 
ность, вапланированная на 1986 -1987 гг., реа- 

листична, и выступающий поддерживает общую 
мысль o том, что она должна сосредоточить свои 
силы главным образом на мероприятиях на 
уровне страны. Если в Программе действий 
примут участие другие организации системы 
Организации Объединенных Наций, ее эффек- 
тивность может возрасти, a для этой цели необ- 
ходимо упрочить сотрудничество c такими ор- 
гангтзациями, как ЮНИДО и ПРООН. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) говорит, что 
программа основных лекарственных средств и 
вакцин является неотъемлемой частью всех на- 
циональны х стратегий достижения здоровья для 
всех на основе первичной медико- санитарной 
помощи. Однако национальная политика в об- 
ласти лекарственных средств в ряде случаев не 
смогла обеспечить такого положения, чтобы 
основные лекарственные средства были доступ - 
ны всем. Это, понятно, можно объяснить дефи- 
цитом финансовых ресурсов, однако часто по- 
ложение еще более усложняется необходимо- 
стью закупать сложные лекарственные средства 
в ущерб основным. 
Политика в области лекарственных средств 

часто .одвержена влиянию коммерческих фак- 
торов, так что практикующие врачи вынужде- 
ны использовать лекарственные средства, не 
включенные в список основных, в отсутствие 
какого -либо подлинного показания для такого 
использования. Количество п качество основных 
лекарственных средств, которые страна может 
закупить, зависит от имеющихся ресурсов и 
стоимости этих лекарственных средств. Ни на 

каком этапе качество лекарственного средства 
не должно рассматриваться как второстепенное 
по отношению к его стоимости. Таким образом, 
развивающимся странам необходим экономич- 
ный и надежный запас основных лекарственных 
средств или в сущности любых лекарственных 
средств. Хорошо известно, что высококачествен - 
ные лекарственные средства выгоднее всего при- 
обретать путем кооперированных. закупок. Вы- 
ступающий вновь призывает ВО3 организовать 
кооперированные закупки основных лекарствеи- 
ных средств для тек развивающихся стран, 
которые надеются принять участие в таких за- 
купках. 
Качество лекарственного средства тесно свя- 

зано c политикой в области лекарственных 
средств. Такие страны, как Шри Ланка, не мо- 
гут позволить себе наладить экстенсивный кон- 
троль качества всех лекарственных средств, 

которые они закупают. Таким образом, для со- 
трудничества в рамках ВО3 открывается другая 
область в плане организации контрольных лабо- 
раторий c целью оказания помощи таким стра- 
тгам. ВОЗ также может оказать помощь, назы- 
вая тех изготовителей, которые производят доб- 
рокачественную продукцию, и организуя список 
тех, кто не придерживается подобной практики. 

B заключение выступающий отмечает, что по 
причинам экономического характера Шри Лан- 
к а до сих пор использует против бешенства 
вакцину, культивируемую в мозге козы, хотя 
подобная практика, разумеется, нежелательна. 
Пгэтому выступающий просит ВО3 изучить все 
возможные средства приобретения улучшенных 
в акцин по ценам, которые могут себе позволить 
развивающиеся страны. Поскольку в отдалеи- 
хых районах развивающихся стран трудно обес- 
печить технический уход за оборудованием хо- 
лодовых цепей, ВО3 следует также активно 
изучать производство устойчивых к температур- 
ным колебаниям вакцин для использования в 
основных программах иммунизации. 

д-р TID.ANI (Того) c удовлетворением от- 

мечает особое внимание, которое Исполнитель - 
ный комитет уделил программе основных лекар- 
ственных средств и вакцин. Правительство Того 
на протяжении нескольких лет прилагало боль- 
шие усилия в этой области путем развития на 
всей территории страны эффективной сети 

п остояпных центров основных лекарственных 
средств и вакцин. Например, государственная 
фармацевтическая кампания Togo Pharma обес- 
печивает регулярную поставку определенного 
числа лекарственных средств и вакцин по до- 

ступным ценам на всей территории Того. Неко- 
торый полезный опыт народной медицины дол- 
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жен быть учтен, по мере возможности, в того- 
лезской системе первичной медико- санитарной 
помощи. B Того хотели быв будущем укрепить 
сотрудничество с В03 c тем, чтобы, с одной сто- 
роны, способствовать созданию постоянного 
запaса безопасных и эффективных основных 
лекарственных средств и вакцин и, с другой 
стороны, чтобы ускорить развитие холодовых 
цепей для лучшей сохранности вакцин. 

Д-р NYAYWA (Замбия) говорит, что делега- 
ция его страны поддерживает программу 12.2 
(Основные лекарственные средства и вакци- 
ны). цотребность в лекарственных средствах в 

его стране возросла в результате осуществления 
программы первичной медико -санитаpной помо- 
щи и ее распространение до общинного уровня 
еще больше увеличило спрос. Однако проблемы 
приобретения и распределения на уровне цен- 
тров здравооxранения и общины привели к то- 
му, что общины стали неохотно поддерживать 
работников здравоохранения и некоторые отка- 
зались от своих намерений. Замбия особенно 
хотела бы извлечь пользу из мероприятий, изло- 
женных в пунктах 9 и 10 описания программы. 
Делегация его страны поддерживает цель, 

поставленную в программе 12.3 (Качество, 
безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин), состоящую, в частности, в 
том, чтобы позволить большинству стран соз- 

дать средство мониторинга и поддержания каче- 
ства, безопасности и эффективности лекарствен- 
ных средств и вакцин к 1989 г. Слишком часто 
развивающиеcя страны рaссматриваются как 
свалка для неэффективных лекарственных пре- 
паратов. Однако выделенная из регулярного 
бюджета Африканскому региону сумма 
70 000 дол. Сн А на национальную деятельность 
недостаточна для достижения целей, поставлен- 
ных в программе. Следует по мере возможности 
отыскать дополнительные внебюджетные источ- 
ники. 

Г -жа ODUORI (Кения) говорит, что делега- 

ция ее страны также поддерживает програм- 
му 12.2 (Основные лекарственные средства и 
вакцины). Все государственные амбулатории и 
центры здравоохранения в сельских районах 
регуляpно обеспечиваются основными лекарст- 
венными средствами и вакцинами в соответст- 

вии c программой и ее эффективность и надеж- 
ность всецело подтвердились. Кения призна- 
тельна за поддержку, оказанную ВО3 и дру- 
жественными государствами -членaми. Делегация 
ее страны считает, что неправительственные 
организации могут также извлечь пользу из 

программы и им следует оказать помощь, осо- 

бенно ч таких областях, как основное оборудо- 

вание и транспорт. Сельское население должно 
быть уверено в том, что оно найдет необходи- 
мые лекарственные препараты даже в неболь- 
ших местных центрах здравоохранения. И эта 
уверенность поощряет сельских больных в от- 

ношениг-г использования этик средств. Анало- 
гичный механизм снабжения лекарственными 
средствами в настоящее время рассматривается 
применительно к районным больницам. 

Г -н W ORNELL (Канада) говорит, что деле- 

гации его страны поддерживает программу 12.5 
(Реабилитация) и приветствует тот факт, что 
инвалидам уделено больше внимания и средств. 
Однако выступающий интересуется, было пи 
выяснено мнение инвалидов в ходе планирова- 
ния, разработки и осуществления программы 
на международном и региональном уровне. 

B пункте 15 резолюции 37/53 (1982) Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций, озаглавленной «Осуществление Глобаль- 
ной программы действий, касающейся инвали- 
дов», 303 пpедлагается в свете полученных 
результатов при проведении Международного 
года инвалидов после консультации c организа- 
циями инвалидов и другими соответствующими 
органaми пересмотреть определения нарушений, 
расстройств и физических недостатков. Какие 
действии были предприняты Организацией для 
осуществления этой резолюции, и какой меха- 
низм для консультаций c организациями инва- 
лидов был разработан c целью пересмотра опре- 
делений? 

Д -р MURRAY (Гренада), говоря о програм- 
ме 12.3 (Качество, безопасность и эффектив- 
ность лекарственных средств и вакцин), сооб- 

щает, что делегация ее страны приветствует 
создание возможности для проведения контро- 
ля качества антирабических вакцин и сывороток 
на региональном уровне в соответствии c пунк- 
том 20 oписания программы. 
Говоря o программе 12.2 (Основные лекарст- 

венные средства и вакцины), выступающая 
поддерживает высказывание делегата Шри Лан- 
ки, касающееся трудностей в отношении борьбы 
c бешенством в развивающихся странах в силу 
высокой стоимости программ вакцинации насе- 
ления и животных. Гренада не располагает 

средствами вакцинации собак и других живот- 
ных против бешенства, и ВОЗ могла бы уделить 
больше внимания этой проблеме. Большего изу- 
чения также заслуживает эпидемиология бе- 

шенства, в особенности специфические живот - 
ные -пе оеносчики. 

д-р WILLIAMS (Сьерра Леоне), говори o 

программе 12.4 (Народная медицина), заявля- 
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ет, что народная медицина широко практикует- 
ся в Сьерра Леоне, особенно в связи c тем, что 
лишь 35% населения имеют доступ к централи- 
зованным современным службам здравоохране- 
ния. Однако до сих пор только работа традици- 
онных повитух была включена в программу пер- 
виной медико -санитарной помощи. Следующий 
шаг состоит в том, чтобы организовать других 
лиц, практикующих народную медицину, в офи- 
циальные ассоциации. Весьма приветствовалась 
бы помощь ВОЗ в идентификации и классифи- 
кации лекарственных растений и традиционных 
медицинских поверий и обычаев. Научно подго- 
товленный работник здравоохранения должен 
церенять опыт народной медицины, которая 
смогла удовлетворить запросы народа такими 
путями, какими современная медицина не мо- 
жет этого сделать. Xотя бюджетные ассигнова- 
ния на программу были увеличены, большое ко- 
личество намечаемых меропpиятий может потре- 
бовать дополнительных средств: в атом случае 
Генеральный директор мог бы оказать свое 
содействие c целью изыскания внебюджетныx 
средств. 

д-р ВОВ'OYONO (Камерун) говорит, что 
делегация его страны ценит приверженность ВОЗ 
первичной медико -санитарной помощи, являю- 
щейся одним из главных путей достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. Первичная медико - 
санитарная помощь должна дополняться обслу- 
живанием на вторичном и третичном уровне, 
которое сможет удовлетворить возросший спрос 
в результате успехов па первичном уровне. Как 
сказал министр адравоохранения Камеруна в 

первый день заседания Ассамблеи здравоохране- 
ния, политика Камеруна в области здравоохра- 
нения сочетает постепенное введение пунктов 
Здравоохранения, отвечающих высоким стандар- 
т ам, c решительной приверженностью первич- 
ной медико -санитарной помощи. Однако огром- 
ные человеческие и финансовые ресурсы, необ- 
ходимые для осуществления такой политики, 
остаются проблемой и в условиях нынешнего 
экономического кризиса существенное значение 
имеют краткосрочные мероприятия. Делегация 
его страны поддерживает смелую программу 
12.1 (Клиническая, лабораторная и радиологи - 
ческая технология для систем здравоохранения 
на основе первичной медико -санитарной помо- 
щи), однако намерена предложить в качестве 
временной меры обеспечение передвижными 
амбулаториями. Такие амбулатории будут осу- 
ществлять элементарные хирургические опера- 
ции и анестезию, вакцинацию, применение ра- 

биологических средств, a также выявление и 

лечение эицемических болезней. Некоторые 
пункты здравоохранения этого типа, имеющие- 
ся в продаже, используют солнечную энергию, 
которая имеется в избытке, однако использует- 
ся недостаточно. Делегация его страны предла- 
гает испытать в различных странах несколько 
образцов передвижных амбулаторий и принять 
их к применению в более широких масштабах, 
если подтвердится их рентабельность. Они мо- 
гут оказаться полезными в предоставлении 
медико- санитарной помощи кочующему насе- 

лению. 

д-р NJINdH (Камерун), ссылаясь на про- 
грамму 12.4 (Народная медицина), говорит, что 
в его стране признается важная роль народной 
медицины в достижении здоровья для всех. 

Камерун приветствовал бы помощь со стороны 
ВОЗ в разработке национальной политики и за- 
конодательства, касающегося народной медици- 
ны. Широкая реклама, которую народная меди- 
цина получила в последние годы, и взвинчива- 
пие стоимости жизни привели к появлению 
несметного количества «туземных врачей». Од- 
нако большая часть их всего лишь шарлатаны, 
запрашивающие неслыханные гонорары, требу- 
ющие оплаты до лечения и прописывающие сна - 
добья от всех болезней. Если против них не 
принять никаких мер, то народная медицина 
потеряет свой авторитет и не сыграет своей роли 
н первичной медико -санитарной помощи. Необ- 
ходимо срочно разработать национальную поли- 
тику н законодательство, и Камерун приветст- 
вует планируемое обобщение опыта путем 
публикаций и семинаров, предусмотренное в 
пункте 14 описания программы. Однако, к со- 
жалению, для народной медицины на межна- 
циональном и региональном уровнях не было 
предусмотрено никаких бюджетных ассигнова- 
ний, а внебюджетные источники ненадежны. 

Проф. ROUX (представитель Исполнительного 
комитета) напоминает, что Исполнительный 
комитет одобрил организацию совместного обо- 
ротного фонда под управлением ЮНИСЕФ для 
организации закупок через ЮНИСЕФ основных 
лекарственных средств и вакцин. Комитет осо- 
знает трудности, испытываемые многими разви- 
вающимися странами, в своевременном получе- 
нии лекарственных средств и вакцин. Новый 
фонд должен помочь преодолеть эти трудности. 
Однако предложение заслуживает более подроб- 
ной разработки и осуществления, включая пер- 
воначальное финансирование. 

Заcедание заканчивается в 10 ч 35 мин 



ДECЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

председатель: д-р D. G. МАКЦТО (Зимбабве) 

Проект программного бюджета на финансовыј1 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дiиг 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/НЕС/1, 
часть II) (продолжение) 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 
повестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/ 
1985/НЕС/1, часть II, глава II) (продолжение) 

Медицинская наука и технология: укрепление и 
охрана здоровья (раздел ассигнований 3; доку- 
менты УВ/86 -87, c. 106 -199 и ЕВ75/1985/ 
НЕС!!, часть II, глава II, пункты 37 -56; А38/ 
INF.DOC. /3, А38 /INF.DOC. /7 п А38 /INF.DOC./ 
11) (продолжение) 

Диазностическая, терапевтическая и реабили- 
тационная технология (программа 12) (про- 

должение) 

г-н лЛЕСНЕ (Эфиопия) подчеркивает важ- 
ное знaчение основных лекарственных средств 
и вакцин в обеспечении первичной медико -са- 
нитарной помощи. Его делегация полностью 
поддерживает программную деятельность, пред- 
лагаемую в рамках программы 12.2 (Основные 
лекарственные средства и вакцины) , c целью 
стимулировать Программу действий по основ- 
ным лекарственным средствам и вакцинам, что- 
бы полточь государствам- членам обеспечить ре- 
гулярное снабжение своих народов основными 
лекарственными средствами и вакцинами. 
Эфиопия сформулировала национальную по- 

литику в области лекарственных средств не- 

сколько лет назад и c тех пор составила нацио- 
нальный список лекарственных средств и спи - 
сок основных лекарственных средств и опреде- 
лила эти основные лекарственные средства как 
препараты, моторы е должны быть на различ- 
ных уровнях системы здравоохранения. Для 
заверцгэния этой работы было проведено в стра- 
не совещание два месяца назад. Осуществление 
программы началось организацией подготовки 
имеющихся работников здравоохранения без 

отрыва от работы. Будущие учебные программы 
для различных категорий работников здравоох- 
ранения будут включать в себя специальный 
компонент основных лекарственных средств и 
вакцин. 
Усилия ВОЗ нацелены на улучшение снабже- 

ния u распределения основных лекарственных 
средств n вакцин; Организации следует оказы- 
вать бггльшую поддержку государствам -членам 
в развтттии их собственного производства, что в 
конечном счете является лучшим способом до- 
стижения самообеспеченности. 

Д -р L1U Xirong (Китай) говорит, что исто - 
рия народной медицины насчитывает несколько 
тысячелетиг1. 3а это время накоплен богатый 
теоретический и практический опыт в лечении 
многих болезней. Народная медицина продол- 
жает ттграть важную роль в охране здоровья 
людей и пользуется высоким авторитетом среди 
населения многих стран. Следует поощрять и 
развивать это богатое наследие посредством об- 
мена опытом между государствами -членами и 
других методов. Таким образом, он поддержи- 
вает политику, предусмотренную программой 
12.7 (Hародная медицина), целью которой явля- 
ются стимулирование и поддержка включения 
практики народной медицины в работу нацио- 
нальных систем здравооxранения на основе пер- 
вичноа медико -санитарной помощи. Во многих 
государствах- членах и, что особенно отрадно, в 

развивающихся странах наблюдается растущий 
интерес к использованию практики народной 
медицины и местных ресурсов для осуществле- 
ния программ первичной медико -санитарной по- 
мощи. 
Китай всегда придавал большое значение на- 

родной медицтне, a больницы в этой стране 

всегда с энтузиазмом финансировали ее разви- 
тие. Более 1200 больниц на 87 000 коек полно- 
стью сиециализируются на лечении методами 
народной медицины. B настоящее время в Ки- 
тае работают 320 000 специалистов н области 

народной медицины, созданы школы для подго- 
товки специалистов на всех уровнях. Множе- 
ство научных учреждений занято изучением 
вопросов народной медицины и по этому вопро- 
су публикуется много книг и периодических 
изданий. Журнал по народной медицине изда- 
ется на английском языке для распространения 
в других государствах -членах. Народная меди - 
цина внесла огромный вклад в развитие мощи и 
благосостояттия Китая; центры народной меди- 
цины и фармакологии приветствуют возмож- 

ность обмена опытом и сотрудничества c соот- 

ветствующими центрами в других странах. 
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B поcледние годы ВОЗ развернула активную 
деятельность в области народной медицины, 
включающую в себя проведение исследований, 
создание сотрудничающих центров, сбор инфор- 
мации по наиболее широко распространенным 
лекарственным травам, обеспечение руководя- 
щих принципов по их классификации, примене- 
нию, приготовлению и контролю за качеством. 
Были проведены совещания по интеграции 
практики народной медицины c деятельностью 
первичной медико -санитарной помощи. Не- 
сколько международных учебных совещаний по 
иглоукалыванию и конференций по развитию 
стандартной номенклатуры, относящейся к иг- 

лоукалыванию, было проведено в Регионе За- 
падной части Тихого океана. Китай сотрудни- 
чает c ВОЗ в оpганизации межрегионального 
семинара по роли народной медицины в пер- 
вичной медико -санитарной помощи, который 
должен состояться в Китаев октябре 1985 г. 

Он выражает надежду, что ВОЗ будет уде- 
лять больше внимания народной медицине в 

будущем, обеспечивая возрастающую поддержку 
как в форме финансовых ресурсов, так и кадров. 
Ои убежден, что народная медицина сыграет 
ключевую роль в стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

1Iроф. LAFONTAINE (Бельгия), выражая 
поддержку программе 12 в целом, говорит, что 
лаборатории представляют собой важнейший 
элемент в обеспечении первичной медико -сани- 
тариой помощи. Следует разграничивать ситу- 
ацию, 'уществующую в промышленно развитых 
и развивающихся странах. B целях оптималь- 
ного использования имеющихся ресурсов пер - 
вым следует провести переоценку и рационали- 
зировать применение техники. Последним сле- 
дует создавать простые, но эффективные лабо- 
ратории, оснащенные недорогим оборудованием, 
удобные для работы, и использовать легко до- 
ступные реагенты; методы анализа должны 
быть oтобраны c большей тщательностью для 
обеспечения эффективности и надежности, уси- 
лия ВОЗ в этой области требуют полной под- 
держки; тесты, которые они проводят, должны 
быть связаны c индивидуальной клинической 
диагностикой, эпидемиологической работой, 
контролем за состоянием окружающей среды, 
включат контроль за качеством воды. 

Относительно применении новой радиологиче- 
ской технологии он повторяет, что следует раз - 
граничивать между положением в промышлен- 
но раззтттых странах и положением в развиваю - 
щихся странах. Последним требуется простое 
в обращении оборудование в достаточном коли- 
честве для применения в системе первичной 

медико- санггтариой помощи. Промышленным 
странам следует позаботиться o рациональном 
внедрении новой диагностической и терапевти- 
ческой технологии без излишней спешки, урав- 
новешивaя преимущества и недостатки старого 
и нового. Он поддерживает развитие техноло- 
гии, которая может быть использована для ухо- 
да за больными дома, например, при почечном 
диализе, что уменьшает потребность в стацио- 

нарном лечении. B конечном счете такая тех- 

нология может использоваться для обеспечения 
ухода на дому за больными, лицами c физиче- 
скими недостатками и престарелыми. 

Д р MÍGUES (Уругвай) c удовлетворением 
отмечаeт то внимание, которое оказывает Ис- 
полнительный комитет программе 12.1 (Кли- 
ническан, лабоpаторная и ра.диологическая тех - 
нология ля систем здравоохранения на основе 
первичной медико- санитарной помощи) , так как 
она отвeчает действительным потребностям раз- 
вивaющиxся стран. Государства -члены делают 
все возможное для создания систем здравоохра- 
нения, основанных на показателях районирова- 
ния, уровней обслуживания и степени сложно- 
сти. Самая серьезная проблема, c которой 
приходится сталкиваться, - это отсутствие кли- 
нической, лабораторной и радиологической тех - 
нологиL3, которые могли бы быть использованы 
н системе первичной медико -санитарной помо- 
щи. Важно, чтобы эта технологии имелась не 
только в больницах, но и особенно в сети амбу- 
латорных центров медико -санитарной помощи c 
правильной системой консультирования, где 
такая практика сможет уменьшить нагрузку на 
больницы и обеспечить оптимальное использо- 
вание имеющихся фондов. Исполнительный 
комитет правильно сконцентрировал свое вни- 
мание на идентификации и адаптации этих тех- 
нологий для этих целей. 
Он с озабоченностью отмечает, что бюджет- 

ные ассигнования на программу 12.1 для Реги- 
она стран Америки на 1986 -1987 гг. сократи- 
лись на 24% для национальной деятельности и 
на 86% для межнациональной и региональной 
деятельности по сравнению c 1984 -1985 гг. 
Уменьшение оказалось бы еще большим, если 
бы были приняты во внимание внебюджетные 
средства, предназначенные для Региона. Он был 
бы признателен услышать объяснения. 
Проф. ВА (Сенегал) приветствует усилия 

ВОЗ в оказании помощи государствам-членам в 
осуществлении эффективных мероприятий по 
контролю качества лекарственных средств. Од- 
нако многое еще предстоит сделать. Контроль 
качества необходим после хранении и транс- 

портировки. Лекарственные средства часто со- 
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ставлены таким образом, что они требуют 
хранения при особых условиях, a конкретные 
условии хранения и транспортировки частo 

отличаются от условий, при которых проводят- 
ся эксперименты на стабильность. Хотя неко- 
торые изготовители учитывают этот факт, по- 

добный подход является далеко не общим пра- 
вилом. Далее, большинство лиц, отвечающих за 
транспортировку лекарственных средств, не 

имеют ни должной подготовки, ни информации 
относительно того, какие меры предосторожно- 
сти следует принимать. Контроль качества пред- 
ставляет особую важность для Расширенной 
программы иммунизации, при осуществлении 
которой наиболее частым препятствием явля- 
ются холодовые цепи и очень часто не органи- 
зовано определение эффективности вакцин не- 

посредственно перед использованием. Он под- 
черкивает необходимость поддержки со сторо- 

ны В03 и других организаций для ускорения 
создания национальных и местных лабораторий 
по контролю качества, которые могут быть ис- 
пользованы для контроля за пищевыми продук- 
тами и водой. 
Его делегация поддерживает программу 12, 

выполнение которой приблизит цель- достиже- 
ние здоровья для всех посредством рациональ- 
ного использования эффективных и безопасных 
продуктов при наименьших затратах. 

Г н сАМSОN (Нидерланды), говоря o про- 
грамме 12.1, поддерживает точку зрения, выра- 
женную в пункте 11 описания программы отно- 
сительно большого числа ненужных радиоло- 
гических исследований, проводимых в промыш- 
ленны х странах. Европейское экономическое 
сообщество одобрило недавно директиву, касаю- 
щуюся защиты больных от неблагоприятных 
последствий ионизируютцей радиации, исполь- 
зуемой в диагностических процедурах. B его 

стране был создан специальный отдел при Ми- 
нистерстве социального обеспечения, здраво- 
охранения и культуры для повышения уровня 
безопасности при применении медицинских 
рентгеновских аппаратов и диагностических 
процедур. Он c интересом следит за осуществ- 
лением специфических видов деятельности,а- 
сающихся гарантий качества и более эффектив- 
ного использовaния методик (пункт 19). 

Нидерланды проявляют двойной интерес н 
программе 12.1 (Основные лекарственные сред- 
ства и вакцины) . Они стремятся помочь разви- 
вающимся странам, главным образом на основе 
двусторонних соглашений, в проведении нацио- 
нальной политики. Он отмечает в этой связи, 

что после Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Нидерланды при- 

мяли решение оказать поддержку программе, 
направив двух помощников экспертов, финан- 
сируемой из бюджета развития сотрудничества. 
Нидерланды также сотрудничают c ВО3 в раз - 
работке комплексного подхода на уровне стра- 
ны в целях улучшения как правительственного 
контроля за лекарственными средствами, так и 
систем распределения и производства, в особен- 
ности в общественном секторе. Лишь создание 
прочных национальных инфраструктур может 
способствовать достижению долговременных 
результатов усилий со стороны ВО3 и ее госу- 
дарств -членов. Система профессионального обу- 
чения _та уровне университета сыграет важную 
роль в .накоплении опыта и развитии кадров для 
работы как. в контролирующих организациях, 
так и ' ; системах производства и распределения 
лекарственных средств. 
B связи c обстановкой внутри страны Нидер- 

ланды проявляют также интерес к Программе 
действий в . области основных лекарственных 
средств и Вакцин. Использование лекарствен- 
ных средств в стране станoвится вопросом по- 
литического интереса, a вопросы применения 
лекарственных средств и экономические аспек- 
ты их приобретения и использования подверга- 
Тотся тщательному изучению. В настоящее вре- 
мя проводится исследование c целью содейст- 
вовать тривиальному назначению лекарствен- 
ных средств. Правительство заключило общее 
соглашение c фондами социального страхования 
по болезни и медицинскими и фармацевтически - 
ми обществами для достижения разумного оп- 
тимального подхода к вопросу o назначении и 
изготовлении лекарственных средств, опреде- 
ленных для использования в общественном 
секторе (охватывающем около 70% населения). 
Разработан экспериментальный проект. по раз - 
витиго консультативной помощи для практику - 
ющих терапевтов в области клинической фар - 
макологии. При упомянутом министерстве вве- 
дена должность по развитию системы оценки 
терапевтической ценности лекарственных 
средств по отношению к их стоимости. Его стра- 
на следит за международной деятельностью, 
интереcуясь применением сравнительных под- 
ходов в других странах. 
Он приветствует доклад Генерального дирек- 

тора (документ А38 /INF.DOC. /3), объясняю- 
щий соответствующие задачи Программы каче- 
ства, безопасности и эффективности лекарствен- 
ных средств и вакцин, a также Программы дей- 
ствий в области основных лекарственных 
средств и вакцин. Очевидно, что между этими 
программами существует множественная и 

тесная функциональная связь. 
Важлость выполнения и расширения обеих 
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глобалзн.ых программ настолько велика, что 

встал вопрос, не следует лив интересах В03 и 
его государств- членов сосредоточить все имею- 
щиеся в настоящее время кадры и финансовые 
ресурсы в штаб -квартире ВОЗ. Учитывая нуле- 
вой прирост бюджета, подобный шаг принесет 
очевидную выгоду как c точки зрения финан- 
сов, таен и в отношении оптимального использо- 
вания имеющихся кадров экспертов. Подобные 
действия ясно покажут, какое большое значе- 
ние придают этой области Генеральный дирек- 
тор и Ассамблея здравоохранения. 

Его замечания нив коей мере не расходятся 
c общей поддержкой его делегацией как Про- 
граммы действий в области основных лекарст- 
венных средств и вакцин, так и Программы ка- 
ч ества, безопасности и эффективности лекарст- 
венных средств и вакцин. Они представляют 
собой лучшее, что можно иметь в данной ситуа- 
ции, и следует отдать должное тем, кто занят 
выполнением этих программ. 

Проф. Но ах, представитель Исполнительного 
комитета, ссылался на создание оборотного 
фонда в рамках объединенного управления 
ЮНИСЕФ и ВОЗ. Его делегация поддерживает 
идею создания подобного фонда, однако отме- 
ч ает, что во время обсуждения этого вопроса на 
Семьдесят пятой сессии исполнительного коми- 
тета (только 4 месяца назад) детальная инфор- 
мация относительно его возможной структуры 
отсутствовала, поскольку она рассматривалась 
ЮНИСEФ и ВОЗ. Тем не менее было принято 
предложение создать такой фонд. Он хотел бы 
получиь информацию по состоянию дел на се- 
годняшний день и спрашивает, будет ли пред- 
ставлен доклад на рассмотрение Тридцать девя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) выражает 
удовлетворение от имени своей делегации отно- 
сительно достижений в выполнении програм- 
мы 12 в целом и, в частности, относительно ини- 
циатив, предпринятых многими странами в 

области основных лекарственных средств и вак- 
цин (программа 12.2) . Хотя и предполагается 
небольшое уменьшение в ассигнованиях на про- 
грамму 1986 -1987 гг., насколько он понимает, 
это не oтразитcя на ее выполнении. Руководи- 
тель делегации Великобритании, выражая на 
пленарном Заседании полную поддержку Про - 
грамме, официально объявил, что Великобрита- 
ния предоставит дополнительно 200 000 фунт. 
стерл. ;для осуществления Программы действия 
в области основных лекарственных средств н 
вакцин в 1985 r. Его делегация приветствует 
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успех, достигнутый в ходе подготовки к пред- 
стоящей конференции экспертов по рациональ- 
ному иcпользованию лекарственных средств, хо- 
тя и выражает разочарование по поводу реакции 
государств-членов, которые абсолютным боль- 
шинством голосов приняли резолюцию 
WНА37.33 в 1984 г. Великобритания, которая 
была одной из первых стран, предоставивших 
финансовую поддержку для конференции, выра- 
жает удовлетворение по поводу того, что 

д-р Kaprio, бывший директор Европейского 
регионального бюро, будет играть такую боль- 
шую роль. 
Делегатам должно быть интересно, что Ассо- 

циация британской фармацевтической промыш- 
ленности согласилась направить 250 000 фунт. 
стерл. на два, связанныx c программой проекта; 
первый осуществляется совместно c ЮНИСЕФ 
на Мальдивских островах и второй -в Африке. 
Мальдивский проект связан c созданием двух 
передв.Iжных амбулаторий c лабораториями, 
которые будут плавать между островами, обес- 
печивая первичную медико- санитарную помощь 
и облегчая распределение фармацевтических 
препаратов, особенно требующих хранения в 

холодильниках. Целью Африканского проекта, 
который будет осуществляться в сотрудничест- 
ве с Африканским международным фондом ме- 
дицинских научных исследований, является 
расширение полезной работы, осуществляемой 
кенийским правительством в области улучше- 
ния транспортировки медицинских продуктов и 
распространения информации по рационально- 
му использованию лекарственных средств. Вы- 
полнению проекта будут способствовать отлич- 
ные возможности санитарной авиации в этой 
части Восточной Африки. Оба проекта предо- 
ставят ценную информацию на будущее. 
Вопрос o необходимости дальнейшего распро- 

странении технической информации o фарма- 
цевтичаских препаратах обсуждался на Трид- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в 1984 г. Фармацевтическое обще- 
ство Bеликобритании бесплатно предоставило 
национальным управлениям здравоохранения 
во всем мире экземпляры Martindale Extra 
Pharmacopoeia - всеобъемлющей монографии 
по лекaрственным средствам, включающей так- 
же информацию o побочных действиях, передо - 
зировке, отравлению и т. Д. Его правительство 
также направило экземпляры British National 
Formulгcry всем заинтересованным сторонам, a 
недавно согласилось перепечатать Prescriber's 

Јоигпај. Говоря o документации, следует похва- 
лить Оpганизацию за замечательное суммирова- 
ние связей между Программой действий в o6- 
ласти основных лекарственных средств и вак- 
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цин и 17.рограммогг качества, безопасности и 
эффективности лекарственных средств и вак- 
цин (документ А38 /INF.DOC. /3), и за Серию 
техни'јеских докладов К2 704, 1984, доклад Ко- 
митета экспертов В03 по спецификации для 
фармацевтических препаратов, который заслу- 
живает тщательного изу ченвя. 
Программа 12.3 (Качество, безопасноcть и эф- 

фективность лекарственных средств и вакцин) 
осуществляетcя удовлетворп:тельно, хотя неко- 
торые из целей кажутся слишком оптимисти- 
ческими. IIризнавая важность широкого сотруд- 
ничества c Секретариатом ООН, следует, воз- 

можно, задать вопрос, является ли составление 
полного списка продуктов, упомянутого в пунк- 
те 14 Описания программы, обязанностью В0З, 
ноторач пpедставляет собой организацию, глав- 
ным образом сообщающую об аннулированных 
препаратах и o случаях риска для здоровья, 
вызываемого применением лекарственных 
средств. Он хотел бы услышать точку зрения 
Организации по этому вопросу. B пункте 4 упо- 
минается схема В03 удовлетворения качества 
фармацевтических продуктов, поставляемых на 
международный рынок; это очень важная схема 
и большее число стран должно принять ее. 

Вызывает треногу тот факт, что много людей не 
знают o существовании данной схемы, что вы- 
зывает необходимость серьезных усилий в рас- 
пространении информации. B заключение он 
выражает удовлетворение тем, что будет про - 
должаться финансирование четырех сотрудни- 
чающиx центров по биологическим стандартам. 

Д р WBSTERHOLM (Швеция) приветствует 
успехи в выполнении программ 12.2 и 12.3. 
Важно сделать так, чтобы эти программы охва- 
тывали большее число стран. Вызывает удов - 
летворение тот факт, что конференция экспер- 
тов по рациональному использованию лекарст- 
венных средств состоится в Найроби в ноябре 
1985 г.; результаты конференции и ее рекомен- 
дации должны быть представлены Ассамблее 
здравоохранения в 1986 г. 

д-р CАNITROT (Аргентина), ссылаясь на 
ПуНкт 3 программы 12.2, говорит, ЧТО ВО многих 
странах еще не разработана адекватная полити- 
ка в области фармацевтических препаратов не 
только для первичной медико- санитарной помо- 
щи, но танине и для здравоохранения в целом. 
Законодательные основы были заложены в его 

стране в 1965 г., однако они были сведены на 
нет действиями следующих друг за другом во- 
енных администраций, начиная c 1966 г. 

Дей'iтвительно, существующие процедуры 
приобретения и снабжения основных лекарст- 
венных средств и вакцин чребуют улучшения, 

однако в связи c приобретением следует упомя- 
нуть и фактор ценообразования. Описание про- 
граммы не дает достаточного представления об 
этой проблеме, стоимость выдачи лицензий на 
производство лекарственных средств и распре- 
деление торговых марок в странах Латинской 
Америки, например, намного превышают уро- 
вень, принятый во всем мире. Завышение цен 
на импортирyемые лекарственные средства 
фармацевтическими предприятиями-изготовите- 
лями и поставщиками представляет собой боль- 
шую проблему для служб здравоохранения в 
развивающихся странах. B 1983 г. Аргентина 
выплатила 220 млн. долл. США за импорт меди - 
цинских препаратов, что на 80 млн. долл. США 
превышает международный уровень цен. Целе- 
сообразно было 6ы для ВОЗ создать междуна- 
родную сеть, которая бы предоставляла инфор- 
мацию п контролировала ценообpазoвание на 
лекарственные средства и медицинские матери- 
алы в целях борьбы против завышения цен, как 
было сделано на региональной основе в Латин- 
ской Америке, где Аргентина, Бразилия, Чили 
и Мексика заключили соглашение по производ- 
ству основных лекарственных препаратов. глав- 
ной заботой этИх стран является не столько 
приобретение и снабжение, сколько разработка 
интегрированной политики путем соглашения 
между органами здравоохранения, промышлен- 
ными ч коммерческими кругами, заинтересован- 
ными во всех аспектах проблемы лекарствен- 
ных средств - внедрение новых препаратов, 
коммерческое производство, поставки и исполь- 
зовани,: лекарственных средств, политики, кото- 
рая охватывает -не только административные 
аспекты снабжения, но также и аспекты фар- 
макологической химии. C другой стороны, изго- 
товители фармацевтических препаратов чаще 
заинтересованы в расширении своих рынков и 
увеличении доходов, чем в удовлетворении по- 
требностей населения. 
Аргентина составила национальный справоч- 

ник, включающий 250 наименований основных 
лекарственных средств, аналогичные справочни- 
ки были составлены также в Бразилии и 
Мекстцее. Справочники подобного типа служат 
не только как вадемекумы по вопросам произ- 
водствa u поставок, они также предназначены 
для упорядочения политики страны в области 
производства и сбыта. Здесь нужна междуна- 
родная поддержка со стороны не только В03 и 
между народных организаций, но также и всех 
других учреждений, занятых решением важно- 
го вопроса поставок лекарственных средств, на 
которые приxодится почти 40% общих расхо- 
дов Аргентины, в целях составления политики; 
которая бы включала более широкие области, 
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чем приобретение и снабжение. Полностью под - 
держивая другие аспекты программы 12, он 
выражает пожелание, чтобы положения про- 
граммы 12.2 были пересмотрены на основе вы- 
шесказанного для разработки политики в обла- 
сти лекарственных средств как нечто целое, 
которая нужна развивающимся странам. 

Д- ВАОТО WASISTO (Индонезия) говорит, 
что лекарственные средства и вакцины играют 
важную роль в медико- санитарной помощи как 
в городскиx, так и в сельских районах. K со- 
жалению, выбор и качество лекарственных 
средств во многих развивающихся странах ино- 
гда вызывают разочарование. Около 96% всех 
лекарственных средств и вакцин производится 
в Индонезии, однако 95% сырья все еще 
импорттгруется. IХены на лекарственные сред- 
ства в Индонезии продолжают оставаться зна- 
чительно высокими по отношению к социально - 
экономическому положению населения. Боль- 
шинство основных лекарственных средств про - 
изводится государственными фармацевтически - 
ми компаниями, что обеспечивает правильное 
ценообразование, выбор и регулярную поставку 
и распределение. Однако недостаточное приня- 
тие концепции основных лекарственных средств 
со стороны медицинских работников, особенно 
специалистов крупных больниц, представляет 
собой одну из больших проблем правительства. 
В дополнение к мероприятиям, перечислен- 

ным в программе, его делегация предлагает на 
рассмотрение следующие вопросы: составление 
руководящих принципов правильной практики 
производства лекарственных средств, создание 
национaльных и региональных справочных ла- 
бораторий по контролю качества лекарственных 
средств, проведение научного исследования c 

тем, чтсбы способствовать принятию медицин- 
скими работниками концепции основных лекар- 
ственны х средств, и оказание технической 
помощи в производстве сырьевых материалов. 
Он поддерживает предложение по созданию 
оборотного фонда для приобретения основных 
лекарственных средств, a также указывает на 
необходимость создания региональных складов 
для обеспечения должного распределения пре- 
паратов. 

Г -жа NIELSEN (Дания) отмечает c удовле- 
творепИем,что концепция основных лекарствен- 
ных средств получила широкое распростране- 
ние, в результате чего ускорилось воплощение 
программы на уровне страны. За несколько лет 
своего существования Программа действий в 

области основных лекарственных средств и 
вакцин доказала свою жизнеспособность. Опыт 
двустороннего сотрудничества Дании с ВО3 и 

1о* 

ЮНИСЕФ подтверждает большую эффектив- 
ность ВОЗ как в обеспечении необходимой тех- 
нической поддержки и помощи странам в со- 

ставлении и обеспечении своих собственных 
программ по основным лекарственным средст- 

вам, так и в составлении глобальной политики 
и стратегии. Должным образом осуществляется 
координация между Программой действий и 
другими родственными программами (такими, 

как Ра3ширенная программа иммунизaции). 
Становится ясно, что следует больше уделять 
внимании «оптимальному использованию ресур- 
сов в будущем». Одним из аспектов, требую- 
щих рассмотрения, является разделение труда 
между ЮНИСЕФ и ВОЗ в области основных 
лекарственных средств, где обе организации до- 
полняют друг друга. Она c похвалой отзывает- 
ся o тесном Сотрудничестве и координации c 

ЮНИСЕФ и c организациями на основе дву- 
сторонних соглашений. 
Ее делегация полностью одобряет мероприя- 

тия программы на 1986 -1987 гг., как они пред- 
ставлены в программном бюджете. Запланиро- 
ванные мероприятия ярко показывают, что про- 
грамма способствовала переходу от фазы обще- 
го осознания концепции во всем мире к стадии 
реализации координированной политики. Вви- 
ду широкой поддержки программы, выраженной 
на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, и важности, которую 
ВОЗ придает этой программе, немного удиви- 
тельно то, что запланировано уменьшение об- 

щей суммы ассигнований из регулярного бюдже- 
та. Ссылка на возрастание внебюджетных 
поступлений в пункте 27 не оправдывает умень- 
шение ассигнований из регулярного бюджета. 
Ее делегация, таким образом, приветствует за- 
явление дроф. Roux, сделанное от имени 
Исполнительного комитета, что Программа дей- 
ствий должна в первую очередь получить 
дополнительные средства из Программы разви- 
тия, находящийся в ведении генерального 
директора. 
Ее делегация полностью поддерживает созда- 

ние оборотного фонда для приобретения основ- 
ныx лекарственных средств в соответствии c 
рекомендациями Исполнительного комитета, од- 
нако она хотела бы знать подробности o пред- 
лагаемом использовании фонда. Как она пред- 
ставляет себе, хотя фонд будет утвержден 
ЮНИСЕФ, ввиду практических и формальных 
соображений управление и руководство фондом 
будут общей функцией ЮHИСЕФ и ВОЗ. 

Д-р KYELEM (Буркина Фасо) говорит, что 

его делегация поддерживает в целом програм- 
му 12 и проявляет особый Интерес к програм- 
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мам 12.2 (Основные лекарственные средства и 
вакцины), 12.3 (Качество, безопасность и эф- 
фективность лекарственных средств и вакцин) 
и 12.4 (Народная медицина) . Его страна еже- 
годно тратит более 5 млн. фр. КФА на закупки 
дорогих импортных лекарственных средств. 

Большое значение в национальной политике в 
области лекарственных средств придается вы- 
бору, качеству, безопасности и эффективности 
лекарсгвенных средств, a также их стоимости, 
так как население, в основном имеющее ограни - 
ченные средства, должно иметь возможность 
покупать себе основные лекарственные средст- 
ва. Другим важным аспектом является повыше- 
ние уверенности практикующих врачей в на- 

дежности основных лекарственных средств. Он 
поддерживает инициативу создания оборотного 
фонда в целях оказания поддержки националь- 
ным программам в области основных лекарст- 
венных средств в развивающихся странах. 
Он выражает благодарность правительству 

Италии, которое окажет поддежку программе в 
области основных лекарственных средств в его 
стране c 1986 -1988 гг. через ЮНИСЕФ и ВО3. 

Д-р 'GENI (Объединенная Республика тан- 
зания) говорит, что его делегация полностью 
поддерживает все мероприятия, предложенные 
в рамках программы 12.2 (Основные лекарст- 
венные средства и вакцины) . Он c удовлетворе- 
нием oтмечает, что роль сотрудничества раз- 
личны х учреждений OOH, правительств и 

неправительственных организаций получила 
правильную оценку, так как именно широкое 
участие всех заинтересованных сторон позволя- 
ет полностью использовать имеющиеся ресурсы 
и выявлять и искоренять некоторые негативные 
моменты. Его делегация надеется на дальней- 
шее усиление этого сотрудничества в предстоя- 
щем двухлетнем периоде и в соответствии c 

пунктом 22 описания программы вовлечение в 

него всех заинтересованных. сторон, включая 
другие компетентные организации системы 
ООН. [одобное сотрудничество будет соответ- 
ствовать недавно принятым резолюциям Все- 
мирной ассамблеи, в частности, пункту 4 (6) 
pезолюции WHA37.17 и пункту 6 резолюции 
ИНА35.27. Bыражается надежда, что встреча 
экспеpтов, запланированная на 1985 r. в соот- 

ветствии c пунктом 2 (3) резолюции WHA37.33, 
будет способствовать развитию необходимой 
координации между заинтересованными сторо- 
нами. 

Д-р HAJAR (Йемен), выражая поддержку 
программе 12 в целом, говорит, что его страна 
начала выполнять мероприятия, предусмотрен- 

ные программой 12.1 (Клиническая, лаборатор- 
ная и радиологическая технология для систем 
здравоохранения на основе первичной медико - 
санитарной помощи) в 60 -e годы, a в 1984 r. 
был сделан обзор работы соответствующих 
служб. L-' результате этого обзора деятельность 
была ориентирована на первичную медико -са- 
питарную помощь, стала менее централизован- 
ной, a в основном акцент был перенесен на те- 
рапевтические мероприятия. 

B yчебную программу Колледжа науки был 
внесен новый компонент подготовки, a в 1984 г. 

было открыто новое учебное отделение при ме- 
дико -санитарном факультете. В результате этих 
мер возросло число квалифицированного персо- 
нала. 
Что касается радиологической технологии, то 

при Министерстве здравоохранения был создан 
отдел для осуществления контроля за радиоло- 
гической опасностью и была начата работа по 
оборудованию пунктов и центров здравоохране- 
ния простыми радиологическими установками. 
Что касается основных лекарственных средств 

и вакцин (программа 12.2) , то коренные изме- 
нения ,произошли в политике после принятия 
нового закона o регистрации основных лекар- 
ственных средств. В настоящее время ведется 
работа по ограничению числа лекарственных 
средств. Он выражает надежду, что c помощью 
ВO3 эта работа будет доведена до успешного 
завершения' 
Обращаясь к программе реабилитации (про - 

грамма 12.5), он говорит, что в Йемене был соз- 
дан центр, оборудованный современными уста - 
новкамл. Существует, однако, острая потреб- 
ность зз подготовке персонала, и выражается на- 
дежда, что ВОЗ может оказaть помощь в повы- 
шении уровня подготовки. 

Д-р ЅULАјмАN (Нигерия) говорит, что его 
делегация c удовлетворением отмечает продол- 
жающееся развитие программы народной меди- 
цины (программа 12.4) и полностью ее поддер- 
живает. В03 следует предпринять усилия для 
создания научной, a также традиционной базы 
для подобной практики, что гарантировало бы 
ее безопасность и эффективность. Многочислен- 
ность и раинообразие методом народной меди- 
цины, практикуемой в различных странах и об- 
щинах, требуют рaзработки конкретных реко- 
мендаций BО3 для ускорения их интеграции в 
рамках первичной медико- санитарной помощи. 
Необходимо расширить информационную дея- 

тельность по народной медицине (пункт 11 опи- 
сания программы), чтобы учесть широкий круг 
основных положений по признанию практики 
народной медицины. 
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Концепция альтернативной медицины тесно 
связана c этой проблемой. Развитие во многих 
странах параллельной медицинской практики 
заслуживает пристального внимания, так как 
ее научная база часто является сомнительной. 
Направления, имеющие твердую научную базу, 
такие, как акупуиктура, хиропрактика, остео- 

патия и гомеопатия, должны быть включены в 
основное русло медико -санитарной помощи; не- 
обходимо подчеркнуть взаимодополняющий 
характер различных направлений медицины. 
И еще раз, требуются систематическое изучение 
и серия руководств 1303 для помощи государст- 
вам- члонам, особенно развивающимся странам. 

Г -н MARTIN- BOUYER (Франция) выража- 
ет поддержку своей делегации деятельности, 
планируемой в рамках программы 12. Делега- 
ция оцобряет подход, рaзработанный в програм- 
ме 12.1 (Клиническая, лабоpаторная и радиоло- 
гическая технология для систем здравоохране- 
ния на основе первичной медико -санитарной 
помощи), для идентификации лабораторных ме- 
тодов, наиболее приемлемых для работы в си- 

стеме медико- санитарной помощи. Это также 
относится к промышленно развитым странам, 
где лабopаторные исследования часто назнача- 
ются повторно без достаточных объяснений или 
пользы для больного. Таким образом, выступаю- 
щий одобряет предложение пункта 13 повысить 
экономлческую эффективность существующих 
лаборатoрных служб и создать сеть небольших 
эконолгУгчных лабораторий. Однако это предпо- 
лагает xороший контроль качества лаборатор- 
ных анализов, при отсутствии которого лабора- 
тории потеряют доверие больных и свою эффек- 
тивность. Создание такой сети не должно идти 
в разрeз c развитием новых методов или техно- 
логии, которые в конечном счете могут оказать- 
ся более Эффективными и более выгодными. 
Фраггцггя готова продолжать оказывать помощь 
в подгoтовке или повышении квалификации ла- 
борантов, что необходимо как для проведения 
анализов, так и для эксплуатации оборудова- 
ния. 
Что касается программы по основным лекар- 

ственным средствам и вакцинам (программа 
12.2), то он говорит, что, хотя среди ученых и 
должностных лиц, принимающих решения на на- 
циональном уровне, получила поддержку четкая 
концепция основных лекарственных средств, со 
стороны фармaцевтической промышленности 
требуется перемещение акцента c развития по- 
требления, на котором до сих пор базировалась 
ее деятельность, на производство и распростра- 
нение, где будут преобладать критерии эффек- 
тивности, стоимости и надежности. Эта концеп- 

ция также предполагает новое отношение со 

стороны всего населения, которое должно рас - 
сматривать лекарственные средства не как 
импортируемую откуда -то панацею, a как не- 
отъемлемую часть национальной системы пер- 
вичной медико- санитарной помощи. 
Франция полностью поддерживает этот но- 

вый подход, что подтверждается помощью, кото- 
рую она предоставляет различным странам в 

рамках двустороннего сотрудничества по на- 

циональным программам в области лекарствен- 
ных средств и вакцин. При национальной шко- 
ле здравоохранения в Рене были проведены и 
будут повторены международные курсы по 
управлению в области лекарственных средств. 

Были установлены и будут поддерживаться 
контакты c французской фармацевтической 
промышленностью c тем, чтобы помочь ей раз- 
работaть и реализовать новую политику в обла- 
сти производства, контроля и распространения 
лекарственных средств и вакцин. 
Так ни образом, его делегация поддерживает 

инициaтиву по созданию оборотного фонда, 
имеющего целью помочь странам сделать основ- 
ные лекарственные средства и вакцины доступ- 
ными для населения. 

д-р OLDFIELD (Гамбия), ссылаясь на про- 
грамму 12.1, присоединяется .к другим делега- 
там и подчеркивает необходимость простых ба- 
зовых лабораторий. Он развивает мысль o том, 

что при наличии на рынке сложного лаборатор- 
ного оборудования так часто необходимое про- 
стое, недорогое оборудование все еще оказы- 
вается недоступным. 
B области основных лекарственных средств и 

вакцин (программа 12.2) одним из наиболее 
важных последних достижений является акция, 
направленная на улучшение управления мате- 
риально-Технического снабжения на уровне 
стран; такая мера нацелена на более эффектив- 
ное использование ресурсов и улучшение рас- 
пространении и доступности основных лекар- 
ственных средств в развивающихся странах. 

C его точки зрения, программа в области основ- 
ных лекарственных средств и вакцин является 
вполне пригодной для использования микро- 
компьютеров; необходимо найти пути введения 
их в управление снабжением лекарственными 
средствами. 
Тот факт, что некоторые программы техни- 

ческого сотрудничества нацелены на увеличе- 
ние количества лекарственных средств, создает 
проблему при осуществлении программы по ос- 
новным лекарственным средствам. Передача в 
дар лекарственных средств может привести н 
возникновению чувства ложной безопасности в 
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тех странах, которые в противном случае сами 
должны были бы столкнуться c проблемой фи- 
нансирования поставок лекарственных средств. 
Таким образом, необходимо уделить внимание 
вопросу поиска путей приобретения основных 
лекарственных средств различными странами. 

Ссылaясь на программу 12.4 (Народная меди - 
цина), он говорит, что в этой области проблемой 
является перевод народной медицины на здоро- 
вую основу. Поскольку страны не могут и не 
желаю: объективно изучать статус народной 
медицины, он поддерживает цель программы, 
состоящую в идентификации безопасной и эф- 
фективной практики. 

Г -жа FERRERO DE BARRIOS (Венесуэла) 
поддерживает деятельность, предложенную в 

программе 12, которая имеет важное значение 
для развивающихся стран. Она подчеркивает 
необходимость возможно более тесного сотруд- 
ничества между ВОЗ, правительствами, полу- 
чающими прибыль, и другими активными в дан- 
ной области организациями. 
B этой связи и особенно c сыпной на про- 

грамму 12.2 (Основные лекарственные средст- 
ва и вакцины) ее делегация хотела бы подчерк- 
нуть те преимущества, которые В03 могла бы 
получить в этой области от сотрудничества c 

другими организациями системы ООН и заин- 
тересованными организациями, и пункт 7 опи- 
сания программы , a также предыдущие высту- 
пающие особо подчеркивают этбт аспект. Эта 
мысль особенно уместна, если иметь в виду 
конференцию экспертов, которая состоится в 

Найроби в ноябре 1985 г. и на которой будут 
обсуждаться вопросы, связанные c фармацевти- 
ческой промышленностью и торговлей, произ- 

водством и распространением лекарственных 
средств. 

Д-р ААНАМAN (Бангладеш) утверждает в 

связи c программой 12.2 (Осиовг-гые лекарствен- 
ные средства и вакцины), что при огромном 
населении и сокращающихся ресурсах его стра- 
ны правительство предприняло смелый шаг 
в направлении ограничения лекарственных 
средств теми, которые действительно являются 
основными. Были запрещены все лекарствен- 
ные вещества, известные как вредные, a те, 

эффективность которых не была доказана, были 
исключены из списка лекарств, разрешенных 
к производству в данной стране. Национальным 
фармацевтическим фирмам были предоставлены 
льготы, c тем чтобы они могли соревноваться c 
междyнародными компаниями. И хотя послед - 
ние до сих пор продолжают изготовлять лекар- 
ственные средства, результаты, достигнутые по- 
средством этой меры, были обещающими, и ос- 

новные лекарственные средства и настоящее 
время доступны в стране по разумным ценам. 

ПроkЬилактика детских болезней в рамках 
Расширенной программы иммунизации являет- 
ся следующим основным моментом программы 
его правительства, и он выражает благодар- 
ность ВОЗ, c помощью которой Бангладеш смог 
предпринять шаги к самостоятельному произ- 
водствy основных вакцин в достаточном коли- 
честве. Эта цель уже достигнута в отношении 
производства столбнячного анатоксина, и вско- 
ре его страна будет в состоянии производить 
дифтерийный анатоксин. Подобная практика 
планируется и в отношении других вакцин. Он 
также ,тодчеркивает жизненно важное значение 
эксплуатации xолодовых цепей и выражает бла- 
годарность ВО3 и 1ОНИСЕФ за их помощь в 

приобретении оборудования для центров первич- 
ной медико- санитарной помощи. Его страна 
также благодарна ДАНИДА и СИДА за их по- 
мощь. 

Д р ВјѕНТ (Индия) выражает полную под - 
держку делегации его страны программе 12 
(Диагностическая, терапевтическая и реабили- 
тационная технология). B рамках программы 
12.1 (Kлиническая, лабораторная и радиологи - 
ческая технология для систем здравоохранения 
на основе первичной медико -санитарной помо- 
щи) он хотел бы подчеркнуть необходимость 
большей экономичности и осторожности при от- 
казe от применения излишних клинических ана- 
лизов. 
Программа 12.2 (Осповпые лекарственные 

средства и вакцины) является крайне важной 
и заслуживает полной поддержки. Он ожидает, 
что предстоящая конференция экспертов по ра- 
циональному использованию основных лекарст- 
венных средств, которая будет проведена в 

Найроби в конце 1985 г., разработает ценные 
рекомендации для правительств, промышленно- 
сти и потребителей и что схемы приобретения 
основных лекарственных средств приведут к 
значитeльной экономии и освободят ресурсы для 
других программ здравооxранения. Его страна 
находится в благоприятном положении, так как 
она может сама производить большинство ос- 

новных лекарственных средств и готова всту- 

пить в сотрудничество по их поставкам. 
B отношении программы 12.3 (Качество, бе- 

зопaсность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин) и пункта 14 описания про- 
граммы, в частности, он отмечает, что его прави- 
тельство полностью поддержало составление 
ООН сводного перечня препаратов, потребление 
которых запрещено или строго ограничено. ВОВ 
следует продолжать сотрудничество c ООН в 
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этом отношении, a также c другими агентства- 
ми, такими, как ФАО, ЮНИДО. Предлагая 
вниманию пункт 15, в мотором упоминается o 
биологических продуктах, его страна привет- 
ствует все возрастающее активное участие В03 
в облаcти применения технологии генной инже- 
нерии и более тесное сотрудничество c такими 
агентствами, как ЮНИДО и ФАО, в области 
использования метода рекомбинации ДНК. Этот 
метод представляет собой область, где проводят- 
ся значительные научные исследования, особен- 
но в пpомышленности, c целью производства 
вакцин, a также диагностики и лечения болез- 
ней. Индия особенно озабочена тем, чтобы эта 
необходимая технология и ее применение оказа- 
лись доступными для развивающихся стран на 
разултпьгх условиях. Его правительство выдели- 
ло значттельные фонды и обеспечило условия 
для создания международного центра по генной 
инженерии и биотехнологии в Индии, такой 
центр смог бы сконцентрировать свою работу на 
вопросах ее медико- санитарного применения. 
Что еасается программы 12.4 (Народная ме- 

дицина, то Индия, как и многие другие раз - 
вивающт-геся страны, верит, что возможно луч- 
шее использование ресурсов народной медици- 
ны для удовлетворения потребностей первичной 
медико- санитарной помощи. B Индии существу- 
ет большое число институтов, занимающихся 
народной медициной, и лиц, занятых практиче- 
ским ое применением. Существуют также от- 

дельные советы по обеспечению необходимого 
уровня образования. B рамках народной меди- 
цины необходимым является более широкий и 
улучшенный контроль качества методов народ- 
ной медицины, который наряду c высоким ка- 
чествoм традиционной практики и врачевания 
должен сохранить низкую стоимость. Таким 
образом, его делегация полностью поддержива- 
ет деятельность, предложенную в рамках про- 
граммы 12.4 на 1986 -1987 гг. 

Д-р HASSOUN (Ирак) выражает одобрение 
своей страны усилиям ВОЗ, предпринимаемым 
в отношении качества, безопасности и эффек- 
тивности основных лекарственных средств и 
вакцин в рамках программы 12.3. 

B настоящее время Ирак производит 70 % 
лекарственных средств, в которых нуждается, 
через посредство фармацевтической компании, 
находищейся в ведении Министерства здраво - 
охранения, в то же время он вынужден нмпор- 
тировать значительное количество сырья. Фар- 
мацевтические лаборатории прилагают все силы 
к тому, чтобы обеспечить контроль качества. Он 
подчеркивает потребность в компетентных кад- 
рах ватой области и горячо приветствует по- 

мощь, oказываемую организациями ООН по 
улучшению их подготовки. 
Лекарственные средства, входящие в пере- 

чень основных лекарственных средств, выдают- 
ся бесплатно всем гражданам, и для этой цели 
предоставляются всевозможные субсидии и сти- 
пендии, и его страна благодарна В03 за усилия 
в этой oбласти. 

Д-р IMIARUPING (Лесото), комментируя про- 
грамму 12.4 (Народная медицина), утвержда- 
ет, что традиционные лекари официально при- 
знаны в ее стране c начала семидесятых годов 
и их регистрация является обязанностью Мини- 
стерства здрaвоохранения. B последние годы 
прилагаются значительные усилия по тесному 
контакту с ними в рамках первичной медико- 
санитарной помощи. Традиционные лекари 
участвовали во всех семинарах по первичной 
медико -санитарной помощи, организованных на 
уровне района. Целью подобных встреч являет- 
ся ориентации правительства и специальных 
групп, связанных c первичной медико- санитар- 
ной помощью и определение их роли в оказа- 
нии такой помощи. 
B рамках подготовки работников первичной 

медико- санитарной помощи некоторые традици- 
онные лекари, избранные своими общинами, 
прошли подготовку как сельские работники 
здравоохранения, и большинство этик лекарей 
приветствовали возможность подобного диало- 
га. нacеление вполне доверяет им, и они c эн- 
тузиазмом относятся к сотрудничеству c мест- 
ными работниками здpавоохранения. Вполне 
законнoе беспокойство o шарлатанах может, в 
конце гнонцов, быть применимо как к традици- 
онному методу лечения, тая. и к современной 
медицинской практике. Организованные ассо- 

циации традиционных лекарей проявили боль- 
шую строгость, предложив для регистрации 
только должныу образом подготовленных кол- 
лег. Сами лекари озабочены проблемой шарла- 
танства в их профессии и выразили пожелание, 
чтобы правительство помогло бы им справиться 
c этой .проблемой. 

B марте 1985 r. при поддержке ВО3 была 
проведена встреча традиционных лекарей, па 
которой также присутствовали соответствую- 
щие должностные лица из состава правитель- 
ства, включая заместителя министра юстиции, 
который внес значительный вклад в данную 
встречу. Было установлено, что существующее 
законодательство является сдерживающим и, 

по- видимому, имеет целью прекратить или по- 
мешать практике традиционных лекарей. Было 
решено пересмотреть это законодательство. Ста- 
ло также очевидным, что традиционные лекари 
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рассматривают свою профессию как «драгоцен- 
ный божий дар, который должен быть исполь- 
зован тта благо людей». Соответственно вопрос o 

профессиональной этике работников здравоох- 
ранения упал на благодатную почву. Встреча 
также подчеркнула необходимость охраны и 

сохранения местных лекарственных растений и 
необходимость их изучения. 
Обнaдежил интерес и энтузиазм, c которым 

традиционные лекари обсуждали такие виды 
деятельности служб первичной медико -сани- 
т арной помощи, как методы пероральной регид- 
ратациоиной терапии, иммунизации и стимули- 
рования грудного вскармливания. Если такое 

отношение будет сохранено, то традиционные 
лекари станут еще одним очень ценным секто- 
ром людских резервов, работающих для дости- 
жения здоровья для всех. C помощью ВОЗ 
необходимо спланировать дальнейшую деятель- 
ность, в соответствии с этим ее делегация обра- 
щается к Генеральному директору c просьбой 
усилить бюджетную поддержку программы. 

Г -н FEKIH (Тунис) ссылается на трудности, 
которые испытала его страна, реализуя полити- 
ку в области основных лекарственных средств. 
Прежде всего была отмечена определенная 
сдержаиность представителей медицинской про- 
фессии, которые не одобряют ограничения чис- 
л а лекарственных средств, находящихся в их 
распоряжении. Это связано с отсутствием в раз - 
вивающихся странах соответствующих способов 
противодействия или хотя бы контроля за рек - 
ламированием, проводимым различными меж - 
дународными компаниями через своих предста- 
вителей. лабораторий по контролю качества 
практически не существует. Таким образом, 
развивающиеся страны оказываются в более 
сложном положении, пытаясь добиться наибо- 
лее льготных цен на основе международной кон- 
куренции. Существуют также сложности в от- 
ношении коллективных поставок для несколь- 
ких стран одного региона, такие сложности воз- 
никают вследствие различной номенклатуры, 
различия в процессе закупок и техническиx 
средствах для контроля качества, в то время как 
коллекгттиные поставки требуют общей позиции 
по всем вопросам для ведения переговоров c по- 
ставщикaми, y которых выработаны собствен- 
ные требования. 

Местное производство основных лекарствен- 
ных средств н развивающихся странах также 
сталкивается со множеством препятствий вслед- 
ствие отсутствия современной технологии и не- 
хватки компетентных кадров для осуществле- 
ния производства и контроля. B связи c этим 
возттикает проблема передачи технологии и по- 

ставок сырья, которую также трудно решить, 
имея и виду сопротивление, проявляемое постав- 
щиками сырья, которые, кроме того, в ото же 
цремя располагают необходимой технологией. 
Такттт образом, его делегация настоятельно 

требует, чтобы ВОЗ предприняла определенные 
шаги c тем, чтобы сделать политику в области 
основных лекарственных средств более эффек- 
тивной. Организация должна помогать развива- 
тощттмся странам в подготовке квалифицирован- 
ного персонала для осуществления производ- 
ства и контроля качества, a также оказывать 
помощь этим странам в создании контрольных 
л аборагорий; это позволит ттм закупать лекар- 
ственные средства c установленной эффектив- 
ностью по наиболее выгодным ценам. ВОЗ сле- 
дует также стимулировать диалог между раз- 
вивающимися и промышленно развитыми стра- 
нами, г тем чтобы последние согласились 
передать свою технологию за разумную цену 
странам, которые нуждаются в такой техноло- 
гии и которые c ее помощью наладят местное 
производство лекарственных средств в рамках 
политики в области основных лекарственных 
средств. Более того, ВОЗ следует разработать 
свод практики рекламирования лекарственных 
средств, как это было уже сделано в области 
производства и контроля за лекарственными 
средствами и за сбытом заменителей грудного 
молока. 

Г -жа MAKHWADE (Ботсвана) в связи c про - 
граммой 12.5 (Реабилитация) говорит, что ее 

делегация придает большое значение как пре- 
дупреждению потери трудоспособности, так и 

реабилитации инвалидов. 
Установлено, что 10% населения в Ботсване 

имеют какую-либо степень инвалидности. по- 
скольку хорошо известны как высокая стои- 

мость, так и нецелесообразность реабилитации в 
специальных лечебных учреждениях, ее стра- 

на полностью приняла концепцию реабилита- 
ции, ориентированную на население (пункт 7), 
и считает, что в случае пребывания в семье и 
общине, играющих должную роль, y инвалидов 
больше шансов на ведение полноценного образа 
живи. ВО3 вместе c международными п мест - 
ным u пеправительственными организациями, 
такими, как национальный Красный Крест, в 

прошлом поддерживал подобную деятельность. 

Действительно, руководство ВОЗ по реабилита- 
ции, ориентиpованной на население, впервые 
проходило полевое испытание в Ботсване. Ус- 
пех этого руководства был таков, что н настоя- 
щее время его переводят на местный язык. 
Ее правительство c удовлетворением отмеча- 

ет тот .пакт, что ВОЗ будет заниматься подго- 
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тонкой работников службы реабилитации 
(пункт 11), так как в странах Африки и во 

всем мире существует крайне мало заведений, 
в котоpых проводится соответствующая подго- 
товка работников данной сферы, и, соответст- 

венно, подобная деятельность ВОЗ крайне необ- 
ходим а. 

(нонды, выделенные на программу реабилита- 
ции инвалидов на период 1986 -1987 гг., крайне 
малы, ее делегация призывает В03 изыскать 
и мобилизовать внебюджетные ресурсы для 
поддержки национальных программ в случае 

необходимости. 

д-р B0RG01 0 (представитель Исполнитель- 
ного комитета), отвечая на вопрос, затронутый 
в обсуtидении, говорит, что, xотя концепция 
оборотного фонда основных лекарственных 
средств и вакцин является совершенно правиль- 
ное сама по себе, следует помнить, что реали- 
зация идеи оборотного фонда - далеко не лег- 
кая задача. Например, создание такого фонда 
потребует начального капитала в размере от 10 
до 20 млн, долл. США, от стран потребуется 
также информация о заказах на поставки, ценах 
u выплата взносов н данный фонд в установлен- 
ное время. Таким образом, создание этого фон- 
да потребует принятия правительствами реаль- 
ных обязательств. Таков был опыт создания обо- 
ротного фонда для вакцин н Американском 
регионе. 

Д -р KAPRIO (исполнительньцй секретарь, 
Конференция экспертов по рациональному ис- 
пользованию лекарственных средств) напоми- 
нает, нто обсуждение программы действий В03 
в области основных лекарственных средств на 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения привело к принятию резолю- 
ции WНА37.33 по рациональному использова- 
нию лекарственных средств. Это потребовало от 
Генерального директора продолжения деятель- 
ности па национальном, региональном и гло- 

бальном уровне c целью улучшить использова- 
ние лекарственных средств и практику их на- 
значения, a также обеспечить медицинских ра- 
ботников и население полной информацией o 
лекарственных средствах, организации в 1985 r. 
совещания экспертов заинтересованных сторон, 
включающих правительства, фармацевтические 
предпргТятия, организации больных и потреби- 
телей, для обсуждения средств и методов обес- 
печениа рационального использования лекарст- 
венных средств, в частности посредством улуч- 
шения знаний и потока информации, и для 
обсуждения роли практики сбыта лекарствен - 
ных средств, особенно в развивающихся стра- 

нах. Генеральному директору также было пред- 

ложено представить доклад o результатах этого 
совещания и реализации резолюции Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 

B ноябре 1984 r. Генеральный директор про- 
вел совещание со Специальным комитетом ис- 
полком а по политике в области лекарственных 
средств относительно организации такой кон - 
ференции, и Специальный комитет по политике 
в области лекарственных средств разработал 
серию рекомендаций, включая повестку дня и 
список рабочих документов, представленных на 
Семьдесят пятой сессии Исполнительного коми- 
тета. На базе этик рекомендаций Генеральным 
директором был принят целый ряд решений и 
начато осущeствление соответствующей дея- 
тельности. 
Правительство Кении согласилось провести y 

себя конференцию экспертов по рациональному 
использованию лекарственных средств. Эта 
конференция будет проходить c 25 по 29 нояб- 
ря 1985 r. Выбор Кении в качестве возможного 
места проведения такой конференции был про - 
диктован тем, что она является одной из стран, 
в которой хорошо pазвита программа по основ- 
ным лекарственным средствам, поддерживаемая 
ВО3 u некоторыми важными двусторонними 
агентствами. подготовка к проведению этой 
конференции продолжается, во время конфе- 
ренции будет организован визит на места, в ре- 
зультате которого участники могут увидеть 
некоторые имеющиеся в Кении учреждения 
здравоохранения, реализующие программу по 
основным лекарственным средствам. 
B повестку дня будут включены источники, 

типы и наличие информации; контроль и рас - 
пределение лекарственных средств; практика 
сбыта; подготовка и обучение персонала и дру- 
гие виды передачи информации; устное подве- 
дение итогов Генеральным директором по дан- 
ным вопросам и докладам, a также по их зиаче- 
ниго для программы ВОЗ. Рекомендации данной 
конференции послужат фоном для составления 
доклада генерального директора к Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. На конференции будет представлено 
10 рабочих документов на 6 официальных язы- 
ках, никакие другие документы во время конфе- 
ренции распространяться не будут. Чтобы обес- 
печить их объективность, габочие документы 
будут рассмотрены специальной равной по со- 
ставу труппой рецензентов, состоящей из 

д -ра Grímsson (Исландия), д -ра Koinange (Ке- 
ния) п д -ра Morrison (Канада), которые встре- 
тятся 22 -24 июля. Участники конференции 
получат документацию в начале октября. 
B соответствии c рекомендациями Специаль- 
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нога комитета Исполкома число приглашенных 
экспертов ограничено 100 участниками. Экспер- 
ты, прпглашенпые на основе личных заслуг, 

представляют широкий круг организаций, a 

именно правительства, национальные органы 
стратт, контролирующие лекарственные средст- 
ва, a также промышленность, организации по 
правам потребителей и больных, работников 
служб медико- санитарной помощи, учителей, 
экономттстов, a также экспертов учреждений си- 
стемы ООН и заинтересованных неправитель- 
ственных организаций. Старые и новые члены 
Специального комитета исполкома по политике 
в области лекарственных средств будут пригла- 
шены дгя участия в конференции, так же как и 
равная по составу группа рецензентов и авторы 
рабочих документов. 
Выступающий выражает одобрение позитив- 

ному сотрудничеству всех контактируемых 
групп, цель которого заключается в подборе воз- 
можно более компетентных участников конфе- 
ренции. Ожидается, что приглашения будут 
разосляны в начале июня. 
Касаясь вопроса o финансовом обеспечении, 

выступающий хотел бы от имени Генерального 
директора поблагодарить правительства Дании, 
Финляндии, Италии, Мальты, Норвегии, Вели - 
кобритании и I.Ilвецтти, которые щедро отклик- 
нулись на призыв Генерального директора o вы- 
делении средств. На настоящий момент внесено 
примерно 200 000 доля. США. Однако средств 
все еще не хватает и переговоры c государства, 
ми- членами продолжаются. Так как конферен- 
ция должна быть созвана в 1985 г. в соответст- 

вии c резолюцией ИНА37.33, Генерaльный ди- 
ректор позволил использовать неизрасходован- 
ные фонды из добровольных источников c тем, 
чтобы покрыть дефицит и создать условия для 
продолжения конференции. На проведение дан - 
ной конференции из регулярного бюджета сред- 
ства не будут выделяться. 
Выступающий готов обсудить этот вопрос до 

окончания сессии. 

Д р LAURIПSEN (директор Программы дей- 
ствий по основным лекарственным средствам и 
вакцинам) выражает благодарность предыду- 
щим выступающим. 
Он описывает процедуры, существующие в 

отношении основных лекарственных средств и 
принятые в рамках сотрудничества между ВОЭ 
и ЮHИСEФ, a также процедуры, обеспечиваю - 
щие а.пализ- качества продуктов. Некоторые 
проблемы возникли в связи c солями для перо - 
ральной регидратационной терапии, o которой 
говорил целый ряд выступающих. Фактически 
более 40 стран производят y себя соли для перо- 

ральной регидратационной терапии и растворы 
для внутривенных вливаний. Техническая и фи- 
нансовая миссия посетила Демократический 
йемен c тем, чтобы установить годность нацио- 
нальной продукции; подобный визит был нане- 
сен в Эфиопию, где такое производство плани- 
руется на 1986 г. 

B четыре региональных бюро были направле- 
ны для работы на местах специалисты, занима- 
ющиеся исключительно вопросами программы 
по основным лекарственным средствам на уров- 
не страны. В настоящее время существует все- 
мирное сотрудничество в рамках данной про- 
граммы, причем ЮНИСЕФ является ближай- 
шим партнером ВОЗ по соглашению, принятому 
несколько лет назад, но ВОЗ также работает c 
ЮНИДО и в меньшей степени c 'Р001 и Все - 
мирнып банком. B осуществление данной про- 
граммы также включается фармацевтическая 
промышленность и наряду c Ассоциацией бри- 
танской фармацевтической промышленности 
еще три другие национальные ассоциации, 
которые поддерживают национальную систему 
контроля качества, распределения и подготовки 
персонала. Как упоминали некоторые делегаты, 
наиболее широкое сотрудничество наблюдается 
c агентствами по развитию на основе двусторон- 
ней помощи, вклад которых в смысле финансов 
и влияния имеет большое значение. 
Коллективные широкомасштабные закупки, 

проводившиеся до сих пор, не были успешны- 
ми, и существует мнение, что многие развиваю- 
щиеся страны получат ббльшую пользу от объ- 
единений закупок внутри самой страны, так как 
в настоящее время закупки осуществляются 
разли'гными секторами. Есть надежда, что за- 

купочная политика ЮНИСЕФ поможет ряду 
стран добиться более выгодных цен и больших 
количеcтв лекарственных средств хорошего ка- 
чества. представитель ЮНИСЕФ надеется крат- 
ко ра;ъяснттть методику, разработанную его 

организацией в этой связи. Отвечая на вопрос, 
поднятый делегатом Шри Лавки, он говорит, 

что ВОЗ и ЮНИСЕФ в ответ на запрос указы- 
вают примерную цену лекарственных средств и 
рассылаiот списки достойных уважения постав- 
щиков в те страны, y которых возникают затруд- 
нения r. приобретении лекарственных средств 

по льготным ценам; однако список поставщиков 
не входит в компетенцию данной программы. 
Вопрос o вакцинах обсуждался c ЮНИСЕФ и 
Расширенной программой иммунизации; есть 

надежда, что существующая в настоящее вре- 

мя методика, при которой ЮНИСЕФ поставля- 
ет вакцины, a ВОЗ обеспечивает контроль каче- 
ства, даст весьма удовлетворительные резуль- 
таты в ;,мысле цен и качества. 
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B связи c сотрудничестном неправительствен- 
ных орt анизаций н рамках данной программы 
церкви Кении, Министерство здравоохранения 
этой страны и ВО3 достигли соглашения по цп- 
тегрирлваиному плану для миссии организациг'й, 
занимающихся вопросом основных лекарствеи- 
ных сpедств. Кенiя служит очень важным при- 
мером технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами (ТСРС), так как все 

соседние c Кенией страны в настоящее время 
имеют врограммы по основным лекарственным 
средствам на различных уровнях осуществле- 
ния. 

Что гасается бюджетных проблем, то сниже- 
ние ассигнований, отраженное на c. 188 про- 

граммного бюджета, является нереальным п 
фактически возникает главным образом вслед- 
ствие поправки на соответствие нулевому при- 
росту ¡данного бюджета. Эти ассигнования сле- 
дует сопоставить c ассигнованиями 1984- 
1985 гг., что показывает значительное их увели- 
чение по сравнению c предыдущими бюджета- 
ми. Финансовое положение окааывается лучше, 
чем показывают реальные цифры, особенно бла- 
годаря тому, что Генеральный директор будет 
вносить 350 мыс. долл. США на национальную 
программу, a ситуация в отношении внебюджет- 
ных источников значительно улучшилась по 
сравнению c периодом 1984 -1985 гг., так как 
x ним добавился вклад Великобритании, со- 

ставляющий 200 000 фунт. стерл. Сложные во- 
просы, поднятые делегатом Аргентины, в отно- 
шении бюджетной политики, не могут рассмат- 
риваться на заседании Комитета A. 
Программа действий тесно связана c другими 

программами ВОЗ и программой Гамбии по 
вопросу об управлении и улучшении системы 
распределения, включая возможное применение 
для ЭТОЙ цели технологии микрокомпьютеров. 
Во всех программах, советником по которым 
выступает ВОЗ, особо подчеркивается необхо- 
димость долгосрочных финансовых соглашений, 
систем возмещения издержек производства, 
местных оборотных фондов, кооперативов ле- 
карстваниых средств и т. д., но Программа дад- 
ствиг3 не мо:кет решить проблем, связанныx c 
иностранной валютой, c которыми сталкиваются 
развивающиеся страны. 
Делегат Туниса упомянул o том, как не- 

охотно терапевты и другие работники здраво- 

охранения принимают ограниченный перечень 
лекарственных средств: опыт В03 показывает, 
что аа :короткий срок, в течение которого основ- 
ные лекарственные средства хорошего качест- 
ва рeгулярно поставляются в страну, работни- 
ки здравоохранения ттачинают ценить это, 

несмотря на более или менее ограниченные 

ттеречни. B рамках Програт ты действий идет 
сотрудничество c целым рядом университетов и 
фармацевтических школ c тем, чтобы включить 
коттцепцито основных лекарственных средств в 
курс подготовки терапевтов, фармацевтов и ра- 
ботников здравооxpанения. 

г-н GOODALL (Детский фонд Оргаттттзации 
Объединенных Наций) говорит, что исполни- 
тельный комитет IОНИСЕФ на своем заседании 
в апреле 1985 r. одобрил рекомендацию o том, 
что 23 вели. долл. США должны быть получены 
ЮНиСЕФ c тем, чтобы обеспечить закупки 
основных лекарственных средств для развива- 
ющттхсп стран. Об том уже знают многие деле- 
гаты. Этот вопрос также обсуждался на Трид- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения н 1984 г. и на Семьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета в 1985 r.; 

3 млп. долл. США, представляющие собой осо- 
бое требование, предназначаются на деятель - 
ность, пе связанную c поставками лекарствен- 
ных средств, так как необходимо учитывать 
вопросы распространения этих лекарственных 
средств внутри страны, a также материально- 
техническое обеспечение, необходимое для их 
распространения. Одной из основных проблем 
поставок лекарственных средств в сельские 
районы является их перевозка из порта или 
столицы в эти районы. Подготовка работников 
здравоохранения по вопросам ттспользования 
основных лекарственных средств также являет- 
ся первостепенной необходимостью; существу- 
ют и другие важные факторы, такие, как точ- 
ная оценка потребностей в лекарственных сред- 
ствах, газирующаяся на эпидемиологической 
информации, и составление национальных пе- 
речней основных лекарственных средств. 

ЮНиСЕФ и ВОЗ. тесно сотрудничают в оказа- 
нии правительственной поддержки по данному 
вопросу, что признается Объединенным комите- 
том ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области 
здравоохранения, и все эти вопросы будут об- 
суждаться двумя секретариатами в рабочем 
порядке. 
Делегации Нидерландов и Данитт потребова- 

ли дальнейшей информации o методах приме - 
пения схем для приобретения основных лекар- 
ственных средств. B настоящее вpемя готовится 
письменная информация по данной теме, которая 
будет разослана потенциальным правительст- 
вам, оказывающим экономическую помощь, и 
распространена повсеместно через учреждения 
IОНИСЕФ среди потенциальным правительств, 
получающих экономическую помощь, которые, 
возможно, заxотят ттспользовать эту схему. Точ- 
ное распределение обязанностей между 
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ЮНИCEФ u ВО3 будет гибким, зависящим от 
соответствующих ресурсов, кадров и т. д. 

B настоящее время он был бы рад обсудить эту 
схему с делегатами отдельных стран. 
Вскоре ЮНИСЕФ распространит пересмот- 

ренггыг- список обозначенных цен, базирутощиг3- 
ся на ценах, выплачиваемых ЮНИСЕФ при- 
мерно за 120 основных лекарственных средств 
на мировом рынке. Так как ежегодно IОНИСЕФ 
закупaeт лекарственные средства на сумму 
примерно 20 млн. долл. США, отдел снабжения 
может добиться льготных цен, и, таким обра- 

зом, информация, содернсащаяся в списке обо - 
значенных цен, представляет значительный 
интерес для министерств здравоохранения. 

д-р SANKARAN (директор отдела диагности- 
ческой, терапевтической и реабилитационной 
технологии) говорит o программе 12.3 (Каче- 
ство, безопаcноcть и эффективность лекарствен - 
ных средств и вакцин) и o необходимости соз- 
дания независимых лабораторий по контролю 
качества, упомянутых делегатом Шри Ланки и 
др. Такие лаборатории должны обеспечить 
использование иностранными изготовителями 
методов производства, соответствующих реко- 

мендациям ВО3. ВО3 придает огромное значе- 
ние всем аспектам контроля качества и, в част- 
ности, нуждам развивающихся стран в этой 
связи. 
Исполком на своей Семьдесят пятой сессии 

одобрил девятый доклад Комитета экспертов 
ВО3 по спецификации для фармацевтических 
препаратов 1, в котором содержится подробная 
схема небольшой контрольной лаборатории. 
И хотя она описывается как минимальная база, 
они могли бы служить важным показателем 
самообеспеченпости в осуществлении контроля 
за лекарственными средствами, который стал бы 
практически доступен любой стране. Основным 
элементом программы ВО3 по удостоверению 
качества фармацевтических продуктов, посту - 
пагощггх на международный рынок, является 
гарантия того, что используется правильная 
практика производства. Почти все основные 
страны, экспортирующие лекарственные сред- 
ства, входят в число 107 государств -членов, 
принимающих участие в этой программе, кото- 
рая будет одной из представляющих интерес 
тем на предстоящей конференции экспертов по 
рациональному использованию лекарственных 
средств. Эта конференция будет проведена в 

Найроби. ВО3 поручила провести ускоренное 
тестирование на стабильность всех средств, 

входящих в типовой перечень основных лекар- 

Серия тек. доxл. ВО3, Ј"& 704, 1984. 

ствегтных средств, наряду c серией простых тес - 
тов для обнаружения сильной деградации. 

Информация по этим вопросам вскоре будет вы- 
пущена в Форме краткого конспекта, который 
явится гтрактическим руководством для госу- 

дарств- членов по требованиям к хранению этих 
веществ. Он рад, что может заверить делегата 
Великобритании в отношении сводного перечня 
ООН по продуктам, которые были аннулирова- 
ны, строго ограничены или не утверждены: не- 
давно Генеральный директор ВО3 и Генераль- 
ный секретарь ООН подписали меморандум, в 
соответствии c которым ВО3 несет всю полноту 
ответственности за информацию, касающуюся 
фармацевтических продуктов, находящихся в 

данном перечне, и за всю связь c государствами - 
членами по данному вопросу. 
Что касается антирабической вакцины, то 

штаб -квартира ВО3 составила руководство и 

экспертттзу для одной из стран Юго- Восточной 
Азии a целях производства антирабических вак= 
дин на культурах клеток для использования в 
медицине и ветеринарии. Впоследствии эта но- 
вая технология будет передана н соседние 

страны. Что касается кампаний по борьбе c без - 

домными собаками и резервуарами диких жи- 
вотных -- рассадниками вируса бешенства, a 

также вопроса технологии рекомбинации ДНК, 
то на них лучше ответить позднее при обсуж- 
дении вопроса об инфекционных болезнях. Что 
касаетcя вопроса o контроле качества вакцин 
(пункт 20 описания программы 12.3) и ссылки 
на национальные лаборатории двух стран Ре- 
гиона Юго -Восточной Азии, то этими странами 
являются Индонезия и Таиланд, a лаборатории 
заняты главным образом контролем качества 

вакцин в рамках Расширенной программы им- 
мунизации. 
Говоря o программе 12.1 (Клиническая, лабо- 

раторггая и радиологическая технология для 

систем здравоохранении на основе первичной 
медико- санитарной помощи), он выражает бла- 
годарность делегату Камеруна за ценные пред- 
ложения, которые он сделал в отношении дан- 
нoй программы c особой ссылкой на передвиж- 
ныв клиники и их роль в оказании медико- сани 
тарной помощи, их экономическую эффектив- 

ность, особенно при обслуживании кочующих 
групп ласеления. необходимо специально упо- 

мянуть небольшую программу по клинической 
технологии, которая развивается c помощью 
различных неправительствеиных организаций, в 

рамках которой хирургическая, медицинская, 

педиатpическая, акушерская, гинекологическая 
помощь и процедура анестезии могут осуществ- 
ляться г_свалифицированным врачом на первич- 

ном лечебно- консультативном уровне. Сущест- 
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вует надежда, что такое обслуживание после 
прохождения испытания на местам может быть 
широко внедрено в развивающихся странах и 
исполизовано как приемлемое связующее звено 
между первичном медико- санитарной помощью 
высшими эшелонами медицинского обслужи- 

вания на уровне страны. 
B отпет на комментарии делегата Уругвая 

относительно снижения ассигнований на про- 

грамму 12.1 он c удовольствием сообщает, что 
постуцавшие внебюджетные средства воспол- 

нили недостающую сумму n фактически толь- 
ко одна должттость лабораторного специалиста 
была сокращена в Аргентине, a программы во 
всех странах осуществляются вполне удовле- 
творитэльно. 

Делегат Бельгии предложил, чтобы клиниче- 
ские лаборатории были более тесно вовлечены 
в мониторииг окружающей среды. Отдел техно- 
логии лаборатории здравоохранения тесно со- 

трудни мает c отделом гигиены окружающей 
среды в разработке портативных лабораторных 
наборов для уониториига качества питьевом 
воды. Эти наборы будут проходить испытания в 
Китае. B сотрудничестве c Региональным бюро 
для Западной части Тихого океана организуются 
национальные курсы подготовки персонала по 
микробиологии окружающем среды осенью 
1985 r. но Вьетнаме. Делегат Бельгии также 
затронул вопрос o лабораторных методах раз- 
витых стран. Вышеупомянутый отдел уже в 

течение некоторого времени занимался осуще- 
ствленттем программы оценки клинической при - 
годности лабораторныx анализом, и была разра- 
ботана и;рогралтма по фазам; был установлен 
перечень анализов, признаваемых основными, и 
составляется протокол определения клиниче- 
cкoй пригодности анализов. Ожидается, что та- 
кое изучение даст необходимую информацию 
для более рационального подхода к отбору и 
эффектттвному использованию анализов, a так- 

же для обучения студентов -медиков в этой об- 
ласти. 

B отношении периферийных лабораторий раз - 
вивающихся стран тот же самый отдел c 1978 r. 
особое внимание уделял развитию небольших 
лабораторий для оказания вспомогательного 
обслужт ваиии первичной меднко- санитарной 
помощи. Был установлен список основных ана- 
лизов н соответствующие типы необходимого 
оборудовании. Был pазработан и успешно испы- 
тан новый колориметр, предназначенный для 
работы п условияx, превалирующих в развива- 
ющихся странах, и совпадающий по техниче- 
ским данным c теми, которые были привезены 
бельгийской делегацией. B настоящее время в 
Китае налаживается его производство и можно 

надеяться, что он будет доступен по разумной 
цене и другим странам. Будет налажено мест- 
ное производство и в других развивающихся 
странах, имеющих необходимую инфраструкту- 
ру, к концу года появится 60 таких приборов 
для окончательного полевого испытания про - 
мышленной модели. Подобные исследования 
имеют место и в отношении другого оборудова- 
ния. Технологи лтоноклональных антител дала 
возможность развивать реагенты для простых 
моментальных анализов, которые будут способ- 
ствовать развитию микробиологическиx тестов 
на периферийном уровне, что аиачительно по- 
высит потенциал диагностической помощи лабо- 
раторипм, расположенным при центрах здраво- 
охранении. Всячески поощряется расширение 
научных исследований в этой области сотрудни- 
чающими c ВОЗ центрами. Ощущается явная 
необходимость лучшей поддержки лаборатория- 
ми эпидемиологического надзора, и отдел тех- 

нологии лаборатории здравоохранения работает 
в сотрудничестве c отделом эпидемиологического 
надзоpa и оценки состояния здравоохранения и 
существующих тенденций и отделом инфекци- 
опiых +холезнеiг над документом объединенной 
программы по разработке плана действий, в 
рамках которого ВО3 сможет сотрудничать c 
правительствами в усилении местных возмож- 
нocтeй по надзору и борьбе c болезнями. Раз- 
витие сети периферийных лабораторий дает хо- 

рошую возможность обеспечить страну инфор- 
мацией o распространенности многих инфекци- 
оттых болезней. 
Что касается радиологической технологии, то 

Йеменская Арабская Республика была первой 
страной, в которой в 1980 r. началось полевое 
испытан "е основной радиологической системы 
(ВВЅ).Этот опыт оказался полезным для улуч- 
шения ттроекта основной радиологической систе- 
мы и программ подготовки персонала. 

В связи c программой 12.4 (Народная медтт- 
цитта) очень важным оказался вопрос, подня- 
тый делегатом Камеруна, рассматриваемый на 
цедавней консультации в дели, o подходе к 

pазрабoтке политики в области традиционных 
врачевателей, включая традиционных повитух. 
Дот;лад, сделанный во время этой консультатив- 
ной пстречн, будет тгздан в ближайшем буду- 
щем. Можно надеяться, что подобные коисуль- 
тативпые встречи будут организованы на регио- 
нальтто.м и национальном уровне. Было замече- 
но, что во многих странах сами врачи пытаются 
неправильно воспользоваться призывом ВО3 к 
применению методов народной медицины и ста- 
раются получить выгоду из создавшейся ситуа- 
ции, o чем говорил делегат Нигерии. Отвечая 
делегатам Камеруна и Китая, которые подчерк- 
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нули необходимость обмена информацией в об- 
ласти народной медицины, выступающий отме- 
тил, что международный бюллетень по данному 
вопросу выпускается сотрудничающим c ВО3 
центром при Иллинойском университете (Со- 

единенные ПIтаты Америки) . Этот бюллетень 
выходиг трижды в год и бесплатно рассыпается 
научным работникам и другим заинтересован- 
ны м группам в рaзвивающихся странах через 
бюро координатора ВО3 и региональное бюро. 
B бюллетене отражаются не только деятель- 
ность ВОЗ, но также и важные достижения на 
уровне стран и регионов, o которых сообщается 
ВОЗ. 
Использование практики народной медицины 

в мероприятиях первичной медико- санитарной 
помощи на национальном уровне, упомянутое 
делегатами Того и Лесото, будет предметом тех - 
нических дискуссий в Региональном комитете 
для Западной части Тихого океана в сентябре 
1985 г. помимо этого, как сказал делегат Китая, 
в его стране в октябре 1985 г. будет проведен 
межрегиональный семинар по этой теме. Цель 
этого семинара - позволить лицам, ответствен - 
ным за политику в области здравоохранения на 
национальном уровне, изучить применение 
практики китайской народной медицины в си- 
стеме :,медико- санитарной помощи и обсудить 
возможность принятия сравнительных подхо- 
дов прем развитии медико .санитарных служб 
в их собственных странах. Некоторые делега- 
ции обратились c просьбой o большей поддерж- 
ке данной программы. К сожалению, ресурсы 
регуляpного бюджета ограничены и такое по- 

ложение дел сохранится еще на несколько лет. 
Однако ВО3 сделает все возможное, чтобы мо- 
билизовать большие ассигнования из внебюд- 
жетны х источников на эту важную программу. 

B отношении программы 12.5 (Реабилитация) 
очень важный аспект был затронут делегатом 
Канады. B ответ на резолюцию 37/53 (1982 г.), 
принятую на Тридцать седьмой сессии Гене - 
ральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, которая предложила ВОЗ пересмотреть 
стандар'ные определения повреждений, потери 
трудоспособности и физических недостатков, a 
также после обсуждений на Тридцать седьмой 
сессии всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Семьдесят пятой сессии Исполнительного коми- 
тета пересмотр этих определений активно об- 

суждается: были проведены консультации c ря- 
дом органов, включая Международное общество 
инвалидов. Целый ряд вопросов об определени- 
ях и классификации повреждений, потери тру- 
доспоcобности и физических недостатков будет 
обсужден на встрече, которая состоится в конце 
июня 1985 г. и на которую приглашен делегат 

Канады. Тема инвалидности - концепция, оп- 
ределения и данные - также обсуждалась тта 

совещании, которое проходило недавно в Меж- 
дународном центре Фогарта, на которой два 
уважаемых докладчика выразили свое одобре- 
ние усилиям ВОЗ, направленны м на классифи- 
кацию повреждений, потери трудоспособности и 
физических недостатков. Что касается специ- 
фического вопроса канадского делегата o при - 
влечении организации инвалидов к процессу 
пересмотра предварительной терминологии, то 

ВОЗ имела целый ряд контактов c отдельными 
лицами и организациями инвалидов, данный во- 
прос затрагивался на некоторых совещаниях и 
при неофициальных контактах. ВОЗ была пред- 
ставлена на Всемирном конгрессе Международ- 
ного общества реабилитации в Лиссабоне в 

1984 г. и примет участие в подобной конферен- 
ции, которая будет проведена Международным 
обществом инвалидов позднее, в 1985 r. 
B заключение отмечается, что правительство 

Ботсваны очень помогло ВОЗ в приеме большо- 
го числа лиц, желающих изучить программу 
ВО3 по реабилитации, ориентированную на на- 
селение. На следующей неделе в Ботсване бу- 
дет проведен специальный курс управления 
программой реабилитации, ориентированной на 
население. Этот курс является совместным ме- 
роприяттмем Международного комитета Красно- 
го Креста и ВО3. Очень важной является подго- 
товка вспомогательного персонала среднего зве- 
на по реабилитации. ВО3 надеется оказать по- 
мощь государствам -членам в создании учебных 
заведений для этой группы, что будет поддер- 
жано фондами неправительственных организа- 
ций. 

Рассмо гренке проекта резолюции 

Предуппеждение глухоты u ухудшения слуха 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет рас- 

смотреть проект резолюции по предупреждению 
глухоты и ухудшению слуха, представленный 
делегациями Бахрейна, Бельгии, Кувейта и Ли- 
вана. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) представляет сле- 

дующий проект резолюции от имени его соавто- 
ров: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

признавая, что достижение здоровья для 
всех требует активизации деятельности по 
предупреждению ухудшения слуха, от кото- 

рого страдает не менее 8% населения каждой 



комитЕт A: дЕсятоЕ зА.сЕдлник 145 

страчы, и глухоты, от которой страдает пред- 
положительно 70 млн. человек во всем мире; 
призиаиая также, что в развивающихся 

странах в большинстве случаев ухудшение 
слуха, которое чрезвычайно широко распро- 
странено среди некоторых групп населения. 
вызвано причинами, которые могут быть пре- 
дотвращены на уровне первичной медико -са- 
нитарной помощи, и что чаще всего глухоту 
можно частично или полностью излечить; 
учитывая тот факт, что на международном 

уровне принимаются меры для ограничения 
злоупотребления ототоксичными агентами и 

для .окращения случаев вызванной шумом 
профессиональной глухоты; 
учитывая также быстрое развитие техноло- 

гии з области отоларингологии и аудиологии 
и разработку в некоторых странах программ 
массового лечения c исцользованием надлежа- 
ших методов борьбы c ухудшением слуха и 
глухотой; 

пpиветствyя готовность международных не- 
правительственных организаций координиро- 
вать свою деятельность по поддержке го- 
бальных, региональных и национальных про - 
гралглг предупреждения ухудшения слуха и 
глухотьг; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
провести в сотрудничестве c правительства- 
ми и соотиетствуюгцими неправительствеины- 
ми оpганизациями оценку масштабов распро- 
страпсиия, причин и последствий ухудшения 
слуха и глухоты во всех странах и предста- 
вить Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самбдеи здравоохранения предложения по 
усилению .мор профилактики и лечения в 

рамках действующих программ в области 
здравоохранения и развития. 

Он указывает, что не менее 8% населения каж- 
дой страны страдают от глyхоты или ухудше- 
ния слуха. Большинство случаев глухоты или 
ухудшения слуха имеет место в развивающих- 
ся странах, xотя ухудшение слуха может быть 
предотвращено при наличии соответствующей 
медико -санитарной помощи и многие случаи глу- 
лоты также излечимы. IIредотвращение и лече- 
ние глухоты и ухудшения слуха являются важ- 
ными с такторалггг общего и социального разви- 
тия и психического состояния здоровья, и он 
призывает Комитет одобрить проект резолюции 
по атом проблеме. Принятие Ассамблеей здра- 
воохранения данной резолюции приведет к то- 
му, что различные страны внесут предложения 
по улучшению методов предотвращения и лече- 
ния глухоты в рамках общего развития здраво- 

охранения. Проект резолюции был подготовлен 
при помощи заинтересованных неправительст- 
вениых организаций, ион хотел бы предоста- 
вить глово сэру John Wilson, представителю 
Международного агентства по предупреждению 
потери зpения. 

Сэр John WILSON (Международное агент- 

ство по предупреждению потери зрения), вы- 
ступая по приглашению председателя, говорит, 
что глухота является инвалидностью, которую 
можно предупредить, xотя этим подчас прене- 
брегаио г. От глухоты страдает примерно 70 млн. 
человек. 

Огбследонания, проведенные в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки, показали, что 
более 10% школьников страдают от ухудшения 
слуха. В развивающихся странах основная при- 
чина, отит среднего уха, легко обнаруживается 
маторями или работниками первичной медико - 
санитарной помощи, отит может быть вылечен 
обычным курсом антибиотиков. Корь, другая 
ванс.ная причина, может быть предотвращена 
путам иммунизaции, Борьба c отитом и глухо - 
той на уровне первичной медико- санитарной 
помощи может наполовину снизить частоту слу- 
чаев потери слуха в пределах одного поколения 
н ти пичггом развивающемся обществе. Менингит 
является причиной внезапной полной глухоты: 
трагическим следствием недавней вспышки ме- 
нингита в странах Западной Африки явилась 
потере слуха у лиц, уже страдающих слепотой 
в рёзультате перенесенного онхоцеркоза. Точно 
так же как борьба c трахомой привела к серьез- 
ному сокращению случаев слепоты во многих 
странам, борьба c отитом среднего уха - заболе- 
ванием, которое распространяется параллельно 
трахоме во многих районах и может излечивать- 
ся при применении той же стратегии, будет 
иметь такое же значение для предотвращения 
глухоты п ухудшения слуха в кратчайший пе- 
риод. 

Еще одним сходством программ борьбы c глу- 
хотой н слепотой является то, что при помощи 
современной yпрощенной методики хирургия 
среднего уха, так же как и операции катаракты, 
может быть успешно осуществлена и осуществ- 
лпется в массовом масштабе в сельских райо- 
нах, где стоимость операции по улучшению слу- 
ха может не превышать 15 долл. США. Опера- 
ции такого рода, которые он сам наблюдал в 

Таиланде, Индии и Кении, являются убедитель- 
ным свидетельством необходимости обязатель- 
ной хирургии на первом лечебно-консультатив- 
ном уровне. 
Три всемирные организации, занимающиеся 

медицинским и социальным аспектами глухоты, 
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c энтузиазмом поддерживают проект резолюции, 
представленный Комитетом. Они являются 
предстaвительными организациями, имеющими 
подразделения более чем в 100 странах. Эти 
организации призвали к сотрудничеству на гло- 
бальном, региональном и национальном уровне 
и, без ;омнения, могут получить значительные 
неправительственные фонды в случае разработ- 
ки подобной стратегии. 
несколько недель назад эти организации при 

сотрудничестве c правительством Таиланда соз- 
дали региональный учебный центр для сель- 

ских Cпециалистов- отоларингологов и вспомога- 
тельного персонала. уже имеется необходимая 
соответствующая технология, которая быстро 
развивается. 
Он подчеркивает, что целью проекта резолю- 

ции является не новая вертикальная программа, 
которая влечет за собой соответствующие фи- 
нансовыe затраты. Данное предложение не 
повлечет никаких значительных бюджетных 
обязательств, однако она может стать началом 
реальных действии в интересах некоторых наи- 
болee изолиpованных и отчаявшихся лиц в 

мире. 

Д-р W.E8TEH1OLM (Швеция) говорит, что 
ухудшение слуха является тяжелым и распро- 
страненным физическим недостатком, и что 
многие дети потеряли слух без каких 6ы то ни 
было причин к этому, только вследствие отсут -, 
ствия раннего лечения менингита и инфекций 
уха. Несоответствие техники безопасности и не- 
осведомленность об опасности работы в услови- 
ях шума также порождают ухудшение слуха, 

которое могло бы быть предотвращено относи- 
тельно простыми средствами. Таким образом, 
ее делегация поддерживает проект резолюции. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) подчеркива- 
ет тот факт, что существует не только полная 
потеря слуха и зрения, но и частичная. Особое 
внимание следует обратить на проблему ранней 
диагностики этик недостатков y детей c тем, 

чтобы предотвратить ситуации, коеца ато.оши- 
бочно принимается за задержку умственного 
развития. Было бы также полезно, если бы 
Международная федерация обществ оторинола- 
рингологов смогла бы вместе c ВО3 участвовать 
в мероприятиях в этой области. 

Д-р нАВВ18 (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) и 

д-р AL -JARER (Катар) поддерживают проект 
резолюции и просит включить членов их деле- 

гаций п число ее соавторов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стическиx Республик) и д-р OLDFIELD (Гам- 

бия) также поддерживают проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает достижение кон - 
сенсуса в пользу проекта резолюции, предло- 

женного делегацией Кувейта и 6 другими деле- 
гациями. 

Проект резолiочии принимается'. 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 

нения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA38.19. 

Заседание заканчивается в 18 ч 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 1б мая 1985 г., 9 ч 

Председатель: д-р J. цАN LINDEN (Нидерланды) 

1. Второй доклад Комитета A (документ А38/34) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект второго 
доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА38/ 
t985/НЕС/2). 

2. проект программного бюджета на финансовый 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/REC/1, 
часть II) (продолжение) 

Рассмотрение проектов резолюции (продолже- 
ние) 

Осуществление стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующий проект резолюции, пред- 
ставленный делегациями Кубы, Корейской На- 
родно- Демократической Республики, Индии и 
Югославии. Проект резолюции гласит: 

тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
учитывая серьезные неблагоприятные по- 

следствия продолжающегося глобального эко - 
номического кризиса для международного 
развития сотрудничества, национальной поли- 
тики в области развития, достижения сбалан- 
сированного экономического и социального 
развития и наличия международных и нацио- 
нальных ресурсов для здравоохранения; 
напоминая, что государства -члены ВОЗ 

едпнодушно приняли долгосрочную общую 
политику ц стратегию достижения здоровья 
для всех к 2000 r.; 

считая, что переживаемый в настоящее 
время экономический кризис является серь- 
езным препятствием для достижения этой 
цели; 
подчеркивая важность и насущную необхо- 

димость разработки действенных мер по пре- 
одолипию этого препятствия и обеспечению 
здоровья для всех к 2000 r.; 

11 Заказ м 364 - 147 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
т ору: 

f.) подготовить доклад o последствиях 
сложившегося в мире экономического по- 

ложения для деятельности государств - 
ч лапов ВОЗ на национальном, региональ- 
нoм и глобальном уровнях в области дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r., вклю- 
чая рекомендации относительно путей и 

средств достижения этой цели, и предста- 
вить его Семьдесят седьмой сессии Испол- 
нительного комитета и Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране, 
нид; 

2) препроводить этот доклад Генераль- 
ному секретарю Организации Объединен- 
ных Наций для распространения среди 
всех государств -членов. 

Г -н 13LAKRISHNAN (Индия), представляя 
проект резолюции, говорит, что продолжающий- 
ся глобальный экономический кризис может при- 
в ести к исчерпанию ресурсов, необходимых для 
решения общей задачи - достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Поэтому необходимо тщатель- 
но изучить положение и определить те сред- 

ства, которые позволят выполнить эту задачу 
даже в сложных условиях. 

B следующем году Генеральный директор 
представит Исполнительному комитету и Ас- 
самблее здравоохранения подробный доклад o 
ходе осуществления стратегии достижения адо- 
ровья для всех к 2000 r. 
Предлагаемый проект был одобрен на девя- 

том совещании министров здравоохранения 
пеприсоединившихся и других развивающихся 
стран, состоявшемся в начале этого месяца (см. 
документ А38 /INF.DOC. /11). 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стическпх Республик) , выступая от имени деле- 
гации СССР, Германской Демократической Рес- 
публики и Чеxословакии, предлагает две по- 
правки, которые более точно отразят ситуацию 
в отношении экономического кризиса, не затра- 
гивая существа проекта резолюции. Первaя по- 
правка заключается в том, чтобы опустить сло- 
во « глобального» в первой строке первого абза- 
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да преамбулы, a после слова «кризиса» во вто- 
рой строке этого же абзаца вставить слова «за- 
тронувшего многие страны ». Вторая поправка 
касается третьего абзаца преамбулы, в который 
он предлагает вставить слова «во многих стра- 
нах» перед словами «экономический кризис». 

Д-р ЧOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что он бы котел занести в прото- 
кол свою оговорку в отношении того, является ли 
ВОЗ надлежащим органом для подготовки та- 

кого доклада и располагает ли она для этого 

необходимыми ресурсами. 

Д -р COHEN (советник по вопросам политики 
в области здравоохранения канцелярии гене- 
рального директора) обращает внимание Коми- 
тета на тот факт, что Исполнительный комитет 
па своей будущей сесссии в январе 1986 r. пере- 
смотрит пункт повестки дня, озаглавленный 
«Экономическая стратегия в поддержку страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 r. ». 

Если Комитет примет рассматриваемый проект 
резолюции, Генеральный директор сможет 
представить Исполнительному комитету еще 
одни доклад в дополнение н тому, который он 
уже готовит по этому вопросу. 

Д-р Ѕ URONO (Индонезия) поддерживает 
проект резолюции. 

Г -жа GARCIA (Куба) полностью поддержи- 
вает подготовку Организацией доклада об отри - 
цательных последствиях нынешнего экономи- 
ческого положении для достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Г -н IALAKRISHNAN (Индия) говорит, что 
его делегация может принять предложенные 
поправки, поскольку они, по- видимому, не ме- 
няют содержании проекта резолюции. Он также 
приветствует разъяснения, представленные 
д -ром Cohen. 

Проект резолюгуни c поправками принима- 
ется'. 

Техническое сотрудничество между развиваю - 
щимисн странами в поддержку мели достиже- 
ния здоровья для всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующий проект резолюции, пред- 
ставленный делегациями Бангладеш, Кубы, 
Корейской Народно -Демократической Респуб- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохрапе- 
пия в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA3820. 

лика, 1Iидии х Югославии. Проект резолюции 
гласит: 

тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
на_јоминая o резолюциях WHA28.75, 

WIIA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA31. 
41, WHA.32.27 и WНА34.36, в которых под- 
черкивается значение технического и эконо- 
мического сотрудничества между развиваю - 
щимися странами (ТСРС /ЭСРС) как одного 
из основных элементов национальных, регио- 
нальных и глобальной стратегий и необходи- 
мость усиления программы В03 для содей- 
ствия TСРС /ЭСРС и обеспечения поддержки 
развивающимся странам в целях установле- 
ния и осуществления этой формы сотрудни- 
чества; 

вновь подтверждая резолюции WHA35.24, 
WHA37.16 и WHA37.17, особенно c учетом 
конкретной деятельности, начатой в 1984 r. 

по осуществлению среднесрочной программы 
(1984 -1989 гг.) и первоначального плана 
действий, принятых на Восьмом совещании 
миипстров здравоохранения неприсоединив- 

шихся и других развивающихся стран и одоб- 
ренных на Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения; 

c удовлетворением отмечая, что, как явст- 

вует из его введения к проекту программно- 
го бюджета на финансовый период 1986- 
1987 iг., Генеральный директор намерен при- 
ступить к подготовке решающего числа руко- 
водителей в рамках стратегии достижения 
здоровья для всех, и учитывая необходимость 
выработки всеобъемлющей стратегии по под- 
готовке руководящих кадров c помощью раз- 
личных мероприятий; 
выражая удовлетворение по поводу конт:- 

ретпых мер, принятых развивающимися стра- 
нами по осуществлению их среднесрочной 
программы (1984 -1989 гг.) и первоначально- 
го плана действия (1984 -1985 гг.) в поддерж- 
ку целей достижения здоровья для всех н 

2000 r. и, в частности, по поводу начала про- 
цесса подготовки решающего числа руково- 

дителей в рамках стратегии достижения здо- 
ровья для всех, положенного проведением 
международных и национальных коллоквиу- 
мов тго вопросам подготовки руководителеги в 

деле достижения здоровья для всех, a также 

ТСРС и других дополнительных мероприятий; 
признавая, что международные и нацио- 

нальные коллоквиумы c целью подготовки ру- 

ководителей в рамках стратегии достижения 
здоровья для всех и ТСРС, проведенные в 

1984 r. на Бриони, Югославия, и запланиро- 
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ванные на 1985 и 1986 гг. на Кубе, в Объеди- 
ненной Республике Танзании, Таиланде и 
Югославии, представляют собой конкретные 
усилия по подготовке решающего числа ру- 
ководителей в рамках стратегии достижения 
здорoвья для всех, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ и решительно поддер- 
живaет то первостепенное значение, которое 
Генеральный директор в своем введении к 
проекту программного бюджета на финансо- 
вый период 1986 -1987 гг. придает задаче 
подготовки решающего числа руководителей 
в рамках стратегии достижения здоровья для 
всех; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены и 
особенно развитые страны, международные 
организации, двусторонние, многосторонние, 
неправительственные и добровольные учреж- 
дения сосредоточить свои усилия в области 
технического и финансового сотрудничества 
на программах, мероприятиях и деятельности 
в области ЭСРС /ЭСРС; 

Э. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному Дирек- 
тору: 

(1) учредить и /или усилить конкретные 
координирующие центры для содействия и 
поддержки ТCРC /ЭСРС при региональных 
бюpо и штаб -квартире ВО3 в соответствии 
c резолюцией WHA32.27 и расширить воз - 
можности координаторов программ В03 на 
уровне отдельных стран, c тем чтобы обес- 
печить принятие наиболее эффективных 
мер поддержки и содействия со стороны 
В03 на всех уровнях странам, реализую- 
щим программы ТСРС и мероприятия по 
осуществлению стратегий достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г., и тем самым уско- 
рить процесс децентрализации, начатый 
Генеральным директором в рамках про - 
граммного бюджета ВО3 на 1986 -1987 гг.; 

(2) представить доклады Исполнитель- 
ному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения в четные годы o коде ра- 
боты по осуществлению каталитической и 
поддерживающей роли В03 в отношении 
ТСРС /ЭСРС. 
4. ,ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 

тету уделить особое внимание делу содейст- 
вия х поддержки ТСРС /ЭСРС при подготовке 
Восьмой общей программы работы на опреде- 
ленный период и при рассмотрении предло- 
жений по программному бюджету. 

Г -н BALAKRISHNAN (Индия), представляя 
проект резолюции, говорит, что он высоко оце- 
нивает пpедпринимаемые ВО3 усилия по сти- 

11* 

мулированито технического и экономическогo 
сотрудничества между развивающимися стра- 

нами, что является мощным орудием обеспече- 
ния эффективного использования ресурсов. 
B этой связи он ссылается на пункт 14 введе- 
ния к проекту программного бюджета на 
1986 -- 1987 гг. 
Проект резолюции направлен на обеспечение 

поддержки со стороны ВОЗ и ее государств -чле- 
нов деятельности в этой области, и в особенно- 
сти такой деятельности, которая была бы опре- 
делена в средиесрочном Плане действий непри- 
соединившихся и других развивающихся стран. 
Он тах ::е направлен на обеспечение поддержки 
ВО3 в мероприятиях по укреплению возможно- 
стей Организации в отношении ТСРC /ЭСРС на 
всех уровнях. 
Коллоквиумы и идея o руководителях движе- 

ния здoровья для всех, o которых говорится в 
пятом абзаце преамбулы проекта резолюции, 
хорошо известны; и он выражает уверенность, 
что эта идея будет доработана и развита, c тем 
чтобы обеспечить максимальную поддержку 
деятельности, направленной на достижение 
здоровья для всех. B проекте резолюции также 
предлагается учесть при подготовке Восьмой 
общей программы работы ВОЗ вопросы техни- 
ч еского и экономического сотрудничества между 
развивающимися странами. 
Предлагаемый проект резолюции был рас- 

смотрен и полностью одобрен на Девятом сове- 
щании министров здравоохранения неприсоеди- 
нившихся и других развивающихся стран. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что, учитывая 
важность рассматриваемых вопросов, его деле- 
гация поддерживает проект резолюции в прин- 
ципе. Однако от имени делегации СССР, Гер- 
манской Демократической Республики и Чехо- 
словакии он предлагает изменить пункт 3(1) 
постановляющий части, c тем чтобы он гласил: 
«предпринять необходимые меры к тому, чтобы 
усилить координирующую роль штаб -квартиры 
ВОЗ, региональных бюро и координаторов про- 
граммы ВО3 в оказании помощи государствам - 
ч ленам при осуществлении ТСРС /ЭСРС, для осу- 
ществления стратегии достижения здoровья для 
всех c учетом соответствующих положений ре- 
золюций WHA38.11, EB75.R7 и WHA32.27 ». 
Не изменяя идеи, заложенной в проекте резо- 

люции, эта поправка учитывает те обсуждения, 
которые имели место на Ассамблее здравоохра- 
нения ио вопросам политики и региональных 
програлтмиых бюджетов. Он также отмечает, что 
было iы неправильно говорить o «процессе Де- 
центр али ации, начатом Генеральным директо- 
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ром », поскольку этот процесс начался много лет 
назад. 

Г -н ВALAKRISHNAN (Индия) говорит, что 

он может цринять ту часть предложенной по- 
правки, которая касается процесса децентрали- 
зации, то остальная часть поправки идет значи- 
тельно дальше и затрагивает саму цель проекта 
резолюции. Следовательно, она имеет сущест- 
венныгг характер, и он просит, предоставить ав- 
торам стpемя для консультаций в целях выработ- 
ки удовлетворительного текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегатам Ин- 
дии и гССР провести консультации для выра- 
ботки вяаимоприемлемого текста. Тем време- 

нем рассмотрение проекта резолюции будет от- 
ложено. 

(Продолжение дискуссии см. протокол две- 

надцатого заседания.) 

поддержание национальных бюджетов здраво- 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующий проект резолюции, представ - 
ленный делегациями Аргентины, Бруней Дарус- 
салама, Камеруна, Центральноафриканскогг 
Республики, Ком ор ских островов, Джибути, 
Египта, Экваториальной Гвинеи, Фиджи, Габо- 
на, Гвинеи, Яуайки, Ливийской Арабской Джа- 
махирии, Мавритании, Марокко, Нигера, Ниге- 
рии, Ру анды, Соломоновых островов, Испании, 
Судана, Свазиленда и Ванyaту. Проект резолю- 
ции гласит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравооxранения, 
сознавая огромные различия между уров- 

нями здравоохранения развитых государств и 
развивающихся стран, которые не располага- 
ют лтлдскими, материальными и финансовы- 
ми ресурсами, необходимыми для решения 
основных проблем здравоохранения и для 
создания националытых служб здравоохране- 
нии; 
учитывая экономический кризис, поразив - 

ший развивающиеся страны; 
полагая также, что политика оживления 

экономики оказывает особое влияние на 
службы здравоохранения и тем самым вле- 

чет на собой пагубные последствия для со- 

циалi,но- экономического развития; 
подтверждая резолюции WHA30.43, 

ИНА34.36 и ИНА35.23 o политике, страте- 

гии и плане действия для достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r.; 

напоминая o резолюции ИНА33.17, в ко- 
торой Всемирная ассамблеи здравоохранения 
постановила сосредоточить деятельность ор- 
ганизации на окааании поддержки осуществ- 
лению стратегий, направленных на достиже- 
ние 'той цели, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства -члены сохранить или даже по возможно- 
сти повысить процентную долю националь- 
ных бюджетных расходов на цели здравоох- 
ранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) оказать в сотрудничестве c другими 
международными организациями или уч- 

реждениями содействие государствам-чле- 
нам в том отношении; 
2) представить доклад на предстоящей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния o результатах мер, предпринятых во 
исполнение данной революции. 

Д -р ГI1iRI- BENBRAHIM (Марокко), пред- 
ставляя проект резолюции, говорит, что дости- 
жение здоровья для всех к 2000 r. является 
утопией для многих стран, когда их бюджеты в 
области здравоохранения сокращаются или по 
меньшей мере не увеличиваются. Поэтому в 

проекте резолюции содержится призыв к госу- 
дарствам-членам поддерживать национальные 
бюджеты в области здравоохранения на уровне, 
позволяющем достигнуть эту цель. Данный про- 
ект соответствует другим проектам резолюций, 
представленным Комитетами A и B, или допол- 
няет их, в особенности только что одобренный 
проект об осуществлении стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

Проф. DAVIES (Израиль) говорит, что его 

делегация разделяет чувства, выраженные в 

проекте резолюции. Однако он хотел бы полу- 
чить разъяснении по третьему абзацу преамбу- 
лы, поскольку политика по оживлению эконо- 
мики положительно влияет на службы здраво - 
охранения и поэтому трудно понять, каким 
образотт такая политика может повлечь за собой 
пагубные последствия для социально-экономи- 
ческого развития. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что его делега- 

ция понимает идеи, заложенные н проекте ре- 

золюции. Однако от имени делегаций СССР, 
германской Демократической Республики и Че- 
хословакии он предлагает внести в третий абзац 
преамбулы поправку, вставив после слов «ожив- 
ления экономики» слова «практитсуемая неко- 

торыми странами». Данный пункт c такой по- 
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правкой более точно отразит положение дел во 
многих странах. 

Д-р MAFIAMBA (Камерун) напоминает, что 
важносТь поддержания национальных бюдже- 
тов в области здравоохранения не осталась не- 
замеченной Региональным комитетом для стран 
Африки, который на своей сессии в Кигали 
(Руанда) в 1978 г. обратил внимание на необ- 
ходимость выделять 10% средств национальных 
годовых бюджетов на нужды здравоохранения. 
K сожалению, c момента начала нефтяного кри- 
зиса наблюдается постоянное снижение этой 
части национального бюджета, выделяемой на 
нужды здравоохранения в большинстве разви- 
вающимся стран. B лучшем случае, даже если и 
было увеличение бюджетов в области здраво - 
охранения, в реальном процентном выражении 
наблюдалось сокращение. В условиях галопи- 
ругощей инфляции остается все меньше и мень- 
ше ресурсов для удовлетворения текущих и 
вновь возникающих потребностей. Поэтому 
проект резолюции подготовлен весьма своевре- 
менно, поскольку необходимо обратить вспять 
нынешнюю тенденцию и, выделяя бюджетные 
средства на здравоохранение, изменять взгля- 
ды руководящих работников финансовых учре- 
ждений, которые рассматривают здравоохране- 
ние как экономически непроизводительный сек, 
тор. Поддержка со стороны Генерального 
директора была бы весьма полезной, чтобы до- 
вести до сведения правительств государств -чле- 
нов рассматриваемую Комитетом резолюцию. 

Д-р FIKRI- BENBRAHIM (Марокко), отвечая 
делегату Израиля, говорит, что ответ на его 
вопрос может быть найден, как уже упомина- 
лось, в аргументах, выдвинутых делегацией 
Марокко на третьем заседании Комитета'. Каса- 
ясь поправки, предложенной делегацией СССР, 
он выражает свое принципиальное согласие, но 
предлагает вставить в третьем абзаце преамбу- 
лы после слов «политика оживления экономи- 
ки» слова «практикуемая многими странами », a 
не «пpaктикyемая некоторыми странами », и 
чтобы слова «оказывает особое влияние» были 
замепенью словами «может затpoнуть». 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стичесних Республик) соглашается c предложе- 
нием заменить слово «некоторые» словом «мно- 
гие». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли воз- 

ражения против проекта резолюции c поправ- 
ками. 

См. c. 43. 

Про�кт резoлюгyии c поправками принима- 
ется'. 

Достижение зрелости до деторождения u содей- 
ствие повышению чувства ответственности y 

будущих родителей 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на проект резолюции o достижении зрело- 
сти до деторождения и содействии повышению 
чувства ответственности y будущих родителей, 
представленный делегациями Камеруна, Кубы, 
Гамбии, Ганы, Индонезии, Ямайки, Кении, 
Лесото, Марокко, Нигерии, Норвегии, Сейшель- 
ских островов, Cьерра Леоне, Сомали, Шри Лап- 
ки, Объединенной Республики Танзании и Со- 
единенных Пlтатов Америки. Проект резолюции 
гласит: 

тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях ИНА31.55 и 

ИНА32.42 относительно программы охраны 
материнства и детства; 
признавая наблюдаемые во всем мире па- 

губные медико- санитарные, воспитательные, 
эконoмические и социальные последствия бе- 
ремедности молодых, не достигших зрелости 
в подростковом возрасте, и, в частности, воз- 
растающие уровни материнской заболеваемо- 
сти и смертности, низкую массу тела детей 
при рождении, детскую смертность, a также 
физические и умственные недостатки, кото- 
рые могут сохраняться на протяжении всей 
жизни; 
признавая, что эти факторы распростране- 

ны гам, где имеют место бедность, неграмот- 
ность, неблагоприятные условии окружаю- 
щей греды или недоедание, где в силу мно- 
гочисленных причин не обеспечивается пре- 
натальный уход и где женщины не стремят- 
ся к такому уходу; 

сознавая, что большую и все возрастающую 
часть населении многих государств -членов 
составляют подростки и то, что предлагаемые 
возможности обеспечения надлежащего меди - 
ко- сaнитарного обслуживания для всех, осо- 

беиню в сельской местности, a также подго- 
товленного медицинского персонала и ресур- 
сов ограничены, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все го- 

сударства-члены незамедлительно пpинять 
меры к тому, чтобы: 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA3821. 
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(1) поощрять деторождение лишь после 
достижения обоими будущими родителями, 
a особенно матерью, полной физической 
зрелости; 
(2) пропагандировать здоровые семьи пу- 
тем распространения среди подростков со- 

ответствующей информации и организации 
консультаций по повышению чувства от- 

ветственности y будущих родителей; 
(3) обеспечить осознание населением не- 

обходимости того, чтобы оба будущих ро- 
дителя были совершеггнолетиими, получа- 
ли надлежащее питание и были здоровы до 
зачатия; 
(4) обеспечить условия для того, чтобы 
работники здравоохранения, просвещения и 
социальных служб могли распространять 
достоверную и приемлемую для различных 
культур информацию и предоставить кон - 
сутьтатггвное обслуживание, и 

2. 1IРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать проведению совместных 
прикладных исследований медико- биологи- 
ческих и соответствующих культурно -со- 
циальных факторов, способствующих пре- 

дотвращению беременности до достижения 
супружеской парой биологической и соци- 
альной зрелости, a также неблагоприятных 
последствий беременности и деторождения 
в подростковом возрасте; 
(2) расширять сотрудничество Организа- 
ции c государствами- членами и их соответ- 
ствующими правительственными и непра- 
вительственными учреждениями и обеспе- 
чеиии первичной медико -санитарной помо- 
щи c упором на разъяснительные и профи- 
лактические программы для подростков, 
включая просвещение по вопросам семей - 
ной жизни, предродового ухода, родов и по- 
слеродового ухода, a также в оказании под- 
держки службам охраны здоровья семьи в 

ка=.:естве неотложной меры по осуществле- 
нию Алма- атинской декларации 1978 r. 

Д-р SULAIMAN (Нигерия), представляя 
проект резолюции, указывает, что он не явля- 
ется совершенно новым, так как непосредствен- 
но связан c предыдущими резолюциями 
ИНЕ31.55 и ИНА32.42 по охране материнства 
и детства, включая планирование семьи, и кос- 
венно связан c резолюцией ИНА29.50 по эпи- 
демиологическому надзору за врожденными 
аномалиями. Специфическими аспектами насто- 
ящего проекта резолюции являются, во- первых. 
его своeвременность, так как он приходится на 
окончание Десятилетия женщины OOH и ца- 

чало между народного года молодежи, темой ко 
торого являются мир, участие и развитие; и 
во- вторых, концентрация внимания на специфи- 
ческих проблемах подростков, деторождения до 
достижения зрелости и необходимости содейст- 
вовать повышению чувства ответственности бу- 
дущих родителей. Само по себе деторождение в 
ггодросгковом возрасте является угрозой здо- 
ровью 1г обществу и требует своевременных дей- 
ствий по активному вовлечению молодежи в 
деятельность по достижению здоровья для всех. 
Проблема деторождения в подростковом воз- 

расте 1есно связана c индивидуальным перехо- 
дом от детства к зрелости, как биологической, 
так и социальной и c переходом от традицион- 
ной социальной модели к современной. Подрост- 
ковый позраст определяется как период, во вре- 
мя которого наступает биологическая, психоло- 
гическая и социальная зрелость; этот период по 
определению ВОЗ находится в возрасте от 10 до 
19 лет. Этот переходный период характеризует- 
ся прежде всего биологическим развитием от 
начала половой зрелости к полной сексуальной 
и репродуктивной зрелости, во-вторых, психо- 

логическим развитием от познавательного и эмо- 
ционального образа жизни, свойственного дет- 
ству, к образу жизни, свойственному молодым 
л юдям, и, в-третьих, переходом от детского со- 
стояния полной социально -экономической зави- 
симости к состоянию независимости. Таким об- 
разом, беременность в этот переходный период 
создает разнообразные проблемы. 

Серьпаность этиx проблем может быть оцене- 
на c точки зpения демографических тенденций. 
Эта возрастная группа составляет примерно 
25% населения и образует так называемую дви- 
жущу:о силу населения, т. e. потенциал быст- 
рого роста. Во многих обществах рождение 
ребенка предполагается вскоре после замуже- 
ства. Ilесмотря на попытки поднять минималь- 
ный возраст замужества c помощью законода- 
тельных актов, в развивающиxся странах все 

еще вполне распространены свадьбы девочек - 
подростков. I3 некоторых странах большая lгасть 
женщин рожает детей до 20 лет. Число таких 
рождеагггг также представляет все возрастаю- 
щую группу по отношению к общему числу 
рождений, факт, который частично может быть 
объяснен сравнительно большим числом моло- 
дых моден среди населения развивающиxся 
стран. Демографы установили, что роды в очень 
молодом возрасте ассоциируются c общей высо- 
кой фертильностью, учитывая вытекающие отсю- 
да последствия для системы здравоохранения. 
На подростков сильно влияют социальные 

последствия демографических изменений, осо- 

бенно н развивающихся странах. Беремен- 
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кость в подростковом возрасте, особенно в более 
молодых возрастныx группах, связывается c бо- 
лее высоким уровнем смертности и заболевае- 
мости 1:ак среди матерей, так и среди детей. 

Самый высокий уровень материнской смертно- 
сти - зреди очень молодых матерей; к тому же 
снижение материнской смертности во всех воз- 
растныx группах связывается c дородовой 
помощью, а, к сожалению, опыт показывает, что 
молодые женщины гораздо реже получают та- 
кую помощь. 
Наиболее типичными проблемами беременно- 

сти и подростковом возрасте является анемия, 
;задержка в развитии плода, преждевременные 
роды, трудные роды и другие связанные c этим 
осложнония. Повторные беременности в под- 

ростковым возрасте повышают будущий риск 
для репродуктивной функции. 
Дети матерей- подростков более расположены 

к боле.зиям и травмам. Особенно важным явля- 
ются проблемы недоношенности, низкой массы 
тела новорожденных и родовые травмы. Бере- 
менность для еще растущего организма означа- 
ет увеличение потребностей в питании как для 
плода, так 1I для самой матери. Если эти по- 

требности не удовлетворяются, будущее физи- 
ч еское :здоровье может быть подорвано. 
Но исследовать только физические аспекты 

беременности в подростковом возрасте означает 
придерживаться слишком узкого подхода; со- 

циальные и психологические последствия не 
менее важны. B некоторых обществах c тради- 
ционным укладом беременность в подростковом 
возрасте защищается семьей и обществом. 
Наряду c медицинским риском подростки эмо- 
ционально напуганы или обеспокоены возмож- 
ным серьезным неодобрением со стороны обще- 
ственности их положения. B таком случае бере- 
менность скрывается, а к родовому уходу па- 
циеитки обращаются лишь тогда, когда слиш- 
ком поздно его проводить, или производится 
аборт в поздний период беременности, представ - 
л яющий опасность для здоровья. Если матери 
не кончили школу, процесс обучения скорее 
в сего прекращается и пропадают также шансы 
на дальнейшее обучение. B случае работы на 
производстве подростка увольняют, так как нет 
для них никакой законодательной защиты. Ес- 
ли же они являются безработными, то теряют 
всякую возможность достичь экономической 
незавиcимости и могут окончательно обнищать 
c соответствующими последствиями для своего 
собственного адоровья и здоровья ребенка. 
Брак как следствие беременности может на- 

ложить на молодую чету родительские обязан- 
ности, к которым она не готова и для которых 
недостаточно созрела. Несовершеннолетним ро- 

дителям, возможно, требуется большая под- 
держка со стороны их собственных родителей, 
которые подчас не могут или не xотят оказы- 
вать такую помощь. 
Нельзя считать, что такая супружеская пара 

или мать достигли необходимого уровня зрело- 
сти для воспитания ребенка, для обеспечения 
ему той физической и психической стимуляции, 
которая необходима для оптимального роста в 
развития. IIрежде всего немедленно возникает 
проблема грудного вскармливания, когда по 
разным причинам ребенка переводят на искус-. 
ственное вскармливание, что увеличивает риск 
детских заболеваний. B случаях нежелательной 
беременности дети рискуют быть брошенными, 
бптылп1 или даже убитыми. 
Поэтому он обращается к Комитету c прось- 

бой поддержать предлагаемый проект револю- 
ции. 

д-р iIAJAR (Йемен) считает, что проект дан- 
ной революции очень важен, так как он имеет 
отношение к здоровью семьи. B большинстве 
развивающихся стран разрешены ранние браки 
и часто невесте исполняетси только 13-14 лет, 
в то время как жениху 15 или 16. Несмотря на 
это или, скорее, как раз поэтому делегация под- 
держивает проект данной резолюции, особенно 
в отношении экономических и социальных по- 
следствий преждевременной беременности, и 
просит внести именно это выражение в проект 
резолюции. Что касается пункта постановляю- 
щей части, то он думает, что всем государствам - 
членам должно быть рекомендовано поощрять 
создание полностью здоровых семей и стимули- 
ровать повышение возраста для деторождения. 
прежде чем рассматривать вопрос o рождении 
ребенка, необходимо создать прочную базу для 
семьи. 

д-р ' U1ON0 (Индонезия) полностью поддер- 
живает проект данной резолюции, особенно c 
точки ,рения усовершенствования людских ре- 
сурсов, цутем снижения уровня детской смерт- 
ности и стимулирования планирования семьи. 

3доровые семьи должны укрепляться c самого 
начала. Таким образом, он поддерживает идею 
o поощрении деторождения лишь после дости- 
жения обоими родителями полной зрелости. 

Д -р KYELEM (Буркина Фасо) полностью 
поддерживает проект резолюции и просит, что- 
бы его страна была включена в число ее соав- 

торов. 

Д -р VIAFIAMBA (Камерун) отмечает, что, 

хотя вредные последствия беременности и рож- 
дения ребенка до достижении родителями зре- 
лости :;орошо цзвестны гинекологам и акуше- 
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рам, этого нeльзя утверждать в отношении ши- 
роких -;лоев населения. Всемирная конференция 
по вопросам народонаселения, проведенная в 

Мехико год тому назад, вторая по этому вопро- 
су, привлекла внимание правительства именно к 
опасностям, связанным c деторождением до 

достижения зрелости. Его собственная страна c 
помощью законодательства пытается поднять 
законный возраст вступления в брак для юно - 
шей так же, как и для девушек, но, очевидно, 
одного законодательства недостаточно, чтобы 
изменить привычкa и обычаи. Необходима ин- 
формация и санитарное просвещение населе- 
ния, но это мероприятие рассчитано на долгое 
время. Имея в виду необходимость понизить 
уровень материнской и перинатальиой смерт- 

ности, которая все еще очень высока в раави- 
вающиКся странах, его делегация поддержива- 
ет проект данной резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата 
иетеиа, можно ли считать его замечания под - 
держкой резолюции или, скорее, поправкой к 

ней. 

Д-р '; f AJAR (Йемен) объясняет, что он про- 
сто просил вставить слово «преждевременная» 
п еред словом «беременность» во втором абзаце 
преамбулы. Он также предлагает поменять мес- 
тами подпункты (1) и (2) в пункте 1 поста 
новляющей части. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата Ниге- 
рии, приемлемы ли для него данные поправки. 

Д-р ЅULАјмАN (Нигерия) говорит, что дан- 
ные поправки не меняют сути проекта резолю- 
ции, и мни вполне приемлемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли еще 
к акие -нибудь возражения против исправленной 
таким oбразом резолюции. 

Проект резолюции принимается c поправ- 
ками 1. 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 
повестки дня (документы РВ /86 -87 и ЕВ75/ 
1985/НЕС/I, часть II, глава II) (продолжение) 

Медицинская наука u технология: профилакти- 
ка болезней и борьба c ними (раздел ассигнова- 
ний 4; документы РВ/86 -87; c. 200 -274; 
ЕВ75/1985/REC/1, часть II, глава II, пункт 57- 
7в; Азв /I1NF.п0C. /7) 

I Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W1A38.22. 

Профилактика болезней u борьба c ними 
(программа 13) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что 
обсуждение программы 13 будет проводиться по 
трем гpуппам. Первая группа - от иммуниза- 
ции (программа 13.1) до диарейных болезней 
(программа 13.6), вторая - от острых респира- 
торных инфекций (программа 13.7) до профи- 
лактики других инфекционных болезней и борь- 
бы c ними (программа 13.13), третья - от по- 
тери зрения (программа 13.14) до профилакти- 
ки других неинфекциоиных болезней и борьбы c 
ними (программа 13.17). Каждая группа будет 
вводиться отдельно представителем Исполни- 
тельного комитета д -ром Borgoño. 
Он предлагает д -ру Borgoño начaть обсуж- 

дение программ 13.1 (Иммунизация) ; 13.2 
(Борьба c переносчикaми болезней) ; 13.3 (Ма- 
лярия) ; 13.4 (Паразитарные болезни) ; 13.5 
(научные исследования по тропическим болез- 
ням) ; 13.6 (Диарейные болезни) . 

Д-р 3ORGO1�(О (представитель Исполнитель- 
ного комитета), предлагая первую группу про- 
грамм. говорит, что Расширенная программа 
иммунчзации (EPI) проводится уже в течение 
целого ряда лет, она хорошо организована и 
успешно развивается. Два или три аспекта этой 
программы имеют особое значение, первый - ее 
включение в мероприятия первичной медико- 
санитарной помощи, a в рамках этих меро- 
приятий -- в программу охраны материнства и 
детства. Во-вторых, существуют попытки инте- 
грировать мероприятия по подготовке персонала 
в Программу борьбы c диарейными болезнями 
и другие программы, то, по его мнению, пред- 
ставляет рациональный путь использования 
ресурсов как Организации, так и стран в целях 
подготовки специалистов. Третьим и исключи- 
тельно важным аспектом является методология 
оценки, которую разрабатывает EPI и которая 
может быть адаптирована к этому конкретному 
аспекту других программ. Он считает, что до- 
стигнут определенный успех в осуществлении 
целей, намеченных на 1990 r. или на ближайшие 
последующие после этого срока годы; Амери- 
канский регион официально объявил в Ва- 
шингтоне 14 мая o цели -ликвидировать полио- 
миелит к 1990 г. в Регионе. Это позволит уско- 
рить Достижение целей программы; одновремен- 
но очень серьезные обязательства, которые 
берут на себя страны, и желание правительств 
выполнять ИХ позволяют оптимистически от- 

нестись к успеху программы. Ассигнования по 
регулярному бюджету увеличились, и хотя 

общая сумма внебюджетных средств представ- 
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ляется несколько меньшей. трудно вынести 
окончательцое суждение, поскольку такие сред- 
ства вачастую поступают позднее, и общая их 
сумма ка гонец двуxлетия обычно бывает выше. 
Он также положительно оценивает делове, свое- 
временное и уместное сотрудничество ЮНИСЕФ 
в развптии этой важной программы. 

B отношении программы 13.2 (Борьба c пере - 
носчикамп болезней) необходимо провести до- 

полнительные исследования по экологии и био- 
динамике переносчиков, как указано в пункте 7 
описания программы. B пункте 9 этого же раз- 
дела говорится o схеме BОЗ по оценке пестици- 
дов, которая тесно связана c программами 
гигиены окружающей среды и охраны здоровья 
рабочих ввиду опасности, которой подвергаются 
лица, работающие c инсектгщидами. Важными 
аспектами программы являются укрепление 
учебных заведений и отраслевого сотрудничест- 
ва, которые тесно связаны c аспектами после- 
дующих программ, касающихся борьбы c денге 
и геморрагическогi лихорадкой денге. 
Положение c малярией (программа 13.3) все 

еще вызывает беспокойство; эпидемиологиче- 
ская ситуация, в частности, неудовлетворитель - 
на. Xотя последние статистические данные 
показывают уменьшение числа случаев по срав- 
нению с предыдущим годом, число стран c бо- 
лее высоким уровнем заболеваемости малярией 
увеличилось вследствие возникновения не толь- 
ко проблем программ по борьбе c малярией, 
но и устойчивости переносчиков к инсекти- 
цидам и резистентности Plasmodium falciparum 
к антнмалярийным препаратам. Программа 
борьбы c малярией является важной и должна 
быть вклпочена в мероприятия первичной меди - 
ко- санитарной помощи; трудности, которые мо- 
гут встретиться при атом, должны быть преодо- 
л ены для успешной борьбы c малярией и после - 
дующей ее ликвидации. Он хотел бы особо под- 
черкнуть необходимость продолжать научные 
Исслецоиания и создавать прочную эпидемиоло- 
гическэго и здравоохраненческую базу для про- 
граммы борьбы c болезнью, в которой учитыва- 
лись бы эпидемиологические факторы, встречаю- 
щиеся в настоящий момент и возможные впо- 
следстаги при включении мероприятий по 
борьбе c малярией в деятельность служб пер - 
вичной медико -санитарной помощи. 
Что г,асается паразитарных болезней (про - 

грамма 13.4), то Ассамблея здравоохранения 
была проинформирована на пленарном заседа- 
нии об успехах в области борьбы c онхоцерко- 
зом. Обнадеживающие результаты получены c 
помощью новых методов u в ходе борьбы c ши- 
стосомозом. Однако распространение лейшмани- 
оза дает почву для все большего беспокойства, 

и затронутые им страды должны отдавать себе 
отчет в эпидемиологической ситуации. B Аме- 
риканском регионе в ходе борьбы c болезнью 
Шагаса вводят определенные xимические соеди- 
нения в кровь, в результате чего прекращается 
передача заболевания при переливании крови и 
ее производных. Имеются успехи в стандартиза- 
ции серологических диагностических процедур. 

Осуществление программы 13.5 (Научные 
исследования по тропическим болезням) в ос- 

новном аависит от внебюджетных ресурсов, 
объем которых снижается, и, по- видимому, 
необходимый уровень средств не будет достиг- 
нут на двухлетие 1986 -1987 гг., в результате 
чего cохранится тенденция трех предыдущих 
лет. исполнительный комитет был информиро- 
ван o ходе работы по созданию противомалярий- 
ной вакцины, однако была выражена озабочен- 
ность, что для продолжения исследований не 
окажется достаточных средств, хотя вакцина в 
любом случае не будет готова до 2000 r. или 
даже позднее. Генеральныгт директор сообщил 
Исполнительному комитету, что при необходи- 
мости для этой программы, возможно, будут 
изысканы другие ресурсы ВОЗ. B связи c про - 
граммой 13.5 он хотел бы также отметить рабо- 
ту, проделанную в целях укрепления научного 
потенциала развивающихся стран, которая слу- 
жила одной из возможностей помочь этим стра- 
нам самостоятельно продолжить прикладные 
исследования по проблемам здравоохранения. 
Программа 13.6 (Диарейные болезни) содей- 

ствовала прикладным исследованиям в таких 
областях, как этиология, патология, лечение 
болезней и борьба c ними, и укрепила нацио- 
н aльные научно -исследовательские институты, 
чтобы они смогли самостоятельно проводить 
исследования, нацеленные на решение собст- 
венных проблем. Осуществление программы 
содействовало снижению уровней смертности, 
особенно детской, и заболеваемости в сотрудни- 
честве с другими программами. Он высоко оце- 
нил совместные усилия ЮНИСЕФ и ВОЗ в 

распространении методов применения солей для 
пероральной регидратациониой терапии и помо- 
щи странам в производстве таких солей собст- 
в енными силами. Бюджетные ассигнования на 
программу существенно увеличены. 

д-р FERNANDO (Шри Лайка) говорит, что 
его страна добилась неплохих успехов в осуще- 
ствлеипи программы иммунизации за послед- 
ние годы путем изменения интервалов между 
второй и третьей дозой вакцины КДС. Охват 
третьей дозой в настоящее время превышает 
65%. Введение противокоревой вакцинации 
снизило уровень заболеваемости и смертности 
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как от этой болезни, так и от последующих 
осложнений. Трудности поддержания исключи- 
тельно важной в этой области холодной цепи в 
более отдаленных районах развивающихся 
стран непременно требуют разработки теплоус- 
тойчивт,тх вакцин. Учитывая важное значение 

иммунизации матерей и детей и осуществления 
контроля за ней, в Шри Ланке введена новая 
информационная система в области здравоохра- 
нения. программа иммунизации была пересмот- 
рена в 1981 г., и сейчас решаются выделенные 
при этом анализе проблемы. 
Вспышка малярии в развивающихся странах 

поставила на повестку дня вопрос o том, пра- 

вильно ли проводится программа борьбы c ней. 

финансирование мероприятий по борьбе c ма- 

лярией всегда представляло проблему в разви- 

вающихся странах, и его правительство решило, 
что оно может надеяться на успех в борьбе c 

этой болезнью и последующую ее ликвидацию 
как долгосрочной цели при ее осуществлении в 
рамках программы первичной медико- санитар- 
ной помощи. Учитывая, что на борьбу c маля- 
рией расходуется 2/з всего бюджета, предназна- 
ченного на профилактическую медицинскую 
помощь, в Шри Ланке трудно себе представить, 
каким образом можно ликвидировать другие 
заболевания и добиться здоровья для всех. 

Фактически уже дважды удавалось снизить уро- 
вень зaболеваемости малярией за прошедшие 
10 лет, однако она снова распространялась, по- 
скольку средства, выделенные на программу 
борьбы c малярией, переключались на другие 
приоритетные области. Таким образом, одна из 
возможностей исправить положение заключает- 
ся в тон, чтобы увеличить долю бюджета, пред- 
назначенную на профилактическую помощь, 
т. e. направлять больше средств из бюджета 
страны на первичную медико -санитарную по- 

мощь за счет лечебных служб. Еще одна воз- 

можность - пересмотреть и оптимизировать ме- 
роприятия в рамках программы борьбы c маля- 

рией. Две недели тому назад в Шри Ланке про - 
водилось совещание; на котором была определе- 
на роль министерств сельского хозяйства, окру- 

жающей среды и мелиорации и борьбе c маля- 

рией, разработавших четкий межотраслевой 
подход. 
производство противомалярийной вакцины - 

единственный путь ликвидации болезни навсег- 
да. I1оэтому его страна поддерживает любые 
исследования по разработке такой вакцины, 
особенно вакцины, воздействующей на возбуди- 
теля и стадии гаметоцита. Министр здравоохра- 
нения !цри Лавки вновь подчеркивал этот мо- 
мент на совещании министров здравоохране- 
нии Содружества наций в Женеве 5 мая 1985 r. 

Шртг Ланка предпринимает попытки улуч- 
шить состояние окружающей среды в целях 
снижения диарейных заболеваний, однако это 

длителт,ный процесс. Тем временем проводятся 
программы санитарного просвещения. B насто- 
ящее вpемя тта местах и в больницах применя- 
ются местные растворы и новые составы солей 
для пероральной регидратационной терапии, со- 
держащие цитрат натрия, и уровень смертности 
от диареиных болезней резко снизился. Работ- 
ников первичной уедико- сaнитарной помощи 
подготавливают по методам борьбы c такими 
6олезннуи и использованию растворов и солей 
для лероральной регидратационной терапии 
местного производства; эту подготовку надеют- 
ся завершить к концу 1985 r. 

д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 
поддерживает программу 13.3 (Малярия), одна- 
ко ука.3ывает, что эпидемиологическая картина 
за6олеваемости ухудшилась и то по оценкам 
1982 г. во всем мире насчитывалось 90 млн. кли- 
ническ.их случаев малярии, среди которых мил- 
лионы летальным исходом. В эру научно -тех- 
ниLтеского прогресса в медицине, включая такие 
достижения, как томографическое сканирова- 
ние c применением ЭВМ, пересадка органов и 
генная инженерия, если учесть, что на дости- 
жение здоровья для всех осталось лишь 15 лет, 
нельзя тте сожалеть в отношении тех, кто еще 
страдает от маляpии. Внебюджетные ресурсы на 
эту программу в 1986 -1987 гг. снизились на 
2 566 700 долл. США по сравнению c 1984 - 
1985 гг. Следует надеяться, что в 1988 -1989 гг. 
на программу борьбы c малярией будет выде- 
лено больше средств. 
Он выражает признательность директору 

Регионального бюро для Западной части Тихо- 
го океана за его обеспокоенность вопросами 
борьбвт c малярией, o чем свидетельствует уве- 
личение ассигнований в регулярном бюджете 
на 637 600 долл. США (документ РВ/86 -87, 
прилож' кие 2, c. 375) . Он хотел бы поблагода- 
рить ВОЗ, правительство Малайзии и ЮСАИД 
за их поддержку в подготовке кадров для борь- 
бы c малярией в Куала- Лумпуре. Значение 
подготовки работников здравоохранении по во- 

просам борьбы c малярией невозможно пере- 

оценить. Его делегация поддерживает проект 

резолюции по борьбе c малярией, представлен- 
ный делегациями Индии и Югославии �. 

проф. SENAULT (Франция), касаясь про - 

граммы 13.2 (Борьба c переносчиками болез- 

негг), говорит, что координация, по- видимому, 
являлась сложной проблемой для Организации, 

Текст см. c. 180. 
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поскольку в этого области осуществляется много 
мероприятий по различным программам. Воз- 
можно, было бы целесообразно Секретариату 
подготовить таблицу различных предлагаемых 
мероприятие-, как это делалось в отношении 
других программ, c тем чтобы прояснить, какие 
меропpиятия относятся к какой программе, и из- 
бежать дублирования. 
Его делегации поддерживает программу 13.3 

(Малярия). C 1984 r. Франция сотрудничает в 
осуществлении программы, организуя курсы и 
особенно международные четыреxмесячные 
курсы ттодготовки по борьбе с малярсей, прово- 
димые частично в странах Африки под эгидой 
Организации для координации сотрудничества 
в борьбе c основными эндемичесними болезня- 
ми и во Франции при кооpдинационной помо- 
щи со стороны д1еакдународного гуентра согуи- 

ального развития и коммунального здравоохра- 
ненил. Его делегация надеется, что программа 
будет осу ществляться в тесной связи c програм- 
мой 13.5 (научные исследования по тропиче- 
ским болезням), особенно в области исследова- 
ния и подготовки персонала в целях избежания 
дублирования в период бюджетных трудностей. 
Его страна поддерживает программу научным 
исследований по тропическим болезням и для 
этого делает добровольные взносы. Несмотря иа 
обнадеживающие результаты, особенно в по- 
cледние годы, дисбаланс между внебюджетными 
ресурсами на 1986 -1987 гг. (64 млн. доля. 
США) и средствами, выделенными в регуляр- 
ном бюджете (2,5 млн. долл. США), дает повод 
для беспокойства. Генеральный директор, по- 
видимому, сможет, достичь большей сбалансиро- 
ванности. B связи c вышеyпомянутыми бюд- 
жетными проблемами важно координировать 
мероприятия программы борьбы c переносчи- 
ками болезней, малярией и паразитарпыми бо- 
лезнями. 

IIрограмма 13.6 (Диарейные болезни) особен- 
но важна, поскольку последствия таких болез- 
ней в сочетании c недостаточностью питания 
особенно серьезны для таких уязвимыx групп, 
как дети. Фpанция приветствует сотрудничест- 
во между ВОЗ и ЮНИСЕФ н этой области. 

д-р NIELLBYE (Норвегия) говорит, что про - 
грамм.х 13.5 (Научные исследования по тропи- 
ч еским болезням) играет ведущую роль в меж- 
дународных исследованиях в этой области; в 

области борьбы c переносчиками, диагностики, 
л ечент я и иммунологии достигнуты обнадежи- 
вающие результаты. Однако сумма доброволь- 
ных взносов, от которых зависит осуществление 
программы, оказалась ниже утвержденного 
Уровня бюджета, как на это уже указывал пред- 

ставитель Исполнительного комитета. На эта - 
пе, когда можно было бы ожидать значительно- 
го экономического и научного вклада для полу- 
чения 1,езультатов, поддержка программы сни- 

жается. Норвежское правительство сделает все 
возможное для продолжении своей финансовой 
поддер;кки программы, особенно в связи c тем, 
ч то болезни, являющиеся в настоящее время в 
основном тропическими, например лепра и ту- 
беркулез, до начала века были распространены 
также u в Норвегии. Он обратился c призывом к 
другим делегациям попытаться добиться боль- 
шего объема добровольных взносов для поддер- 
жании борьбы против таких заболеваний. 

Д р BOONYOEN (Таиланд) выражает озабо- 
ченногт' своей делегации в связи c проблемой 
описторхоза, которым болеют приблизительно 
3 млн. человек, проживающих в северо- восточ- 

ном Таиланде. К сожалению, в связи c высокой 
стоимостью разработанного лекарственного 
средства специфического воздействия Таиланд 
м ожет позволить себе проводить лечение лишь 
в ограниченных масштабах. Он надеется полу - 
чттть поддержку ВО3 для расширения борьбы 
c этим заболеванием. 

Хотя в настоящее время еще не разработаны 
эффективные технологии для борьбы c болез- 

нью для массового применения c охватом мил- 
лионного населения особого риска, выражается 
надежда, что исследования всех аспектов инва- 

зии и борьбы c нею c помощью первичной ме- 
дико- санитарной помощи могут дать обнадежи- 
вающие результаты в ближайшем будущем. 

д-р \ BDULLATIF (Демократический 1аемен) 
говорит, что, за исключением программы 13.5 
(Научные исследования по тропическим болез- 
ням), 13.12 (Постликвидационный эпидемиоло- 
гический надзор за оспой), 13.15 (Рак) и 13.16 
(Сердечно-сосудистые болезни), его делегация 
считает, что перечисленные программы в рам- 
ках крупной программы 13 (Профилактика бо- 
лезнег-т и борьба c ними) не должны рассматри- 
ваться как вертикальные и *это их следует объ- 
единять. Его делегация хотела бы получить ин- 
формацито o том, что можно сделать и когда. 
Пути достижения такой интеграции должны 

быть предусмотрены структурой программ с 

распространены на другие связанные програм- 
мы. Например, программы 13.1 (Иммунизация), 
13.6 (Дсарейные болезни) , 13.7 (Острые респи- 
раторные инфекции) должны координировать- 
ся, и все они целиком или часть из них быть 
интегрированы c программoй 9.1 (Охрана мате- 
ринства и детства, включая планирование 
семьи) . 



158 ТРИДЦАТЬ восьмля сЕссия всЕмивнои АССАМБЛЕИ здвлвоохрлнЕния 

После установления такой интеграции необ- 
ходимо осуществлять мониторииг, и здесь есть 
возможность подключения программы по орга- 
низации систем здравоохранения на основе пер- 
вичной медино -санитарной помощи. Он отдает 
себе отчет в том, что это нелегкая задача, одна- 
ко считает, что это единственный эффективный 
путь достижения поставленной цели. 

Д-р 'ЕРРО (Финляндия), касаясь програм- 
мы 13.1 (Иммунизация) , говорит, что его деле - 
гация рассматривает Расширенную программу 
иммунизации (EPI) как одну из самых перво- 
очередных, поскольку она является фундамен- 
том любой целостной программы первичной ме- 
дико -санитарной помощи. Достижение целей, 
п оставленных в отношении 6 охватываемых 
этой программой болезней, к 1990 г. явится про- 
веркой жизнеспособности инфраструктур систем 
здравоохранения и управленческиx возможно- 
стей программ первичной медино -санитарной по- 
мощи т осу дарств- членов. 
Он подтверждает намерения своего прави- 

тельства и далее поддерживать эту программу 
посредством предоставления добровольных фон- 
дов обeспечения вакцин и оборудования для 
х олодовой цепи, организации курсов подготовки 
и любыми другими средствами, которые будут 
сочтены ВОЗ приемлемыми. 
В пункте 5 описания программы обращается 

внимание на незначительный объем имеющейся 
информации об охвате иммунизацией. Пред- 
ставленньте низкие показатели в некоторой сте- 
пени обескураживают, a вызывающие это поло- 
жение акторы, которые перечислены в пунктах 
6 и 7, порождают серьезные опасения относи- 
тельно того, можно ли достичь к 1990 г. постав- 
ленной в связи c 6 болезнями цели. Его делега- 
ция была бы признательна за комментарий со 
стороны Организации относительно ее оценки 
Нынешней ситуации и перспектив по достиже- 
нию поставленных целей. 
Он yказывает на необходимость проявлять 

бдительность в связи c угрозой новых проблем, 
обусловленных старыми болезнями, и в качест- 
ве примера ссылается на опыт своей страны в 
недавнем прошлом в отношении полиомиелита. 
Финляндия начала свою кампанию по вакцина- 
ции против полиомиелита, используя убитую 
вакцину, в конце 50 -x годов, и последний слу- 
ч ай заболевания отмечался в 1963 r. Охват 
иммунизацией был вполне удовлетворительиый. 
B конце 70 -x годов серологический контроль по- 
казал, что титры антител против полиомиелита 
типа 3 были слабее, чем против типов 1 и 2, 

однако этому не было придано значения, пос- 
скольку в стране не наблюдалось контакта c 

вирусом полиомиелита, a уровни антител среди 
населения считались удовлетворительными. Од- 
нако неожиданно в конце 1984 r. произошла 
вспышка полиомиелита, которая, как оказалось, 
была вызвана новым, несколько модифицирован- 
ным штаммом полиомиелитного вируса типа 3. 
Было зарегистрттровано 8 случаев. 
Для предотвращения эпидемии в феврале 

1985 r. была проведена национальная кампания 
по вакцинации c целью охвата всего населения 
c использованием живой ослабленной вакцины; 
охват составил 90 %. B результате этой опера- 
ции не было ни одного подтвержденного случая 
осложнений, и, по- видимому, ситуация полно- 
стью взята под контроль. Решено было перейти 
к использованию убитой полиовакцины для 
обычной программы иммунизации c новой кон- 
центрированной вакциной, требующей меньше 
инъекций и дающей лучший иммунитет про- 
тив вируса типа 3. 
Финское правительство выражает свою глубо- 

кую пртгзнательность ВО3 и Центрам борьбы c 
болезнями в Атланте, США, которые оказали 
помощь финским властям в связи с этим слу- 
чаем. Их поддержка является образцом между, 
народного сотрудничества. 

Д-р REILLY (Папуа Новaя Гвинея) говорит, 
что, хогя все подпрограммы программы 13 важ- 
ны, его страна уделяет особое внимание борьбе 
c малярией, которая угрожает всему населению 
Тропических стран. Противомалярийная вакци- 
на представляется единственным реальным ре- 

шением, и он надеется, что как можно скорее 
будет разработана безопасная эффективная 
вакцина. Поэтому его делегация решительно 
поддерживает проект резолюции, представлен- 
ный депегациями Индии и Югославии в отно- 
шении борьбы c малярией, и предлагает заме- 
нить в предпоследней строке пункта 3 поста - 
новляющей части слово «включая» на слово 

«особенно» 1. 

Его делегация разделяет озабоченность, выра- 
женную делегацией Норвегии в отношении фи- 
нансирования научных исследований по тропи- 
ческим болезням. Было бы весьма печально, 
если бы ожидаемые внебюджетные средства не 
поступили. Необходимо предпринимать любые 
усилия для обеспечения этих средств, a если они 

не поступит, придется просить Генерального 
директора изыcкать средства из других источ- 
ников. 

проф. DAVIES (Израиль) говорит, что его 

делегация полностью поддерживает все подпро- 
граммы программы 13 (Профилактика болев- 

текст см. c. 180. 
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неге. и борьба c ними) и положительно оцени- 
вает то, что Организация запланировала боль- 
шой объем деятельности в рамках ограничен- 
ного бюджета. 
Он подчеркивает необходимость укрепления 

учрежденческогi базы и подготовки персонала 
на всех уровняx. Поэтому его делегация c удо- 
вольствием констатирует, что этот аспект под - 
черкивяется в программе борьбы c переносчи- 
ками 5олезнеи, и считает, что этот компонент 
должен являться важной частью всех программ. 
Основной проблемой борьбы со многими об- 

суждаемыми болезнями и контроля за ними 
является отсутствие или недостаток информа- 
ции o частоте и распространенности тих забо- 
леваний. Поэтому он поддерживает замечания 
других делегатов по вопросу o малярии и со- 

глашается c тем, что следует делать акцент на 
разработку вaкцины. Поэтому он поддерживает 
программу 13.5 (Научные исследования по тро- 
пическам болезням). Парадоксально, что, в то 

время как, казалось, неразрешимые технические 
пробле;ьгы в связи c разработкой новых диагно- 
стическг,х средств разрешаются и новые диагно- 
стические методы и вакцины должны быть раз - 
работаны в ближайшее время, более трудной 
задачегi окажется испытание эффективности но- 
вых вакцин на местах в связи c недостатком 
эпидемпологическоц информации из эндемиче- 
ских районов. По этой причине он подчеркнул 
необходимость в базовой эпидемиологической 
подготовке для всех работающих на уровне об- 
щины в системе первичной медико- санитарной 
помощи и признал готовить для различных про- 
грамм учебные материалы для базовой подго- 
товки полевых работников по эпидемиологии, 
чтобы они могли давать количественную и ка- 
чественную оценку эффективности выработан- 
ных в *,амках программ научных исследований, 

д-р 110PKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) подчеркивает значение всех подпрограмм в 
рамках программы 13 (Профилактика болезней 
и борьба c ними), поскольку поддержка госу- 

дарств -членов в их усилиях, направленных на 
профилактику болезней и борьбу c ними, явля- 
ется основной задачей программы инфраструк- 
туры ссгстем здравоохранении и укрепления и 
охраны здоровья. 
Его делегация считает, что акцент, который 

генеральный директор сделал на конкретные 
цели как меру достижений ВОЗ, является ис- 
ключительно удачным. Поэтому делегация осо- 
бенно приветствует увеличение количественно 
измеримыx целей в этом разделе бюджета. Де- 
легация отмечает, однако, что имеется все еще 
множество типов целей, указываемых для раз- 

личных программ, например, пропорция стран, 
выразивших пожелание начать осуществление 
контрольных мероприятий, пропорция стран, ор- 
ганизующих какую -либо программу, пропорция 
населения, оxваченного соответствующим обслу, 
живанием, и вероятные снижения уровней забо- 
леваемости и смертности. B общем, его делега- 
ция предпочитает цели, связанные c уровнями 
заболеваемости и смертности, хотя и признает, 
что они не всегда актуальны и практически осу- 
ществимы. 
Его делегация решительно поддерживает рас, 

сматриваемые программы. Описания мероприя- 
тий по программе борьбы c диарейными болез- 
нями, Расширенной программе иммунизации и 
научным исследованиям по тропическим болез- 
ням являются исключительно удачными в све- 
те достигнутых успехов, a акцент на борьбу c 

диарейными болезнями, малярией, болезнями, 
подвергающимися профилактике c помощью 
иммунизации, и острыми респираторными ин- 
фекциями следует лишь приветствовать, равно 
как и повышенное внимание к интеграции ме- 
роприягий против этих болезней, поскольку все 
эти мероприятия в значительной мере зависят 
от раннего распознавания и быстрого лечения 
для предотврапдения летального исхода. 
делегация Соединенных Штатов выражает 

озабоченность существенным снижением смет- 
ных бюднсетны х фондов для Расширенной про- 
граммы иммунизации по сравнению c предыду- 
щим бюджетом и хотела бы выслушать мнение 
Организации относительно ожидаемых послед- 
ствий этого снижения. 
Его делегация особенно поддерживает увели - 

чение бюджета на борьбу c малярией в Африкан- 
ском регионе и усиление акцента на использо- 
вании новых возможностей борьбы c шистосо- 
мозом, дракункулезом и африканским трипано- 
сомозолг. Центры борьбы c болезнями - органи- 
зация, недавно ставшая сотрудничающим цен- 
тром Х303 по научным исследованиям и подго- 
товке кадров по борьбе c дракункулезом, c не- 
терпением ждет начала сотрудничества c BOB 
и государствами- членами, которых беспокоят 
вопроcы разработки лучших методов оценки, 
распространенности этой болезни. 

Правительство Соединенных Штатов недавно 
увеличило смою поддержку в рамках междуна- 
родной помощи по профилактике болезней и 
борьбе c ними в развивающихся странах. Бюд- 
жет на здравоохранение и смежные мероприя- 
тия Агентства Соединенных Штатов по между- 
народному развитию (ЮСАИД) был увеличен 
с. 146 млн. долл. США в 1984 r. до 231 млн. доля. 
США и 1985 г. Эти дополнительные средства 
преднaзначаются на значительные увеличения 
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помощи программам пероральной регидратаци- 
онной терапии, расширения служб иммуниза- 
ции детей, борьбы с потерей зрения в связи c 

недостаточностью витамина A и исследований и 
разработки вакцин. Различные медицинские 
научно- исследовательские институты в США 
поддержали или предприняли широкие иссле- 
дования по разработке вакцины против маля- 
рии. Совместно c ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и 

Всемирным банком ЮСАИД поможет в поддер- 
жке второй Международной конференции по 
пероральной регидратационной терапии, кото- 
рую планируется провести в Вашингтоне, округ 
Колумбня, в декабре 1985 r. 

Проф. COLOMBINI (Италия) выражает свое 
удовлетворение значением, которое придается 
Расширенной программе иммунизации в пред- 
лагаемом программном бюджете. В связи c этой 
программой инициатива Европейского регио- 
нального бюро, которое созвало в Чехословакии 
представителей многих органов здравоохране- 
ния, цолучила высокую оценку, поскольку это 
не только привело к обмену мнениями, но и 

укрепило решимость практически осуществлять 
профилактические меры. 
Вакцинация против кори имеет особое значе- 

ние: в Европе осуществляются систематические 
планы цо обеспечению максимально возможного 
охвата детей. Планы иммунизации против кори 
также обсуждались и были одобрены на совеща- 
нии министров здравоохранении государств - 
членов Европейского сообщества, проходившем 
в Венеции в начале мая. 
Делегация Италии часто обращала внимание 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Евро- 
пейского регионального комитета на серьезность 
проблем в связи c повторными вспышками ма- 
лярии почти во всех тропических и субтропиче- 
ских регионах, включая некоторые страны Вос- 
точного Средиземноморья, и на прогрессирую- 
щий рост резистентиости переносчиков к пести- 
цидам, a паразитов -к антималярийным препа- 
ратам. Принимавшиеся до настоящего времени 
меры становятся менее эффективными, и необ- 
ходимо изыскивать другие средства борьбы за 

счет новых усилий как в фундаментальных, так 
в прикладных исследованиях. Италия, как и 

другие страны Средиземноморья, страдала от 

малярии на протяжении веков и ликвидировала 
ее после огромных усилий, поэтому она не может 
спокойно наблюдать за ухудшением эпидемио- 
логическдй ситуации в отношении малярии в 

мире и будет активно участвовать во всех меро- 
пpиятиях, направленных на обращение вспять 
нынешней тенденции. 3а последние три года 

она организовала международные курсы подго- 

товки области малярии в сотрудничестве c 
В03 и правительством Турции и надеется про- 
должать такие курсы, a также организовывать 
международные координационные совещания 
по борьбе c малярией, демонстрируя, таким об- 
разом, свое желание участвовать в этой борьбе. 
Поэтому его делегация полностью поддержива- 
ет проект резолюции, представленный Индией и 
Югославией 1. 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что 
быстрый научный прогресс позволил постепен- 
но усовершенствовать технологии для профи- 
лактика болезней и борьбы c ними, которые мо- 
гут быть использованы на местах в развиваю- 
щихся Странах. B целом В03 прекрасно работа- 
ет в области стимулирования, координации и 
поддержки актуальных научных исследований, 
c одной стороны, и содействия применению но- 
вых разработанных средств, c другой стороны. 

Все программы профилактики болезней и 
борьбы c ними совершенно правильно нацелены 
на включение мероприятий по борьбе c болезня- 
ми в рамках первичной медико- санитарной по- 
мощи. Однако недавно разработанные средства 
требуют сначала проверки на эффективность, 
действенность и пригодность в полевых услови- 
ях. Прeдпринимаются серьезные усилия для 
укрепления столь необходимых возможностей 
полевых исследований в этих целях, в особен- 
ности в рамках программы научных исследова- 
ний по тропическим болезням, однако еще мно- 
гое остается сделать. Следует отдавать себе от- 
чет и том, что многообещающие результаты 
лабораторных исследований могут не дать пло- 
дов, если они не будут применяться в меропри- 
ятиях цо борьбе c болезнями. Более того, цель 
передачи максимальной ответственности на ни- 
зовые уровни общины должна быть серьезно 
сопоставлена c критической уязвимостью неко- 
торых мер борьбы c болезнями и коитролирова- 
ния их последствий. 
Расширенная программа иммунизации поста- 

вила трудные задачи, в особенности в отноше- 
нии болезней, помимо полиомиелита и столбня- 
ка новорожденных. С другой стороны, достиже- 
ние атой цели совершенно необходимо для 
достижения более низкого уровня заболеваемо- 
сти и смертности на первую половину следую- 
щего десятилетия. Даже более амбициозной бы- 
ла бы цель сделать иммунизацию доступной 
для всех детей в мире к 1990 г., если не было бы 
принято весьма широкое определение понятия 
«сделать доступиойв..В этом отношении анализ 
ситуации не вполне соответствовал задачам, 

1 Текст см. c. 180. 
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постаиленнылм программой. Так, например, в 

1984 г. по оценкам лишь 30% детей раннего 

возраста в развцвающемся мире получили 
третьыо дозу вакцины КДС, a число детей, полу - 
чнвшгјх первую дозу и не получивших третьей 
дозы, оценивалось в 40 %о. B дополнение к этому 
наццоцальиые системы надзора были неудовле- 
творитолъны во многих странах. 
Предлагаемые программные мероприятия на 

1986 -1987 гг. очевидно актуальны. Однако они 
не содepжат никаких ссылок на альтернативные 
стратегии c целью повышения охвата иммуни- 
зацией, такие как дни иммунизaции и «десаит- 
ныеи операции, на работу ЮНИСЕФ в програм- 
ме GOBI или на Консультативную группу по 
охране детей мира, которые фактически явля- 
ются всгобъемлющпл п мероприятиями по имму- 
низации. Возникает вопрос: должна ли иммуни- 
зация служить проводником установления пер - 
вичной медпко- санитарной помощи или уста - 

новление первичной медико- санитарной помо- 

щи является предпосылкой успешных программ 
иммунизации? Следует положительно оценить 
переключение фондов c межнациональных ме- 
роприятий на мероприятия по странам. 
Аналогичные вопросы можно поставить в от- 

ношении борьбы c диарейными болезнями, где 
цели столь же амбициозны по сравнению c ана- 
лизом ситуации. Тем не менее, программы пред- 
ставляются эффективными п тесное сотрудниче- 
ство между Расширенной программой иммуни- 
зации ц программой борьбы c диарейными бо- 
лезнями в области подготовки персонала и 

оценки яилнются поxвальными. 

Четыре экономичных метода определения жиане- 
обеспечения ребенка: мониторииг роста, пероральная 
регидратационная терапия, грудное вскармливание, 
иммуниаация. 

Беспокойство вызывает тот факт, что было 
признано необходимым подчеркнуть потреб- 
ность включения материала по программам 
борьбы с диарейными болезнями в учебные про - 
граммы медицинских и сестринских учебных 
заведений. Во многих развивающихся странах 
сельские работники здравоохранения знают 
больше o пероральиогг регидратацпонной тера- 

пии, ем педиатры. 
Расширенная программа черпает более 30 %о, 

a программа борьбы c диарейными болезнями 
более 80% своих средств из внебюджетных ис- 

точников. Остается надеяться, что средства бу- 
дyт и далее поступать. 
Эффективность и престиж Специальной про- 

граммы научных исследований по тропическим 
болезням в области стимулирования, координа- 
цип и цоддержки всемирного движения медико- 
биологических исследований не вызывают ника- 
ких сомнений. Темпы разработки новых профи- 
лактичеьких, диагностических и терапевтиче- 
ских средств для борьбы c тропическими болез- 
нями ниечатляют. Очевидно, что Специальная 
программа представляет собой лишь малую 
долю общих глобальных усилий, a нынешние 
первые разработки еще более повышают значе- 
ние координации. Программа, по- видимому, 
хорошо выполняет возложенную на нее роль. 

На предстоящее двухлетие для осуществления 
Специальной программы выделяется 66,7 млн. 
долл. США, из которых 64 млн. долл. США - 
внебюджетные средства. При нынешнем состо- 
яник финансирования внешними источниками 
едва ли будет получена такая сумма, а это озна- 
чает неиабежные сокращения запланированных 
мероприятий. Делегация Нидерландов разделя- 
ет взгляды, выраженные делегатом Норвегии в 
этом отношении. 

Заседание заканчивается в 11 =г 15 мин 



ДBEHАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

председатель: д-р D. G. MAKUTO (Зимбабве) 

Проект программного бюджета на финансовыгг. 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/REC/1, 
часть II) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции ( продолжение 
дискуссии, см. одиннадцатое заседание) 

Техническое сотрyдничество между развиваю - 
щимися странами e поддержку цели достиже- 
ния здоровья для всех (продолжение дискуссии, 
см. одиннадцатое заседание) 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р RAY (сек- 

ретарь) зачитывает следующие поправки, пред- 
ложенхые делегациями Чехословакии, Герман - 
ской Демократической Республики и Союза 
Советских Социалистических Республик к про- 
екту резолюции. Они сводятся к тому, чтобы во 
второй строчке пункта 3 (1) постановляющей 
части исключить слова «и штаб -квартире »; в 

строчках 6 -8 исключить все, следующие после 
слов «к 2000 г.» . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает Комитет одоб- 
рить проект резолюции c внесенными поправ- 
ками. 

Проект резолюции c поправками прини- 
маeтся 1. 

Вопросы программной политики: пунк 22.2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87; ЕВ75/1985/ 
REC /1, часть II, глава II) (продолжение дис- 
куссии) 

Медицинская наука и технология: профилакти- 
ка болезней u борьба c ними (раздел ассигнова- 
ний 4; документы РВ/86 -87, c. 200 -274; 
ЕВ75/1985/НЕС/1, часть II, глава II, пункты 
57 -78; А38 /INF.DOC. /7) (продолжение дис- 
куссии) 

профилактика болезней и борьба c ними 
(программа 13) (продолжение дискуссии) 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
революции WHA38.23. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про - 
должить рассмотрение программ 13.1 (Иммуни- 
зация); 13.2 (Борьба c переносчиками болез- 
ней) ; 13.3 (Малярия) ; 13.4 (Паразитарные бо- 
лезни); 13.5 (Научные исследования по тропи- 
ческим болезням) и 13.6 (Диарейные болезни). 

Д- ВISНТ (Индия) говорит, что его делега- 
ция поддерживает программу 13 в целом. 
Что касается программы 13.1 (Иммуниза- 

ция), гз хотя Индия в состоянии изготавливать 
большую часть вакцин, необходимых для вы- 
полнения программы иммунизации, страна все 
еще не достигла самообеспеченности в отноше- 
нии вакцин против полиомиелита и кори. Она 
все еще рассчитывает на помощь и опыт Ј303. 

Его делегация представляет проект резолю- 
ции по :малярии (программа 13.2), которая все 
еще является серьезной проблемой'. B этой 
связи выступающий отмечает прекрасную рабо- 
ту секции борьбы c переносчиками в Пондичери 
и высококвалифицированную техническую по- 

мощь, полученную от ВОЗ. Успешные резуль- 
таты как на севере, так и на юге Индии пока- 
зали, -то в действительности существует воз- 

можность борьбы c малярией, если уделять при - 
сталы кое внимание экологическим факторам и 

борьбе c переносчиками. Опыт также показал 
необходимость максимальной эпидемиологиче- 
ской поддержки не только в настоящее время, 
но и в будущем, когда станут доступны все 

средства диагностики, лечения и профилактики. 
Поэтому в учебных программах медицинских 
школ и при повышении квалификации основной 
акцент был сделан на эпидемиологические ис- 

следования. 
Что ~асается паразитарных болезней (про, 

грамма 13.4), то общеизвестно существование 
в уязвимых группах порочного круга, образуе- 
мого недостаточностью питания, паразитизмом 
и распространенными болезнями. B этой обла- 
сти следует предпринять особые усилия. К при- 
меру, в 1нии делается попытка ликвидировать 
дракункулез к 1990 г. Его страна будет готова 
поделиться накопленным опытом c другими 
странами, c тем чтобы ликвидировать ритму во 
всем мире. 

- 162 - 
Текст см. c. 180. 
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Существует возможность проведения исследо- 

ваний в отношении лекарственных средств, 

преднaзначенных для лечения лепры, холеры и 

т. д., c целью ускорить действие лекарственного 
средства и сократить время, в течение которого 

инфекция может распространиться. Эта область 
научных исследований выгодна c экономиче- 

ской точки зрения и может заинтересовать фар- 
мацевтические фирмы. 

Д-р 1'IIEIN DAN (Бирма), выражая полную 
поддержку исключительно исчерпывающей ре- 

альной программе по профилактике болезней и 

борьбе c ними, обращает внимание на то, что 

на ту программу было ассигновано только 

15,41 % действующего рабочего бюджета на 
1986 -1987 гг. Этого вряд ли достаточно, учиты- 
вая широкое распространение инфекционных 
болезней, особенно в развивающихся странах. 

Выступающий надеется, что будет тщательно 
изучена возможность привлечения дополнитель- 
ных внебюджетных средств для выполнения 
этой программы. 

Д-р 
NIGEN1 (Объединенная Республика Тан- 

зания) говорит, что болезнь человека является 
лишь Свидетельством неспособности его орга- 

низмa противостоять внешним воздействиям 
физического, химического, биологического или 
психо -социального характера, и любые дейст- 

вия, нацеленные на профилактику болезней, 

должны быть направлены против факторов, вы- 
зывaющих эти заболевания. B его стране особое 
внимание уделялось малярии и диарейным 
болезням ввиду постоянно высоких показателей 
заболеваемости и смертности, но эффективная 
борьба с этими болезнями требует привлечения 
огромных ресурсов, для чего необходима сроч- 
ная помощь внешних источников. Его делега- 
ция полностью одобряет программу по профи- 
лактике болезней и борьбе с ними и поддержи- 
вает проект резолюции по борьбе c малярией 1• 
Выступающий выражает особую благодар- 

ность странам и организациям, внесшим вклады 
в программу арабских стран Персидского зали- 
ва для Организаций развития ООН (АГФАНД), 
что обеспечило существенную поддержку про- 
грамме борьбы c малярией в его стране. При 
поддержке ЮСАИД удалось достичь некоторых 
успехов в борьбе c малярией в Занзибаре, про- 
водя обработку инсентицидами остаточного 
действ.јя в сельских местностях и применяя об- 
работку мелкодисперсными аэрозолями в город- 
ских и цригородных районах, широко используя 
ларвициды в городских районах и химиотера- 
пию. предварительная оценка эффективности 

Текст см. c. 180. 

12 Заказы 364 

этих мер показала сокращение за короткий 

период случаев заболевания малярией в одном 

районе c 57 до 19%. 

Д-р QtiBEIN (Иордания) подчеркивает важ- 
ность интегрированного подхода к иммуниза- 
ции, борьбе c диарейными болезнями и охране 
материнства и детства. В отношении малярии 
необхоцимо иметь в виду опасность инсектици- 

дов для окружающей среды; интенсивные ис- 

следования противомалярийных вакцин явля- 

ются более эффективным подходом, чем широ- 
кое опрыскивание инсентицидами. Следует 

также найти средство борьбы c переносчиком 

иалярии на наиболее уязвимой стадии его жиз- 

ненногo цикла. Малярия была ликвидирована в 
Е1ордании в 1976 г., и основные направления 
политики сводятся к тому, чтобы проводить на 

границе анализы крови y лиц, приезжающих из 
зараженных районов, и лечить тек, кто страда- 
ет малярией. B отношении диарейных болезней 
необходимо сделать акцент на пероральную 
регидратационную терапию, доступную всему 

населению в качестве обычного лечения. 

Д-р i IKRI- BENBRAHIM (Марокко) говорит, 

что его делегация поддерживает программы 
13.1 -13.6 и выделенные на них бюджетные 
ассигнования. Он особо приветствует сущест- 

венное увеличение бюджетных и внебюджетных 
средств, выделенных на программу борьбы c 

диарейными болезнями (программа 13.6) . Зна- 

чительный прогресс был достигнут в этом на- 

правлении в некоторых странах, но имеется 

существенное отставание научно- исследователь- 

ского компонента, вызванное трудностями раз - 
вивающпхся стран в планировании практиче- 

ских исследований; и в этом отношении помощь 
В03 будет весьма ценной. Организации следует 
также усилить координацию научных исследо- 

ваний по диарейным болезням как на региональ- 
ном, так и на глобальном уровнях. 
Выступающий поддерживает проект резолю- 

ции по борьбе c малярией'. 

Д-р OWER (Соединенное Королевство Вели - 
кобритании и Северной Ирландии), полностью 
поддерживая программу 13.1 (Иммунизация), 
говорит, что из анализа ситуации выявляются 
два давно существующих фактора, приводящих 
к задержке достижения цели, которые, как он 

надеется, будут устранены: отсутствие общест- 
венных и, вероятно, политических обязательств 
в отношении программ иммунизации и недоста- 
ток управленческих навыков для успешного 
выполнения программы. Обучение работников 
здравоохранения является еще одним важным 

1 Текст см. c. 180. 
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элементом программы иммунизации, посколь- 
ку многие работники здравоохранения слишком 
охотно откладывают иммунизацию детей в свя- 
зи c незначительным недомоганием, теряя, та- 

ким образом, возможность иммунизировать де- 

тей против целевых заболеваний, многие из ко- 
торых до сих пор приводят к смертельному 
исходу. Необходимо также остерегаться ложно- 
го чувства безопасности, вызываемого успеш- 
ным выполнением программ иммунизации, и 
обеспечивать сохранение показателей иммуни- 
зации. Поскольку страны находятся в разных 
условиях, выступающий высказывается в поль- 
зу перемещения фондов из области межнацио- 
нальных мероприятий в область непосредствен- 
ной поддержки мероприятий отдельных стран. 
Малярия (программа 13.3) опять представля- 

ет собой угрозу для всего мира, возможно 
вследствие предыдущих успехов, связанных c 
уменьшением случаев этого заболевания, кото- 
рые вызвали ошибочное чувство безопасности и 
привели к свертыванию мероприятий по борьбе 
c малярией. Ясно, что программа борьбы c ма- 
лярией приобретает все более важное значение. 
Ряд центров в Великобритании ведет научные 
исследования по разработке противомалярий- 
ных вакцин или сотрудничает в этой области и, 
возможно, этот подход может привести к реше- 
нию проблемы в будущем. 
Научные исследования по тропическим болез- 

ням (программа 13.5) представляют собой важ- 
ный аспект деятельности Организации, и высту- 
пающигг выражает сожаление по поводу сокра- 
щения имеющихся внебюджетных средств в этой 
области. Великобритания недавно известила 
ВОЭ o своем взносе суммы 224 000 фунт. стерл. 
для осуществления Специальной программы на- 
учных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням в 1985 г. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что программа 13 является самым важным раз- 
делом программного бюджета. Необходимо 
иметь научную основу, на которой будут бази- 
роваться этиология, патогенез и раннее выявле- 
ние заболеваний. Это относится также к про - 
филактике болезней, их эпидемиологии, a так- 

же своевременной диагностике и лечению. Тре-, 
буготся лабораторные исследования по радиоло- 
гическим и новым экспресс -методам диагности- 
ки. Было правильно указано в программном 
бюджете, что борьба c болезнями должна про - 
водитьзя в рамках первичной медико- санитар- 
ной помощи, однако, выступающая добавляет, 
что этчг службы являются по существу состав- 
ной частью национальной системы здравоохра- 
нения. 

Что касается иммунизации (программа 13.1), 
то выстyпающая считает правильным направить 
усилия по иммунизации в первую очередь на 
детсктпз болезни. Система иммунизации в Чехо- 
словакии хорошо поставлена и проводится ра- 
ботниками первичной медико- санитарной помо- 
щи, что примело к ликвидации полиомиелита, 
дифтерии, кори, коклюша и туберкулеза в дет- 
ском возрасте, a также была введена вакцина- 
ция против краснухи и Эпидемического пароти- 
та. Эти положительные результаты привели к 
тому, что Чехослoвакия была выбрана страной, 
в которой в декабре 1984 r. была проведена вто- 
рая Европейская конференция по проблемам 
вакцинации. K четырем методам, упомянутым 
в пункте 20 описания программы, касающимся 
оценки, можно добавить изучение состояния 
иммунитета среди соответствующих групп насе- 
ления, подвергавшихся вакцинации. 
В отношении паразитарных и тропических 

болезней (программы 13.4 и 13.5) ее делегация 
рада отметить, что был достигнут существенный 
прогресс в области научных исследований, осно- 
ванный на широком использовании внебюджет- 
ных средств. Чеxословакия уже дала свое со- 

гласие участвовать в Специальной программе 
научных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням. Уже был послан 
ряд работников служб первичной медико -сани- 
тарной помощи в развивающиеся страны в рам- 
ках пооектов технического сотрудничества, a 

также в недалеком будущем в Праге будет уч- 
реждеп Институт тропической медицины и 
здравоохранения. 

Д-р ВОВ'OYONO (Камерун), ссылаясь на им- 
мунизацию (программа 13.1), разделяет озабо- 
ченность Организации низким уровнем имму- 
низации как в мире в целом, так и в особенно- 
сти в развивающихся странах. Несмотря на эко - 
номичэское положение, первоочередное внима- 
ние должно быть уделено профилактическим 
мерам, особенно вакцинации; совершенно ясна 
необходимость более интенсивных научных ис- 
следований по разработке новых и усовершен- 
ствованию существующих вакцин. Это особенно 
относится к малярии; устойчивость к хлорохину 
становится все более и более серьезной пробле- 
мой. 
Две основные причины препятствуют улуч- 

шению положения c иммунизацией в развиваю- 
щиxся странах: многочисленные дозы, необхо- 

димые ,для проведения иммунизации, и неустой- 
чивость вакцин к действию тепла. Последняя 
информация относительно вакцины против кок- 
люша, чоторая оказалась эффективной при вве- 
дении двух, a не трех доз, свидетельствует o 
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том, что направление выбрано правильно, но 
реальный успех будет досчигиут тогда, когда 

окажется достаточно одной дозы вакцины. Не- 
медленное введение двух доа вaкцин может в 
любом случае привести просто к путанице. Не- 
стойкость вакцины еще одно препятствие, тре- 
бующее установления холодовых цепей и реше- 
ния проблемы жизнеспособности вакцины. Ре- 
шение проблемы нестойкости вакцины позволит 
расширить программу иммунизации и достиг- 

нуть более широкого охвата. Камерун хочет 
дриблзгаить день, когда будут доступны перо - 
ральные вакцины, что упростит введение вак- 
цины н поможет бороться против диарейных 
болезной, особенно холеры, в случае c которой 
п атогецны е агенты выработали широкую устой - 
чивость к антибиотикам. 

Д -р 33ROTO WASISTO (Индонезия), одобряя 
программу 13.1 (Иммунизация) и раздел докла- 
да исполнительного комитета относительно 
этого вопроса, говорит, что Расширенная про- 
грамма иммунизации действует в его стране в 
течение 10 лет. Несмотря на некоторый про- 
гресс u снижении уровня заболеваемости после 
иммунизации, необходимо дальнейшее укрепле- 
н ие программы, поскольку до сих пор резуль- 
таты были ниже ожидаемых. Выступающий 
спрашивает, будет ли BОЗ руководить научны- 
ми исследованиями по разработке вакцин, ус- 
тойчивых к комнатной температуре. Выступаю - 
щий отмечает, что наблюдается снижение на 
7% в реальном исчислении в общем предложен- 
ном бюджете на программу, и просит разъясне- 
ния относительно существенного сокращения 
ассигнований на межнациональные и региональ- 
ные мероприятия в Африканском регионе и зиа- 
чительного увеличения ассигнований на нацио- 
нальные мероприятия для Региона Юго- Восточ- 
ной Азии. 
Выражая свое согласие c анализом ситуации 

в отношении малярии (программа 13.3), высту- 
пающий просит разъяснения относительно не- 

большого снижения ассигнований странам Ре- 

гиона Югo- Bосточной Азии и существенного 
увеличения ассигнований для Региона Западной 
части Тихого океана. Его делегация, скорее, 

приветствовала бы реальное увеличение общей 
суммы ассигнований на программу, a не общее 
сокращение, как это предложено. Он далее про- 
сит сообщить o ходе работы по разработке про - 
тивомалярийной вакцины и перспективах на 
2000 г. Его делегация приветствует успехи, до- 
стигиу гые в области борьбы c диарейными 
болезнями (программа 13.6). Существенное уве- 
личение предложенного бюджета отражает 
твердую приверженность программе первосте- 

12* 

пенной важности. Он также c благодарностью 
отмечаег увеличение помощи, предоставляемой 
другими международными организациями. Под- 
держивая полностью предложенную программ- 
ную деятельность, выступающий полагает, что 
в свете оценочных данных в пункте 8 описания 
программы, касающихся доступности перораль- 
ной регидратациониой терапии и охвата ею на- 
селения, предложенная цель - 50 %о подход к 
1989 r. - кажется неоправданно высокой. 
Д -р CORNAZ (Швейцария), ссылаясь на общее 

описание программы к программе 13 (c. 200), 
выражает сожаление o том, что хотя положение 
относигельно инфекционных и неинфекциои- 
ных заболеваний было хорошо проанализирова- 
но и снабжено надлежащими ссылками на пер - 
вичну ю медико -санитарную помощь, недоста- 
точно внимания уделено социальным, экономи- 
ческим и культурным факторам, определяющим 
состонние здоровья населения. Ее делегация 
хотела бы, чтобы было заявлено более ясно, что 
вертикальный подход к борьбе c болезнями не- 
достаточен сам по себе u что меры по борьбе c 
болезнями должны быть частью всеобщих уси- 
лий, направленных на развитие. Кроме того, 
была чрезмерно подчеркнута важность техноло- 
гических аспектов в пунктах 5 и 6 описания 
программы. Хотя технология является сущест- 
венным моментом, все же социальные, эконо- 
мические и культурные факторы могут поме- 
шать ее распространению и правильному 
использованию, тогда как в других случаях 
социальные условия могут способствовать про- 
филактике заболеваний и борьбе c ними. По 
этой причине ВОЗ следует уделять надлежащее 
внимание подобным факторам, которые должны 
рассматриваться во взаимосвязи c технологиче- 
скими I закторами. Надлежащее внимание дол- 
жно быть уделено также эпидемиологии, кото- 
рая часто предоставляет сведения, необходимые 
для эффективной борьбы c болезнями. 
Что касается программы 13.1 (Иммуниза- 

ция), возможно, необходимо уделять больше 
внимания в прикладных научных исследовани- 
ях и в оценке изучению причин того, почему 
некоторые программы не достигли ожидаемых 
результатов; возможно, помимо технических, 

административных или кадровых проблем важ- 
ную роль играют социальные, экономические и 
культурные условия. Ее делегация c удивлени- 
ем отметила только одну ссылку на ЮНИСЕФ 
в программе 13.1 в связи c учебными материа- 
лами, хотя ЮНИСЕФ придает первоочередное 
значеипе мероприятиям по иммунизации в сво- 
ей программе, ц необходима оптимальная коор- 
динация программ этих двух организаций, как 
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в отношении планирования, так и в осуществле- 
нии кампании по иммунизации. 
Чтo касаетcя научных исследований по тропи- 

ческим болезням (программа 13.5), то Швейца- 
рия, участвующая в финансировании програм- 
мы, представит свои замечания в июне 1985 r. 
на заседании Объединенного координационного 
совета. .Выступающая тем не менее хочет под- 
черкнуть особое значение, которое придается 
изучению социально- экономических факторов и 
эпидемиологическим исследованиям наряду c 

медико- биологическими научными исследова- 
ниями. 
Швей.цария также способствует развертыва- 

нию программы В03, как и программ других 
организаций по диарейным болезням (програм- 
ма 13.6), и поэтому участвует в заседаниях по 
интересующим вопросам, что дает возможность 
провести более детальную дискуссию по этому 
вопросу. В настоящий момент она хочет только 
подчеркнуть, что для ВО3 очень важно активно 
способствовать борьбе c такими болезнями, ко- 
торые представляют собой особо серьезную 
проблему в странах третьего мира, и координи- 
ровать свои усилия как в отношении научных 
исследований, так и в поддержке национальных 
программ c усилиями других организаций и ин- 
ститутов. Iјервоочередное внимание должно 
быть уделено простым, дешевым и эффектив- 
ным средствам профилактики и борьбы, доступ- 
ным населению, особенно тем группам, которые 
находятся в наименее выгодных условиях и под - 
вержены наибольшему риску; к ним относятся 
приготовление в семьях солевых растворов для 
пероральной регидратационной терапии или 
рисовых отваров. Развитие подобных средств 
также предполагает ориентированные на насе- 
ление клинические и особенно эпидемиологиче- 
ские исследования в отношении различных 
форм диарейных болезней, включая шигеллез, 
который до сих пор еще недостаточно изучен. 

Кроме того, нужно сосредоточить усилия на 
распространении подобных методов среди об- 

щин и работников здравоохранения. 

д-р WALSH (Ирландия) говорит, что его 

делегация высоко оценивает программу 13. 

Ссылаяcь на программу 13.1 (Иммунизация), 
он говорит, что полиомиелит и дифтерия ликви- 
дированы в его стране и что при использовании 
соответствующих стимулов и принятии обяза- 

fiельств таких же результатов можно добиться 
во всем мире. Осенью 1985 г. в Ирландии будет 
развернyта широкая кампания по иммунизации 
против кори. Oбращая внимание на отрицатель- 
ную роль, которую играют средства массовой 

йнфортации н некоторых странах в отношении 

вакцины против коклюша, которая, якобы, при- 
водит х серьезным неврологическим реакциям 
после вакцинации, выступающий говорит, что 
ВОЗ могла бы оказать существенную помощь в 
усилении поддержки вакцинации против кок -. 
люша и создании положительного отношения к 
ней общественности. Осознaнная необходимость 
вакцинации против коклюша в Ирландии пада- 
ет, и коклюш вновь появляется как эпидемиче- 
ское заболевание. Докладчик интересуется, на- 
блюдается ли подобный феномен в других стра- 
нах. 

Он также интересуется политикой ВО3 в от- 
ношении вакцины против краснухи и использо- 
вания ее для борьбы c врожденным синдромом 
краснухи. 

д-р ВRI00 GOMES (Острова Зеленого Мыса) 
выражает поддержку программе 13.3 (Маля- 
рия) . В его стране не было зафиксировано слу- 
чаев малярии c 1982 r., но Anopheles gambiae 
все еще встречается и поэтому необходимо уси- 
лить борьбу c переносчиками, особенно ввиду 
возможных контактов со странами, где малярия 
является все еще эндемическим заболеванием. 
Крайне важно тесное сотрудничество между 
странами и стран c BО3 для предотвращения 
появления малярии в подобных случаях. Вы- 
ступагощий поддерживает проект резолюции, 
относящийся к малярии, который позже будет 
рассматриваться Комитетом'. 
Таким же образом, хотя в его стране не на- 

блюдается случаев заболевания желтой лихорад- 
кой, по- прежнему существует необходимость 
эпидемиологического надзора и борьбы c пере - 
носчихами при содействии ВОЗ и других орга- 
низаций. 
Что касается диарейных болезней (програм- 

ма 13.6), неадекватное снабжение питьевой во- 
дой и связанные c этим проблемы делают борь- 
бу c циарейными болезнями первоочередной 
задачей здравоохранения в его стране, где при- 
чиной 25% летальных исходов среди детей в 

возрасте до 1 года являются диарейные бо- 

лезни. 
Останавливаясь на программе 13.1 (Иммуни- 

зация), выступающий говорит, что в его стране 
наблюдается высокий уровень заболеваемости 
инфегциониыми и паразитарными болезнями, 
которые обусловливают 52% консультаций. 
Хотя наблюдается значительное снижение час- 
тоты заболеваний, которые можно предупредить 
c помощью иммунизации, необходимо расши- 
рить охват населения иммунизацией путем усо- 
вершенствования холодовой цепи и обеспечения 
регулярными поставками вакцин. 

1 Текст см. c. 180. 
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Д р САВИНЫХ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), ссылаясь на программу 
13.1 ([ lммунизация) , говорит, что Расширенная 
программа иммунизации представляет собой 
наиболее совершенный механизм в снижении 
уровней забoлеваемости и смертности от наибо- 
лее распространенных инфекционных болезней. 
Однако программа сталкивается c рядом трудно- 
стей как в развивающихся, так и развитых стра- 
нах. B первом случае эти трудности не позволя- 
ют добиться удовлетворительного охвата насе- 
ления иммунизацией, что связано c недостаточ- 
ной обеспеченностью стран вакцинами и не 
всегда рациональным использованием подготов- 
ленных кадров. C другой стороны, по мере уве- 
личения охвата прививками в развивающихся 
странах y них будет все больше ощyщаться 
дефицит вакцин. Как уже неоднократно под- 
черкивала его делегация, странам, группам 
стран и регионам необходимо разрабатывать 
самостоятельно вакцины. B связи c этим пред- 
ставляетея целесообразным изучить вопрос об 
использовании странами специалистов, подго- 
товленных при содействии ВО3. Последнее за- 
мечание относится и к другим программам. 
Вторая европейская конференция по иммуни- 

зации, проведенная в Чехословакии в конце 
1984 г., поставила перед развитыми странами 
ряд интересных и актуальных вопросов, ответы 
на которые могут оказаться чрезвычайно полез- 
ными для всех стран в достижении целей про- 
граммы. 
Весьма интересным представляется сотруд- 

ничество Расширенной программы иммуниза- 
ции c црограммой разработки новых вакцин, 
результаты проведения которой окажут боль- 
шое содействие в преодолении некоторых труд - 
ностей, связанных c программой иммунизации. 
Советские специалисты и учреждения проводят 
совместно c ВОЗ исследования специфических 
мероприятий по профилактике заболеваний. Эти 
усилия носят долговременный характер, и его 

страна готова расширить их в комплексе c дру- 
гими программами, такими как Программа 
борьбы c диарейными болезнями, особенно в от- 
ношении подготовки кадров. Некоторые мето- 
дические подходы, предпринятые в рамках 
Расширенной программы, могут оказать поло - 
жительное влияние на другие программы ВО3 
по борьбе c инфекционными болезнями. 
Выступающий выражает одобрение в отноше- 

нии основного подхода в рамках программы 
борьбы c малярией (программа 13.3), который 
выражается в дальнейшей концентрации уси- 
лий на включении противомалярийных меропри- 
ятий в работу национальных служб первичной 
медико- санитарной помощи и развитии медико- 

биологических исследований по изысканию но- 
вых эффективных средств борьбы c малярией. 
Необходимо координировать прикладные иссле- 
дования и направлять их на решение проблем, 
имеющих глобальное значение, в первую оче- 

редь по совершенствованию средств и методов 
борьбы c тропической малярией и ее лекарст- 
венно устойчивых форм. Также целесообразно 
уделить внимание разработке организaционных 
аспектов мероприятий по борьбе c болезнью, в 

том числе созданию в странах показательных 
проектов, направленных на предотвращение 
возникновения очагов лекарственно устойчивой 
малярии. Его делегация письменно представля- 
ет две поправки к проекту резолюции по борьбе 
c малярией 1. 

Программа по диарейным болезням (про- 

грамма 13.6) c успехом использовала опыт, на- 
копленный в других программах, и два ее основ- 
ных компонента, организационный и научно- 

исследовательский, успешно сбалансированы. 
Его делегация не имеет возражений по предло- 
женному бюджету программы, но отмечает не- 
обходимость уделить особое внимание приклад- 
ным научным исследованиям в области усовер- 
шенствования упрощенных методов экспресс - 
диагностики, специфической профилактики (до- 

ступных для всех и эффективных пероральных 
вакцин) и пероральной регидрационной тера- 

пии, включая соли п усовершенствованные рас- 
творы для пероральной регидратационной тера- 
пии. принимая во внимание сложность обсуж- 
даемого вопроса, его нужно рассматривать в 

рамках глобального Консультативного комите- 
та по медицинским исследованиям. 
Компонент программы, касающийся обслужи- 

вания, представляется эффективным, и в этом 
направлении достигнутый успех очевиден. Од- 
нако ;гредставляется необходимым расширить 
использование метода пероральной регидрата- 

ционной терапии как в лечебных центрах, так 
и на уровне общих путем организации постоян- 
но действующих семинаров и проектов по под- 
готовке работников здравоохранения; возможно 
включение некоторых аспектов программы в 

учебные программы медицинских факультетов. 

Д-р RО0 DAHL (Дания) поддерживает про- 

грамму 13.1 (Иммунизaция), особенно Расши- 
ренную программу иммунизации. При расту - 
щем международном осознании важного значе- 
ния программ иммунизации есть надежда на то, 
что контрольные показатели по программе 
будут достигнуты к концу этого столетия. Не- 

однократно подчеркивалось значение Расши- 
ренной программы, как отправного пункта для 

I См. c. 181. 
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системы первичной медико -санитарной помощи, 
но то предполагает включение мероприятий 
программы в структуру первичной медико -сани- 
тарной помощи и достигнутый в этом отноше- 
нии цроiресс достоин похвалы. Развитие требу- 
ет терпения от всех заинтересованных сторон; 
часто Может быть быстрее и поэтому заманчи- 
во создать отдельные вертикальные системы 
медицинского обслуживания параллельно на- 

циональным структурам здравоохранения. Не- 
обходимо противодействовать этому искушению 
и поэтому его делегация одобряет предложение 
создавать постоянные комплексы системы ока- 
зания медико- санитарной помощи для их про- 
должительного воздействия, сделанное Гене- 
ральным директором в его обращении во время 
открытия Ассамблеи здравоохранения. Расши- 
ренная программа достойна похвалы за ту тех- 
ническую помощь, которая оказывалась нацио- 
нальным программам иммунизации в ее рамках. 
Борьба c диарейными болезнями (программа 

13.6) ;является важной частью Национaльных 
стратегий здравоохранения, но она должна быть 
полностью объединена c мероприятиями по пер- 
вичной профилактике, в том числе c обеспечени- 
ем доброкачественной водой. Координация и 
сотрудничество c другими, имеющими к этому 
отношение программами ВОЗ, должны быть 
усилены как на глобальном, так и националь- 
ном уровнях. Следует и в дальнейшем поощ- 
рять организацию совместно c Расширенной 
программой иммунизаг{ии практических семи- 
наров по подготовке в области борьбы c диарей- 
ными болезнями. 
Его делегация поддерживает замечание деле- 

гата Норвегии, касающееся научных исследова- 
ний по тропическим болезням (программа 13.5) . 

Учитывая недостаточность средств, ассигнован - 
ных на научные исследования по тропическим 
болезном во всем мире, деятельность ВОЗ явля- 
ется в этом области решающей. Его страна под- 
держала программу c самого начала и разделя- 
ет высказанную представителем Исполнитель- 
ного комитета озабоченность тем, что програм- 
ма не <тмеет достаточной внешней поддержки 
для покрытия предлагаемого бюджета; это осо- 
бенно вызывает сожаление, поскольку в неда- 
леком будущем можно ожидать важных науч- 
ных результатов. Выступающий призывает 
государства -члены и других потенциальных 
доноров способствовать увеличению их взносов 
на эту важную программу и приветствует уве- 
личение ассигнований в рамках регулярного 
бюджета ВОЗ. 

Д-р RAHAMAN (Бангладеш) поддерживает 
программу 13.6 (Диарейные болезни) и одоб- 

ряет придаваемое ей первоочередное значение. 
Его правительство, сознавая важность пробле- 
мы, связанной c диарейиыми болезнями, в 

1978 г. создало Международный центр научных 
исследований в области диарейных болезней в 
Д акке. B настоящее время центр активно со- 

трудничает c В03 в научных исследованиях по 
диарейным болезням, применении и распростра- 
нении научных данных и подготовке персонала. 
B центре были проведены важные научные 
исследования, включая такие, которые привели 
к созданию новых широко признанных перо - 
ральиых регидратационных растворов в качест- 
ве эффективных средств борьбы c дегидратаци- 
ей, вызываемой диареей, и последующим смер- 
тельным исходом. 
Выступающий выражает сожаление, что в 

пункте 10 описания программы, касающегося 
медикo- биологических исследований, не упоми- 
наются институты или организации, действую- 
щие в этой области без какой бы то ни было 
финансовой поддержки со стороны ВОЗ. Он вы- 
ражает благодарность ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, 
Всемирному банку, ЮСАИД, АГФАНД, a также 
правительствам Австралии, Японии, Саудовской 
Аравии, Швейцарии, Великобритании и другим 
за поддержку, оказанную центру, который слу- 
жит учебным центром для национальных кад- 
ров его страны и других стран Региона. 

Д-р REZAI (Исламская Республика Ираи), 
комментируя программу 13.1 (Иммунизация), 
обращает внимание на тот факт, что предпола- 
гаемый охват иммунизацией детей в возрасте 
до 12 месяцев еще не достиг 1/3 контрольной 
цифры. Согласно докладу, представленному гло- 
бальной Консультативной группе Расширенной 
программы в ноябре 1984 г., в развивающихся 
странах охват вакцинацией третьей дозой КДС 
составляет 28 %, против полиомиелита - 26 %, 
БЦЖ - -- 30 %, против кори только 15 %, при 
том только 11% беременных женщин получа- 
ют дне дозы столбнячного анатоксина. Из 
25 стран c наибольшей численностью населения 
не менее чем в пяти охват вакцинацией КДС 
против полиомиелита и кори составляет менее 
10 %. 
B этой связи трудно себе представить, как 

может быть достигнута цель к 1990 г. в миро- 
вом масштабе; поднять уровень охвата имму- 
низацией за такой короткий период времени до 
такой степени, чтобы существенно снизить 

уровни смертности и заболеваемости, вызывае- 
мые целевыми болезнями, будет чрезвычайно 
трудной задачей. По- видимому, на эту пробле- 
му еще нет готового ответа. Следует рассмот- 
реть, будет ли получен частичный ответ в ре- 



КОМИТЕТ A: ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 169 

зультате ускорения мероприятий по иммуниза- 
ции путем проведения национальных дней им- 
мунизaции. Возможно, правительства объявят 
иммунизацию против 6 целевых болезней обя- 
зательной и непременной для выдачи постоян- 
ных свидетельств o рождении. Выступающий 
хотел бы знать мнение Организации по этому 
вопросу. 
Что касается программы 13.2 (Борьба c пе- 

реносчпками болезней) , он выделяет проблемы, 
связанные с противомалярийными мероприяти- 
ями. У переносчика этой болезни выработалась 
ревистентность к большинству групп иисекти- 
цидов. Более того, имеющиеся эффективные 
инсектпциды обходятся дорого; например, в его 
стране стоимость ежегодного проведения ком- 
натного опрыскивания инсектицидами в рамках 
программы ликвидации малярии составляет 
приблизительно 40 млн. долл. США. Необходи- 
мо также принимать во внимание опасность 
заражении окружающей среды и отравления 
домашних животных, a также отрицательное 
отношение населения сельской местности к час- 
тому Опрыскиванию домов. В03 рекомендовала 
интегрированный подход к борьбе с переносчи- 
ками, который предполагает применение хими- 
ч еских и биологических методов борьбы, a так- 
же контроль за состоянием окружающей среды. 
В связи c этим выступающий спрашивает, ка- 
кие меры предлагаются для обеспечения соот- 
ветствующей подготовки персонала. 

Д-р БАЧВАР0ВА (Болгария), высказывая 
замечания по программе 13.3 (Малярия), 
говорит, что малярия продолжает оставаться 
основной проблемой здравоохранения в разви- 
вающихся странах, особенно в Африке. Ввиду 
отсутствия специфических методов профилак- 
тики и адекватных мер по борьбе c этим забо- 
л еванием, необходимо сконцентрировать усилия 
н а резервyараx инфекции и на переносчиках 
болезней. 
Для достижения удовлетворительных резуль- 

татов странам необходимо иметь национальную 
программу межотраслевого сотрудничества, на- 
правленную на проведение комплексных меро- 
приятий по борьбе c переносчиками, a также на 
создание необходимой инфраструктуры в рам - 
ках служб здравооxранения, включающей пер - 
в ичнуто медико- санитарнyю помощь, в целях 
оказания поддержки в стимулировании меро- 
п риятий по борьбе c малярией. Для реализации 
целей, соцержащихся в пункте 2(2) описания 
программы, В03 необходимо сконцентрировать 
свои усИлия в предстоящие годы на ряде основ- 
ныx факторов: разработке вакцины против 
малярии; развитии новых лекарственных 

средств длительного действия; сотрудничестве c 

государствами-членами в развитии научно обо- 
снованных программ борьбы c малярией в соот 
ветствии c местными условиями; подготовке 
кадров и обмене опытом. 
Болгарии является одной из стран, в которой 

удалось ликвидировать эту болезнь, поэтому она 
готова помочь другим странам в осуществлении 
этой важной программы различными путями. 
Болгарские специалисты могут быть включены 
в научные программы, разработанные В03, a 
также Болгария может оказaть помощь в непре- 
рывной подготовке кадров здравоохранения как 
на индивидуальной основе, так и в рамках меж- 
дународных курсов, оргнизуемых в стране. 

Д -р UNSAL (Турция) говорит, что его деле- 
гация полностью поддерживает программу 13. 

B отношении программы 13.3 (Малярия) ои 
напоминает, что Турция была одной из стран, 
где малярия была побеждена в конце шестиде- 
сятых годов. Тем не менее после того времени 
вспыхнула новая эпидемия малярии, вызванная 
Plasmodium vivax, и в 1977 г. было зафиксиро- 
вано 115 000 случаев этого заболевания. Начи- 
ная c 1978 г., для борьбы c болезнью прилага- 
лись значительные многоотраслевые и междуна- 
родные усилия, и выступающий выражает горя- 
чую признательность В03 и другим междуна- 
родиьпl организациям, a также другим странам 
за их помощь. 
Существует ряд причин возрождения маля- 

рии в Турции. Была потеряна бдительность 
национальными службами здравоохранения в 

связи c длительной строго вертикальной кампа- 
нией по ликвидации болезни, проводимой кад- 
рами здравоохранения, занимающимися исклю- 
чительно этим вопросом. C тех пор после лик- 
видации болезни ощущалась нехватка опытного 
персонала вплоть до включения противомаля- 
рийных мероприятий в деятельность националь- 
ных служб здравоохранения; это привело к со- 
кращению возможности ранней диагностики и 
быстрого лечения, что является краеугольным 
камнем всех программ по борьбе c малярией. 
Кроме того, в страну были завезены случаи не- 
диагностированной малярии, и определенные 
климатические, социальные и экономические 
условия благоприятствовали передаче малярии 
в некоторых районах, что привело к случаям 
нераспознаиной местной передачи заболевания. 
Развитие в Регионе сельского хозяйства и про - 
мышленности способствовало миграции населе- 
ния из зараженных районов, и проблема была 
осложнена перемещением носителей паразитa 
среди сезонных сельскохозяйственных рабочих. 
Кроме гого, y переносчиков болезней выработа- 
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лась устойчивость почти ко всем типам инсекти- 
цидов, используемых для сельскохозяйственных 
нужд на юге Турции, a расширение системы 
орошения и дренажа способствовало размноже- 
нию комаров. К следующим факторам относят- 
ся контакты человек -комар, что усиливается 
быстрой урбанизацией в нездоровых условиях. 
Включение противомалярийных мероприятий 

в деятельность национальных служб здравоох- 
ранения является жизненно важным для под - 
держания бдительности в отношении заболева- 
ния, которое коитролировалось вертикальными 
программами в прошлом. Как бы то ни было, 
совершенно очевидна потребность в знаниях и 
опыте, и персонал, работающий в области уп- 
равления и организации первичной медико -са- 
нитарной помощи, нуждается в подготовке по 
борьбе c такими специфическими болезнями, 
как мaлярия. 

B Турции накоплен значительный опыт в 
атом отношении, и страна готова поделиться 
им со странами, в которых наблюдается недо- 
статок кадров здравоохранения. Выступающий 
ссылается на три международных курса подго- 
товки персонала в 1981, 1982 и 1983 гг., ор- 
ганизованных ВОЗ в сотрудничестве c прави- 
тельствами Италии и Турции. Подготовка пер- 
сонала проводилась в Италии, в Риме и Палер- 
мо, для 60 участников из разных стран по 
включению противомалярийных мероприятий в 
деятельность служб первичной медико- санитар- 
пой помощи. Практическая подготовка по та- 
ким аспектам, как обработка помещений ии- 
сектицидами остаточного действия и ларвици- 
дами, опрыскивание вне помещений, a также 
по техническим методам борьбы c переносчи- 
ками и эпидемиологическому надаору, была 
проведена в Адапе, Турция. Его правительство 
выражает благодарность ВО3 и итальянскому 
правительству за их сотрудничество. 

Т1оскольку малярия является международной 
проблемой, все страны должны объединиться 
для того, чтобы помогать друг другу, незави- 
симо от того, наблюдается ли там малярия или 
пет. Правительство Турции готово поделиться 
опытом для всеобщей пользы и одобряет про- 
ведение международных курсов подготовки пер- 
сонала в Турции, организованных при поддерж- 
ке ВОЗ. 

Следуя атому духу п признавая огромную 
важность межотраслевого подхода, включая 
правительственные и неправительствениые ор- 
ганизации, a также общины, его делегация пол- 
ностью поддерживает проект резолюции по ма- 
лярии I. 

Текст см. c. 180. 

Д-р OKWARE (Уганда) считает в связи c 
программой 13.3 (Малярия), что задача сниже- 
ния годового уровня заболеваемости малярией 
до 1 %е к 1989 r. представляется слишком често- 
любивой. Действительно, создается впечатле- 
ние, что такие препятствующие прогрессу проб - 
лемы как инфляция и недостаток противомаля- 
рийных средств, a также слабое материалыно- 
чехническое обеспечение будут иметь место и 
в дальнейшем, особенно в развивающихся стра- 
нах, где тропический климат часто благоприят- 
сгвует появлению переносчиков и плазмодий. 
Другое препятствие состоит в постоянных из- 
менениях эпидемиологических и экологических 
характеристик переносчиков и парааптов. 
Накопленный опыт показал, что пока еще 

успех в ликвидации малярии был непродолжи- 
тельным. Он, однако, согласен c тем, что уро- 
вень заболеваемости малярией может быть су- 
щественно изменен только в результате успе- 
хов в технологии, таких как, например, разви- 
тие вакцины. 

Его делегация несколько обеспокоена ожи- 
цаемым реальным сокращением регулярного 
бюджета на 6,84% в 1986 -1987 гг. и хочет 
получить подтверждение в том, что сокращение 
никак не повлияет на раавитие первичной ме- 
дико- санитарной помощи и разработку новых 
цротивомалярийных методов. Члены его деле- 
гации хотят также знать, существует ли воз- 
можность перераспределения фондов для этой 
важной задачи. B отношении прочих вопросов 
его делегация полностью одобряет усилия Ге- 
нерального директора по подготовке програм- 
много бюджета. 
Он также поддерживает проект революции 

по борьбе c малярией, представленный делега- 
циями Индии и Югославии, п просит, чтобы 
его делегация была включена в число соавто- 

ров I. 
Что касается программы 13.4 (Парааитарные 

болезпи), он отмечает, что в пункте 17 описа- 
ния программы содержится список из 6 стран, 
в которых будут определяться c точки зрения 
общественного здравоохранения уровни заболе- 
ваемости онхоцеркозом. Оихоцеркоз представ - 

лнет собой в настоящее время большую проб- 
лему в Уганде, и поэтому в атом отношении 
подготавливается четкий план действий. Соот- 
ветственно он просит, чтобы Уганда была 
включена в этот список для того, чтобы иметь 
козможность сосредоточить и дополнить иацио- 
иальные усилия, предпринятые в борьбе c ои- 
хоцеркозом в его стране и рассчитанные на 
длительный период. 

Текст см. c. 180. 
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д-р IERE (Соломоновн Острова) от имени 
его делегации высоко оценивает важные меро- 
приятия, предпринимаемые в рамках программ 
13.1 -13.6. На Соломоповых Островах, как и в 
других развивающихся странах, все еще суще- 
ствуют инфекционные болезни, особенно маля- 
рии, которая представляет собой наиболее важ- 
ную проблему общественного адравоохранения. 

Необходимо понимать, что со многими из 
этих болезней можно бороться и борются более 
дешевыми средствами, путем соответствующих 
подходов в рамках первичной медико- санитар- 
ипй помощи. Существуют некоторые аффектив- 
ным средства для профилактики болезни и 
борьбы c ней, однако проблема состоит в том, 
что имеющиеся средства не достигают в полной 
мере целевых групп населения, пораженных 
этилы болезнями, или охват этими средствами 
оказывается недостаточным, что препятствует 
достижению аффективных результатов. Необхо- 
димо развить аффективную систему оказания 
медико- сапитариой помощи, которая помогла 
бы решить ату проблему. Например, имеются 
хорошие вакцины против полиомиелита, но бо- 
лезнь все еще встречается, поскольку вакцина- 
цией не охвачено все целевое население. Соло - 
моновы Острова, как и другие государства-чле - 
тты, c нетерпением ожидают того дня, когда бу- 
дут доступны аффективные противомалярийные 
вакцины. Тем не менее, сейчас важно разрабо- 
тать аффективную оперативную систему прове- 
дения иммунизации c тем, чтобы самые иеоб- 
ходпмые вакцины могли действительно достичь 
целевого населения, когда они станут доступ- 
ными. Поэтому выступающий полностью под- 
держивает исследования операций в этой об- 

ласти. Благодаря поддержке ВОЗ и других ор- 
ганизаций, Соломоновы Острова за несколько 
прошедших лет ликвидировали наиболее опас- 
ные болезни, предотвращаемые иммунизацией, 
и Расширенная программа иммуитзации уже 
стала составной частью национальной системы 
медико- сапитариого обслуживания. 

Его страна полностью поддерживает про- 
грамму 13.3 (малярия) и сама придает боль- 
шое аначение борьбе с малярией. Заболевае- 
лтость малярией в стране достигла огромных 
масштабов: в 1983 r. было зафиксировано 
Х50 случаев на 1000 населения и подходы к 
борьбе с малярией постоянно пересматривают - 
ся. Были приняты меры, основанные на разра- 
ботке соответствующих подходов в рамках пер- 
вичной медико -санитарной помощи, требующие 
существествениой перемены в ориентации и 
подготовке работников здравоохранения и на- 
селения; предусматривается техническая и со- 
циальная адаптация, a также предполагаются 

соответствующие изменения органиаационного 
и административного порядка. После длцтель- 
вой подготовки в виде планирования и сани- 
тарного просвещения и консультаций в дерев- 
нях были проведены хорошо контролируемые 
массовые калтпаптти по применению лекарствен - 
ттых средств в районах особого риска в сезоны 
наиболее активной передачи, которые охватили 
более 50 тыс. населения c привлечением более 
1000 добровольцев из числа деревенских жите - 
лей для раздачи лекарственных препаратов. 
Б 1984 r. были проведены профилактические 
мероприятия в более чем 31 000 случаев и ато 
сэкономило стране приблизительно 90 000 долл. 
США. Более того, были подготовлены микро- 
скиписты по основным методам определения 
лталярии для работы в полевых условиях, 
c целью увеличения охвата населения основ- 
ными службами диагностики. Это может рас- 

сматриваться как начало функционирования 
полевых лабораторий в рамках первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Все же многое еще 
предстоит сделать, хотя положено начало раз- 
витию программ по сокращению источников 
заболевания среди населения сельской мест-. 

ности. 

Опыт его страны в случае c устойчивой к ле- 
карственным средствам малярии как в плане 
затрат, так и страданий является типичным 
для' других районов мира. Ситуация в настоя- 
щее время такова, что имеется немного новых 
аффективных лекарственных средств, которые 
можно использовать, когда какое -то противома- 
лярийное средство себя не оправдывает. поэто- 
му его делегация призывает государства -члены 
применить новые противомалярийные средства 
со знанием дела, а не беа разбора, и таким об- 
разом продлить их эффективность. На Соломо- 
иовых Островах планируются полевые испыта- 
ппя безопасности и эффективности комбинации 
иротивомалярийных лекарственных средств 
лтефлохин /сульфадоксин /пириметамин. Кроме 
того, его страна предложила органиаовать y се- 
бя в 1986 r. региональный семинар по борьбе c 
переносчиками и десятую конференцию стран 
IUro- Западной части Тихого океана по маля- 
рии. 
Правительство Соломоновых Островов пол- 

ностью поддерживает предложение, выдвинутое 
и рамках программы 13, и готово сотрудничать 
для ее выполнения. Его делегация также пол- 
ностью поддерживает проект резолюции, пред- 
ставленный делегациями Индии и Югославии, 
и хочет присоединиться к числу его соавто- 

ров . 

Текст см. c. 180. 



172 твидцлть воcьмna сЕссия всЕмиРноЙ АССАМБЛЕИ здулвоохРлнЕнин 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) гово- 

рит, что программа 13 (Борьба c инфекцион- 
ггыми болезнями) может быть в целом рассмот- 
рена как основное звено в числе мероприятий, 
проводимых В03, и Организация c инициати- 
вой и ответственностью выполняет свою роль, 
как это подчеркнуто в пункте 6 общего описа- 
ния программы (c. 200), и подает хороший 
пример научной оценки новых инфекционных 
заболеваний. Ее делегация полностью поддер- 
живает эту роль. 
Что касается программы 13.1 (Иммуниза -. 

ция), то выступающая одобряет акцент, сде- 

ланный гга оценке в рамках Расширенной про- 
граммы иммунизации. Ее делегация осознает 
существенную роль оборотного фонда ПАО3 в 
обеспечении качественными вакцинами и их ре- 
гулярной поставке, но замечает c некоторым 
беспокойством сокращение, предусмотренное 
для «прочих источников» программы. 

Ilрограммы борьбы c насекомыми-переносчи- 
ками требуют больших затрат рабочей силы и 
ложатся бременем на ограниченные ресурсы ее 
страны, вызывая таким образом необходимость 
в эффективном руководстве (программа 13.2, 
пункт 3). Выступающие ссылались на подходы 
к борьбе c насекомыми -переносчиками в рамках 
первичной медико -санитарной помощи, и вы- 
стyпающая хотела бы полyчить дальнейшую 
информацию в этом отношении. Что касается 
упoмянутых в докладе рецидивов малярии и 
других болезней, передаваемых насекомыми, 
она хотела бы знать, в частности, были ли сде- 
ланы какие -либо оценки этих подходов в при- 
менении к программам борьбы c насекомыми- 
переносчиками, и были ли ликвидированы эти 
переносчики где -либо путем применения одних 
только стратегий первичной медико -санитарной 
помощи или они привели только к «здоровью 
для всех комаров»? Снижение индекса выплода 
комаров более чем на 50% все еще далеко от 
контрольной цифры. Выступающая считает, что 
если некоторым государствам -членам в прош- 
лом удалось достичь ликвидации болезни, сле- 
дует вновь рассмотреть некоторые из старых 
методологий в свете современных знаний и до- 
стигнутых успехов, c целью повторного введе- 
ния каких -либо компонентов, которые могут 
быть определены как жизненно важные для их 
успешной реализации. Особенно интересно бу- 
дет узнать, какого успеха добилась шри Ланка 
в результате применения межотраслевого под- 
хода на высоком административном уровне к 
борьбе c переносчиками. Она согласна, что су- 
ществует необходимость в более профессиональ- 
но подготовленном персонале для осуществле- 
ния руководства, контроля и оценки программ 

по борьбе c переносчиками, п полностью под- 
дepживает эти аспекты программы. 

Ее делегация поддерживает проект резолю- 
ции по борьбе c малярией, представленный де- 
легациями Индии и Югославии i. 

Д-р REGMI (IIепал) соглашается c тем, что 
диарейные болезни все еще остаются основной 
причиной детской смертности в большинстве 
развивающихся стран (программа 13.6, 
пункт 3). Растворы для пероральной регидрата- 
ционной терапии и другие виды лечения, хотя 
и спасают жизнь, никогда не затрагивают ос- 

нов проблемы, которые состоят в неблагоприят- 
ных условиях окружающей среды, недоброка- 
чественной воде, антисанитарии и недостаточ- 
ности питания. Выступающий призывает к по- 
мощи в осуществлении некоторых мероприятий 
по решению исходных моментов проблемы, что- 
бы в будущем можно было уделять надлежа- 
щее внимание другим неотложным задачам, та- 
ким как борьба c острыми респираторными ин- 
фекциями (программа 13.7), которые также 
представляют собой другую важную причину 
заболеваемости и смертности среди детей в раз - 
вгтвающихся странах. Были проведены ценные 
научные исследования, и выступающий надеет- 
ся, что результаты станут доступны в ближай- 
шем будущем и послужат руководящими прин- 
ципами для борьбы с этими инфекциями. 
Малярия (программа 13.3), которая была на 

грани исчезновения в шестидесятых годах, воз- 
родилась c новой силой, и в настоящее время 
возникают проблемы, обусловленные резистент- 
ностью Plasmodium к противомалярийным сред- 
ствам, a также устойчивостью комаров к ии- 
сектицидам. Более того, приобретение иисенти- 
цидов осложняется финансовыми трудностями. 
C малярией следует вести борьбу путем приня- 
тия своевременных мер, поскольку это заболе- 
вание может иметь серьезные последствия для 
общего развития страны, и ВО3 следует поощ- 
рять разработку вакцин, a также организовы- 
вать помощь на основе двусторонних и много- 
сторонних соглашений 

Д-р HENDERSON (директор, Расширенная 
программа иммунизации) говорит, что Расши- 
ренная программа добивается существенного 
прогресса благодаря большой работе, прове- 

денной в рамках национальных программ, 
и поддержке со стороны ЮНИСЕФ, двусторон- 
них соглашений организаций по развитию, 
ч астных и добровольных организаций. Некото- 
рые делегации отмечали трудности в достиже- 
нии цели - снижении уровней заболеваемости 

' Текст см. c. 180. 
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смертности и охвате населения к 1990 г., 

при условии, что в настоящее время охват на- 
селения третьей дозой КДС составляет 30 %. 
Вопрос относительно того, можно ли добиться 
этих целей и следует ли их сохранить, нужда- 
етcя во всеобщем обсуждении, и выступающий 
надеется, что такая возможность представится 
на следующей сессии Ассамблеи. B настоящий 
момент он полагает, что эти цели в высшей 
степени выполнимы, но их достижение потре- 
бует дальнейшего ускорения осуществления 
программ и развития усовершенствованных под- 
xодов и стратегий. Делегации Нидерландов и 
исламской Республики Иран упомянули o не- 

которых из этих стратегий, как, например, «де- 
сантные операции», которые были использова- 
ны в Буркина Фасо; национальные дни имму- 
низации, проводимые в некоторых странах, 
и законы в отношении иммунизации, связанные 
c выдачей свидетельств o рождении или c по- 
ступлением в школу; но, как высказывал де- 

легат Дании, в этом отношении следует соблю- 
дать большую осторожность, так как эти мощ- 
ные усилия рискуют вызвать y людей предубеж- 
дение к созданию долгосрочной инфраструк- 
туры. 
Делегат Нидерландов задал вопрос, почему 

эти стратегии не были включены в програм- 
мный бюджет. Необходимо отметить, что Рас - 
ширенная программа развивается быстро, a к 
моменту составления текста год назад только 
некоторые стратегии представлялись как дей- 
ствительно жизнеспoсобные; это мнение в на- 
стоящее время меняется в свете опыта, полу- 
ченного за последние несколько месяцев. Рас- 
ширенная программа может, по- видимому, по- 
терпеть неудачу в достижении своих целей в 

некоторых странах, но это составит меньше 5% 
от общего числа грудных детей в развивающих- 
ся странах. 
Было упомянуто об относительно честолюби- 

вых целях Программы даже тех, достигнуть ко- 
торые было предложено до 1990 r.; они дейст- 
вительно честолюбивы, но осуществимы. Пра- 
вильная оценка показателей заболеваемости и 
смертности, вызываемых целевыми болезнями, 
будет невозможна во всех странах к 1986 r., 
по, вероятно, можно будет сделать правильные 
предварительные расчеты в отношении болез- 
ней, которые используются как основной пока- 
затель значения Программы, a именно полио- 
миелит, корь и столбняк новорожденных. Боль - 
пјая работа была проведена в последние 
несколько месяцев по развитию систем эпиде- 
миологического надзора, на которые можно бу- 
дет опираться при определении тенденций в 
последующие несколько лет, в то время как 

усиливаются обычные системы регистрации. Ре- 
гиональные целевые задания по снижению 
уровня заболеваемости для некоторых целевых 
болезней уже разработаны в региональных бю- 
ро для стран Америки, Европы и Юго- Восточ- 
ной Азии, a Региональное бюро Восточного 
Средиземноморья, вероятно, примет эти зада - 
ния на совещании, которое намечено на июль 
1985 г. 

Некоторые делегаты высказали озабоченность 
по поводу уровня внебюджетных средств на по- 
следующие годы. B этом вопросе, действитель- 
но, еще нет ясности и Расширенная программа 
живет сегодняшней ситуацией, не смея исполь- 
зовать все фонды на задачи, поставленные в 
настоящее время, пока не будут предоставлены 
;iополнительные средства на следующие годы, 
хотя из неофициальных заявлений отдельных 
делегаций он понял, что такая поддержка бу- 
дет продолжена. Расширенная программа дей- 
cтвительно нуждается в сравнительно неболь- 
ших внебюджетных средствах в сравнении c 
другими программами В03, но эта небольшая 
сумма ивляется необходимой и позволит Про - 
грамме действовать в качестве катализатора в 
поддержке национальных усилий. 
Были сделаны ссылки па инициативы 

ЮНИСЕФ и его основные направления дея- 
тельности в деле жизнеобеспечения и развития 
детей, п было отмечено, что в программном 
бюджете уделяетси мало внимания работе 
ЮНИСЕФ. Выступающий уверяет Комитет, что 
ЮНИСЕФ является одним из наиболее близ - 
ких партнеров ВОЗ в выполнении мероприя- 
тий Расширенной программы и что усилия 
ЮНИСЕФ за последние два года были чрезвы- 
чайно эффективны в обеспечении поддержки 
на национальном уровне. Действительно, этот 
вид деятельности представляет собой одну из 
областей, где сотрудничество между двумя ор- 
гaнизациями является наиболее продуктивным, 
п оно будет укреплено еще больше в дальней- 
шем. 
Делегат Индонезии задал вопрос, проводятся 

ли какие -либо исследования по устойчивoсти 
вакцин к высоким температурам. Действитель- 
но, проводятся незначительные исследования в 
рамках Расширенной программы, хотя этой спе- 
цифической области нужно уделить больше вии- 
мания, поскольку программа ВОЗ по развитию 
вакцин, которая в первую очередь посвящена 
н аучным исследованиям, требует дальнейших 
экспериментов и финансовых средств. Роль Рас- 
ширенной программы сводится к стимулирова- 
нию предприятий -изготовителей к совершенст- 
вованию стандартов стабильности вакцин: че- 

тыре или пять лет тому назад были введены 
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стандарты для вакцины против кори, что при- 
вело к непрерывному повышению стабильности 
продукта его изготовителями; так, многие вак- 
щ.3ны, которые не удовлетворяли требованиям 
стандарта до его введения, теперь превзошли 
его. Вероятно, скоро придет время пересмотреть 
стандарты стабильности вакцины против кори 
и вновь повысить их. Расширенная программа 
не включает в себя фундаментальные научные 
исследования, потому что существует твердое 
убеждение в том, что поиск лучших средств 
нив коем случае не должен ставить под угрозу 
по возможности быстрейшего внедрения в прак- 
тику существующих средств. 
Делегат Индонезии затем сослался на сокра- 

щение программного бюджета на 7% в реаль- 
ном исчислении. Необходимо отметить тем не 
менее, что помощь странам существенно воз- 
росла, a сокращение касалось межнациональ- 
ного, межрегионального и глобального уровней. 
Самое большое сокращение, около 1 млн. доля. 
США в бюджете Африканского региона, вызва- 
но перераспределением межнациональных фон- 
дов в этом Регионе: 1/3 ассигнований была пе- 
реведена из межнациональных в национальные 
программы в рамках Расширенной программы, 
тогда как 2/з были переведены из этой програм- 
мы на другие мероприятия по профилактике 
инфекционных болезней и борьбе c ними (про- 
грамма 13.13) в Африканском регионе, что по- 
может выделить фонды и сделать акцент на 
борьбу c эпидемиями, такими как, например, 
цереброспинальный менингит или чума. поэто- 
му это было отражено в рамках програм- 
мы 13.13 в приложении 2 («Региональная дея- 
тельность», c. 317). Перераспределение фондов 
в бюджете Африканского региона не означает 
oбязательно их потерю для Расширенной про- 
грaммы, и они могут быть возвращены в слу- 
чае необходимости, Причины такого перемеще- 
ния средств объясняются тем, что для Расши- 
ренной программы сумма ассигнований на на- 
циональные программы увеличилась и возросли 
внебюджетные средства, прибывающие в этот 
регион, соответственно перераспределение 
средств не представляет собой угрозы для эф- 
фективности и ускорения выполнения про- 
граммы. 
Делегат Ирландии интересовался, будет ли 

ВОЗ уделять еще больше внимания иммуниза- 
ции против коклюша. B рамках Расширенной 
программы были сделаны попытки выделить 
материалы и оказать общую поддержку в том 
случае, когда отдельные страны попадают в 
г рудное положение в этом отношении, но сле- 
дует иметь в виду, что В03 настолько же эф- 
фективна, насколько эффективны правительст- 

ва в мобилизации средств массовой информа- 
ции для поддержки кампаний, и выступающий 
не предвидит особого акцента на таких про - 
граммах в ближайшем будущем. ц него также 
нет никаких сведений относительно снижения 
уровня иммунизации против коклюша в других 
странах, помимо Ирландии; действительно, пос- 
ле резкого спада, который, к сожалению, про- 
изошел 10 лет назад, он полагает, что уровень 
иммунизации сохраняется прежним или повы- 
шается в большинстве стран. 
Что касается вакцинации против краснухи, 

то в Европейском регионе была выдвинута 
ц ель - ликвидировать врожденный синдром 
краснухи н 2000 г., однако положение в разви- 
вающихся странах гораздо менее определенное. 
Если включить вакцинацию против краснухи в 
Расширенную программу в качестве детской 
и,иlмунизации и ее охват не будет достаточно 
широким, может быть нанесен существенный 
вред, потому что девочки, не охваченные вак- 
пинацией, могут в таком случае достичь дето- 
родного возраста, не подвергнувшись воздейст- 
вию естественной инфекции. Поэтому програм- 
ма осуществляется осторожно в этой области и 
будет ограничиваться советами, предоставляе- 
мыми заинтересованным развивающимся стра- 

нам в разработке оптимальной политики, хотя 
существуют некоторые сомнения относительно 
того, следует ли вакцинацию против краснухи 
считать компонентом программы в развитых 
странах. 

Д р GRATL (директор отдела биологии пе- 

реносчиков и борьбы c ними) говорит, что ме- 

роприятия в области борьбы c переносчиками 
болезней (программа 13.2) проводятся в тес- 

ном сотрудничестве c мероприятиями по борь- 

бе c малярией (программа 13.3), паразитарны- 
ми болезнями (программа 13.4), включая Про- 
грамму борьбы c онхоцеркозом (ПБО), a так- 

же научные исследования по тропическим 
болезням (программа 13.5), т. e. со всеми про - 
граммами в рамках отдела инфекционных бо- 
лезней. Борьба c переносчиками болезней (про - 
грамма 13.2) представляет собой программу на- 
учных Исследований и развития, предусматри- 
вающую оказание другим программам техниче- 
ской помощи и содействия разработке новых 
методов и материалов для борьбы c переносчи- 
к ами болезней. 
Ряд делегатов выразили озабоченность проб- 

лемой резистентности насекомых к иисектици- 
дам, a некоторые ссылались на вредное воздей- 
ствие инсектицидов на окружающую среду. Ве- 
роятно, пестициды по- прежнему будут являть- 
ся опорой многих программ по борьбе c 
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переносчиками в обозримoм будущем, по в рам- 
ках этих программ делается попытка разрабо- 
тать и стимулировать использование альтерна- 
тивных методов борьбы c переносчиками, вклю- 
чая методы воздействия на окружающую среду 
и биологические методы, при этом последние 
будут разрабатываться совместно со Специаль- 
ной программой научных исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болезням. 
Исследования по двум биологическим агентам 
cеротип H -14 Bacillus thuringiensis и B. sphae- 
ricus находятся на передовом уровне развития 
и первая из бацилл находит уже применение в 
Программе борьбы c онхоцеркозом для уничто- 
;кения мошек, резистентных к темефосу (пер- 

вому инсектициду, используемому в Программе 
борьбы c онхоцеркозом), a также широко ис- 
пользуется в Соединенных Штатах Америки в 
борьбе c сельскохозяйственными вредителями. 
Нужно отметить, что в основном загрязнение 
окружающей среды и влияние пестицидов на 
цецелевые организмы во всем мире происходит 
аа счет пестицидов, используемых в сельском 
xозяйстве, a не и программах общественного 
здравоохранения, так как последние применя- 
ются в основном выборочно. 
Ряд делегаций отмечали важное значение 

подготовки по методам борьбы c переносчика- 
ми. При сотрудничестве со Специальной про- 
граммой научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням и c по- 
мощью национального и двустороннего финан- 
сирования программа борьбы c переносчиками 
болезней учредила 7 курсов на уровне магист- 
ров наук по медицинской энтомологии и мето- 
дам борьбы c переносчиками. При поддержке 
ДАНИДА каждый год проводится два или три 
краткосрочных курса по борьбе c переносчика- 
ми. Что касается замечания делегата Ислам - 
ской Республики Иран, то один ив путей, по- 
аволяющих сделать борьбу c переносчиками бо- 
лее аффективной и экономичной в будущем, за- 
ключается в создании ядра хорошо подготов- 
ленных специалистов и групп, консультирую - 
щих персонал служб первичной медико -сани- 
тарной помощи на периферии и в деревнях от- 
носительно того, как сделать борьбу c перенос- 
чиками более аффективной и избирательной. 
Отвечая делегату Трииидада и Тобаго, мож- 

но сказать, что нет основании полагать, что 
включение мероприятии по борьбе c переносчи- 
ками в программы первичной медико- санитар- 
пой помощи будет неэффективным, по, беаус- 

ловно, в этой связи встают некоторые пробле- 
мы. Программа борьбы c переносчиками болез- 
ней осуществляется в тесном сотрудипчестве c 
региональными бюро в рамках национальных 

программ, u s 1986 r. состоится совещание Ко- 
митета экспертов для рассмотрения вопроса o 

том, как включить мероприятия по борьбе c 

перепосчиками в деятельность первичной ме- 
д,ико- санитарной помощи. B атом состоит еще 
едка первоочередная задача программы биоло- 
гии переносчиков и борьбы c ними. 

д-р NAJБRA- MORRONDO (директор, про- 
грамма действий по борьбе c малярией) выска- 
зывает свое одобрение относительно заявлений, 
сделанных в поддержку программы борьбы c 
малярией (программа 13.3), a также пониуа- 
иlтя и озабоченности в связи c ненадежной апи- 
демиологической ситуацией. Ряд делегатов пра- 
вильно заявили o том, что выход следует ис- 

кать во включении мероприятий по борьбе c 

малярией в качестве неотъемлемой частив дея- 
тельность первичной медико- санитариой помо- 
щи. Предыдущий опыт показал, что такое 
ы слючение не может быть достигнуто только 
административными мерами, и что необходим 
всесторонний пересмотр всей стратегии. Борьба 
c малярией должна основываться на твердом 
эпидемиологическом подходе для отбора и оцен- 
ки соответствующих технологий, приспособлен- 
ных к местным условиям, a также для оптими- 
зации поддержкИ и надзора за их применением. 
при таком эпидемиологическом подходе основ- 
ное внимание должно быть уделено оценке со- 

циально- культурных и экономических факторов, 
определяющих интенсивность п масштабы проб- 
лемы и влияющих на результаты усилий по 
борьбе c малярией. Более того, необходима вы- 
сокая степень компетентности служб здраво- 
охранения в области эпидемиологии и борьбы 
c малярией для применения такого подхода и 
утверждения новой технологии. Очень важным 
является соответствующая подготовка персона - 
ла и укрепление институтов и служб, так же 
как и поддержание уровня компетентности 
служб c помощью обмена опытом и информа- 
цией и межнационального и /итги международ- 
ного сотрудничества. Особой благодарности за- 
служивают правительства Италии, Турции, 
фракции И Бельгии аа их поддержку между- 
народных курсов подготовки персонала. Мно- 
гие другие правительства предоставили свои 
учебные заведения другим странам; следует 
специально упомяцуть соаданиый в Куала -Лум- 
пуре межрегиональный Секретариат по коорди- 
нации подготовки специалистов по борьбе c 

малярией в странах Азии и Тихого океана, ко- 
ординирующий такую подготовку в этих райо- 
нах. 

Прогресс в развитии противомалярийных 
вакцин можно назвать удовлетворительным, 
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но вряд ли можно ожидать, что вакцины про - 
тив малярии будут доступны в ближайшем бу- 
дущем, поскольку они должны пройти клини- 
ческие и полевые испытания для проверки 
безопасности, пригодности и эффективности. 
B настоящее время эти испытания зависят от 
наличия компетентных служб в странах, где 

встречается малярия, в связи c чем выявляется 
необходимость проведения подготовки персона- 
ла и развития инфраструктуры здравоохране- 
ния. Хотя вакцины в будущем бесспорно будут 
полезным инструментом в борьбе c малярией, 
они не могут быть панацеей, и делегат Соломо- 
новых Островов правильно подчеркнул необхо- 
димость разрабатывать новые и широко исполь- 
зовать имеющиеся лекарственные средства. 
В этой связи Научной группой по химиотера- 
гтии малярии было подготовлено руководство. 
Этот же вопрос рассматривается и в опублико- 
ванном недавно докладе Научной группы ВОЗ 
по достижениям в области хцмиотераппи маля- 
рии 1• 
B течение столетий малярия показала себя 

как легко приспосабливающийся биологический 
комплекс, хорошо сбалансированный c окру- 
жающей средой и порождающий гибкую эколо- 
гическую систему. Соответственно экологиче- 
ские научные исследования по борьбе c маля- 
рией должны быть продолжены и поддер- 
жаны. 
Было предложено, чтобы клинические и по- 

левые испытания противомалярийных вакцин 
координировались ВОЗ в международном мас- 
штабе. C этой целью состоялось совместное со- 

вещание Научных рабочих групп по иммуноло- 
ги малярии и прикладным полевым исследо- 
вании по малярии в феврале 1985 г., на кото- 
ром были выработаны руководящие принципы 
для проведения испытаний противомалярийной 
вакцины, и в ближайшем будущем эти руково- 
дящие принципы будут опубликованы. Необхо- 
дима дальнейшая поддержка эпидемиологиче- 
ских и общих полевых исследований в целях 
развития и улучшения использования мероприя- 
тий по борьбе c малярией. 
Что касается поднятого делегатом Индонезии 

вопроса относительно сокращения националь- 
ной деятельности в Регионе Юго- Восточной 
Азии, то необходимо представлять себе, что 
уменьшение на 69 700 долл. США является 
сравнительно небольшим и восполняется вне- 
бюджетной поддержкой организаций по раави- 
тию на основе двусторонних соглашений. Со- 
кращение па 245 000 доля. США в межнацио- 
нальном бюджете этого региона отражает успе- 

1 Серия техп. доxл. ВОЗ, Ns 711, 1984. 

хи, достигнутые межнациональными проектами, 
u реорганизацию программных групп, в резуль- 
тате которой, например, должность энтомолога, 
cпециализирующегося по малярии, была преоб- 
разована в должность паразитолога. 
И цаконец, директор Регионального бюро для 

стран Африки информировал, что интерес к 
проблеме маляртпг не уменьшается в этом ре- 
гионе, а наоборот по возможности оказывается 
большая поддержка программе, особенно разви- 
тию интегрированных подходов к борьбе c ма- 
лярией. 

Д-р DAVIS (директор, Программа по пара- 
зитарным болезням) выражает свою благодар- 
ность за интерес, проявленный делегатами к 
программе и их стимулирующие замечания. 
Отвечая делегату Франции, он говорит, что 

существует осознанная необходимость избежать 
дублирования в программах ВОЗ. Как было 
указано предыдущим выступающим, осуществ- 
ляется тесное техническое сотрудничество меж- 
ду всеми заинтересовацными программами. 
программы по паразитарным болеапям в рам - 
ках регулярного бюджета тесно связаны c про- 
граммами научных исследований по тропиче- 
cким болезням. B среднесрочной программе для 
каждого отдела или программы приводится спи- 
сок мероприятий для тех из них, которые фи- 
пансируются из регулярного бюджета. 
Делегат Израиля подчеркнул важность обуче- 

ния и подготовки кадров, особенно в области 
а цидемиологии. В03 организует регулярные 
курсы обучения, начальный и усовершенство- 
ванный по эпидемиологии и борьбе c шистосо- 
ыозом, кишечными паразитарными инфекциями 
н африканским трипаносомозом. Во все курсы 
подготовки и обучения включены элементы био- 
статистихи, экологии, поведения человека и пара- 
зитологии. К концу двухлетнего периода 1984- 
1985 гг. будут раавериуты курсы по шистосо- 
мозу в Ботсване, Бурунди, Египте, Кении и 
Судане. Курсы по кишечным паразитарным ин- 
фекциям будут организованы в Бразилии, Ку- 
бе, Индии, Лесото, на Сейшельских островах, 
Островах Южной части Тихого океана, Объеди- 
ненной Республики Танзании. Организация 
трупных курсов по африканскому трипаносо- 
мозу будет завершена в Камеруне, Конго и 
Зимбабве наряду c национальными курсами в 
Центральноафрикаиской Республике, Камеруне, 
Береге Слоновой Кости, Мали и Того. Кроме 
того, проводится постоянное обучение без от- 

рыва от работы отдельных специалистов в 

Центре Далоа по африканскому трипаносомоау, 
Берег Слоновой Кости. Планы па двухлетний 
период 1986 -1987 гг. довольно широкие - пре- 
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дуслотрепо организовать курсы обучения более 
чем в 12 странах. 

Делегат Соединенных Штатов Америки упо- 
мннул o прогрессе в области борьбы c шисто- 
еомозолы, дракункулеаом и африканским трипа- 
Тгосолтозом. В03 стремится к тесному сотрудни- 
честву c новыми сотрудничающими центрами в 
области борьбы c дракункулезом. 

Представитель Исполнительного Комитета 
привлек нпимание к распространению лейшма- 
пиоза во всем мире. В03 недавно опубликовала 
технический доклад по лейшманиоау, где пред- 
стаилевы политика в области научных иссле- 
дований и методы борьбы с этой болезнью на 
предстоящие 5 лет г. Доклад был хорошо встре- 
ен исполнительным комитетом и государства - 
ми- членами. 

Делегат Таиланда выразил озабоченность вы- 
сокой стоимостью лекарственных средств для 
борьбы c описторхоаом, что привело к ограни- 
чению национальных мероприятий по борьбе 
c этой болезнью. B настоящее время ведутся 
переговоры c изготовителями лекарственных 
средств. Поскольку эти переговоры находятся в 
наиболее ответственной стадии, выступающий 
пl:едпочитает сказать только, что перспективы 
достижения существенного снижения цен на 
ближайшие несколько месяцев являются обна- 
деживающими, и па 95% можно быть уверен- 
ными в достижении успеха. B Корейской На- 
родно- Демократической Республике в 1984 r. 

состоялось совещание стран Региона Юго -Вос- 
точиой Азии, поскольку бесспорные успехи в 

методологиях по борьбе c шистосомозом вы- 
звали заиитересованпость в схожих методоло- 
гиях для других трематодозов, передаваемых 
моллюсками: клонорхоза, описторхоаа и параго- 
иимоаа. Возможно и вполне доступно вести 
борьбу со всеми этими инфекциями путем при- 
менения химиотерапии среди населения, однако 
гораздо труднее вменить бихевиоральные фак- 
торы, как, например, давно существующие при - 
вычки в отношении питания. 

Делегат Индии привлек внимание к пороч- 
ному кругу, образуемому паразитизмом и недо- 
статочностью пптанпя. ВОЗ организует в на- 
стоящее время курсы, которые будут проведе- 
ны в Делив конце 1985 r.; особый акцент при 
атом будет сделан на этой взаимосвязи, что, 

надо надеяться, будет стимулировать интерес 
местных органов власти. Он также ссылался на 
программу своей страны по борьбе с дракунку- 
леаом. Эта программа может служить приме - 
ром для других стран мира. Индийские экспер- 

' Серия теки. докл. ВОЗ NI 701, 1984. 

ты теперь хорошо цзнестиьи и беаусловио будут 
привлекаться в будущем. 
Делегат Уганды утверждал, что онхоцеркоа 

представляет собой всевозрастающую проблему. 
ВО3 очень бы хотела включить Уганду в спи - 
сок стран, которым будет оказана большая по- 
мощь в области паучиых исследований по ои- 
хоцеркозу и борьбы c ним. 

Д -р LUCAS (директор, Специальная програм- 
ма ваучных исследований и подготовки спе- 
циалистов по тропическим болезням) выражает 
свою благодарность за одобрительные замеча- 
ния делегатов. Оп подтверждает, что был до- 
стигнут быстрый научный прогресс по всем на- 
правлениям. Несколько новых продуктов, та- 

ких как мефлохин, Bacillus thuringiensis серо - 
тип H -14, и диагностические тесты на 
африканский трипаносомоз уже находят прак- 
тическое применение в результате поддержки 
со стороны программы научных исследований 
по тропическим болезням. Некоторые другие 
продукты находятся в стадии разработки: про- 
водится испытания вакцины против лепры; 
предпринимаются клинические испытания в от- 
ношении новых лекарственных средств для ле- 
чения онхоцеркоаа и не менее четырех фарма- 
тдевтических компаний предоставили новые 
противомалярийные лекарственные средства, 
почти полностью готовые для проведения оцен- 
ки среди населения. 
Отвечая на различные вопросы, касающиеся 

противомалярийной вакцины, докладчик отме- 
чает, что за последний год был достигнут су- 

щественный прогресс. Большой интерес прояв- 
ляется теперь фармацевтической промышлеи- 
цостью, которой следует в еще большей степе- 
ни ускорить разработку вакцин. Проводится 
разработка трех основных типов вакцин; в раз - 
личных частях мира ведется работа со споро - 
зоитамп, бесполыми и половыми формами про - 
тивомалярттйной вакцины. Существуют три ос- 

новных подхода к производству антигенов: ге- 

нетическое клоттирование, синтез специфических 
цолипептидов u технология рекомбинации ДНК 
c использованием вируса коровьей оспы в каче- 
стве среды. Разработка спорозоитиой вакцины 
развивается очень успешно и, возможно, пред- 
варительные клинические испытания можно бу- 
дет провести в течение последующих двух лет. 
Даже на ЭТОМ этапе необходимо будет провести 
огромную работу. Директор программы дейст- 
вий по борьбе c малярией привлек внимание к 
длительной, утомительной и отнимающей много 
времени задаче по оценке эффективности и бе- 
зопасности вакцин, особенно для использова- 
ния их в развивающихся странах. Возможно, 
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относительно легко производить вакцины, при - 
годные для иммунизации туристов и других 
лиц, приезжающих на короткое время, но оцен- 
ка вакцин, рассчитанных на защиту местного 
населения в эндемичных районах, будет гораздо 
более трудным и длительным процессом. В03 
несет особую ответственность в отношении этой 
задачи. Перспективы разработки противомаля- 
рийных вакцин вполне обнадеживают, и следу- 
ет надеяться, что вакцины будут мощным до- 
полнительным средством в борьбе c малярией. 
Основания для оптимизма есть, но необходимо 
соблюдать осторожность и работать c неосла- 
бевающей силой для создания других средств 
борьбы c болезнью. Таким образом, программа 
научных исследований по тропическим болез- 
ням продолжает поиски новых лекарственных 
средств для лечения и профилактики и, как 
уже отметил выступающий, в скором времени 
окажется возможным получить новые лекарст- 
венные средства для использования населением. 
Также продолжается применение новых подхо- 
дов к борьбе c переносчиками. Один из аген- 
тов, разрабатываемых в настоящее время, Ва- 
c.illus sphaericus, кажется многообещающим, 
и выступающий надеется в дальнейшем доло- 
жить o достижениях в этой области Ассамблее 
здравоохранения. 
Отвечая делегату Индии, он говорит, что раз- 

работка длительно действующих лекарственных 
средств является важной областью научных ис- 
следований, поддерживаемой программой науч- 
ных исследований по тропическим болезням, 
и в этом направлении достигнут прогресс. На- 
пример, Научная рабочая группа по химиоте- 
рапии малярии проделала большую работу в 
этой области, так, что когда новые лекарствен- 
ные средства для лечения малярии станут до- 
ступными, их можно будет сформулировать та- 
ким образом, чтобы одна доза могла обеспечить 
защиту от болезни на несколько недель или 
даже месяцев. B сотрудничестве c промышлен- 
ностью проводится оценка нового средства для 
лечения онхоцеркоза, ивермектина, одна доза 
которого приводит к значительному снижению 
числа микрофилярий в коже в течение несколь- 
ких месяцев. Такой тип лекарственного сред- 
ства наиболее полезен. Хорошо известное ле- 
карство против лепры дапсон в настоящее вре- 
мя заново формулируется и форма, пригодная 
для инъецирования, дающая несколько недель 
постоянного уровняв крови, будет вскоре готова 
для испытания на людях. 
Ссылки были сделаны на подготовку эпиде- 

лцгологов. Подготовительный комитет Специаль- 
ной программы по эпидемиологии придает пер- 
востепенное значение подготовке специалистов. 

проводятся курсы подготовки, некоторые в со- 
трудничестве c другими программами, и под- 
держивается разработка новых учебных мате- 
риалов. 

Делегат Швейцарии подчеркнул необходи- 
мость учитывать социальные и бихевиоральные 
акторы. Научные исследования по этим аспек- 

там поддерживаются Научной рабочей группой 
Специальной программы по социальным и эко- 
номическим исследованиям. 

Представитель Исполнительного комитета и 
некоторые делегаты ссылались на ограничение 
финансовых средств, предназначенных для Спе- 
циальной программы. Он благодарит государ- 
ства -члены и другие организации, сделавшие 
щедрые взносы: достигнутые в настоящее вре- 
мя результаты стали возможны только благо- 
даря этим вкладам. Средства, находящиеся в 

рaспоряжении Специальной программы, умень- 
эцились, и это отразилось на числе проектов в 
1984 г. По мнению выступающего, финансовые 
ресурсы являются наиболее важным фактором 
в определении уровня, на котором могут раз- 
pабатываться новые средства для борьбы c ма- 
лярией в рамках Программы. Поэтому он не 
может дать гарантий, как того просил делегат 
Tурции, что недостаток средств не помешает 
pазвитию. Программа научных исследований по 
тропическим болезням в настоящее время от- 

казывает в научно -исследовательских проектах 
и запросах на усиление подготовки специали- 
стов и институтов, что, согласно наилучшим 
научным рекомендациям, ускорило бы такое 
развитие. Выступающий считает, что он обязан 
привлечь внимание делегатов к последствиям 
финансовых ограничений. 

д-р MERSON (директор, Программа борьбы 
с диарейными болезнями) приветствует одоб- 
рительные замечания делегатов. 
Делегаты Индонезии, Нидерландов и Соеди- 

ценных Штатов Америки ссылались на цели 
программы 13.6 (Диарейиые болезии). Хотя 
эти цели могут показаться честолюбивыми, 
в ряде стран был достигнут прогресс в выпол- 
нении мероприятий и улучшении доступа к ле- 
чeнию e помощью пероральиой регидратацион- 
ной терапии c использованием растворов, при- 
готовленных в домашних условиях, a также го- 
товых солей для пероральной регидратациониой 
терапии (СИР). Например, минимальный по- 
казатель доступности СИР детям до 5 лет воз- 
рос в глобальном масштабе к 1983 r. на 21 %. 
В странах, в отношении которых имеется боль- 
ше информации, минимальный показатель до- 

ступности СИР составляет 34 %. Пока еще ра- 
но определять, когда будут достигнуты цели по 
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аспольаованию пероральиой регидратационной 
терапии и снижению уровня смертности, но 
они все же рассматриваются как доступные, 

успех будет зависеть от непрерывного разви- 
тия национальных программ по борьбе c диа- 
рейными болезнями, особенно в тех областях, 
где эти заболевания встречаются наиболее 
часто. 

Выступающий уверяет делегатов Островов 
Зеленого Мыса и Непала, что ВОЗ осознает 
срочную необходимость активизировать усилия 
цо снижению уровня заболеваемости диарейны- 
ми болезнями, в свяаи с чем проводится боль- 
ше мероприятий по подготовке персонала и 
оценке в этой области. Ряд делегатов, включая 
делегатов Дании и Демократического Йемена, 
подчеркнули важность включения борьбы c 
диарейными болезнями в другие ключевые про- 
граммы первичной медико -санитарной помощи. 
Выступающий поддерживает этот подход. ВОЗ 
продолжает изыскивать пути, согласно которым 
мероприятия программы борьбы c диарейными 
болезнями могли бы координироваться с меро- 
приятиями других программ ВОЗ. Например, 
осуществляется сотрудничество c Расширенной 
программой иммунизации и программами 13.7 
(Острые респираторные инфекции), 9.1 (Охра- 
на материнства и детства, включая планирова- 
ние семьи) и 11 (Оздоровление окружающей 
среды) в дальнейшем развитии п распростра- 
нении интегрированного подхода к подготовке 
руководителей по методам управления; c Рас- 
ширенной программой иммунизации, в рамках 
программы 13.1 (Иммунизация) и програм- 
мы 13.7 (Острые респираторные инфекции) в 
изучении показателей заболеваемости, смерт- 
ности и охвата населения; c отделом укрепле- 
ния служб адравоохранения, c Расширенной 
программой иммунизации и отделом охраны 
здоровья семьи в разработке полезного и аф- 
фективного протокола для совместных програм- 
мных обаоров; и c программой 12.2 (Основные 
лекарственные средства и вакцины) в произ- 
водстве солей для пероральиой регидратацсон- 
ной терапии. ВОЗ также широко сотрудничает 
c ЮНИСЕФ во всех этих областях. Вследствие 
распространенности диарейных болезней и вы- 
сокого уровня смертности, вызываемой ими, ме- 
роприятия по программе борьбы c диарейными 
болезнями являются ключевым отправным 
пунктом для служб первичной медико- санитар- 
пой помощи в большинстве развивающихся 
стран. Эти национальные программы борьбы c 
диарейными болезнями могут аффективно осу- 
ществляться только в том случае, если они бу- 
дут составлять часть общего медико- санитарно- 
го обслуживания. 

1З Заказ Nn 364 

Делегаты Марокко, швейцарии и Союза Со- 
ветских Социалистических Республик поддер- 
жали укрепление мероприятий по прикладным 
научным исследованиям, проводящимся в на- 

стоящее время почтив 50 странах. Региональ- 
ные бюро, ответственные за руководство иссле- 
дованиями операций в рамках программ по диа- 
рейным болезням, предприняли шаги по 
усовершенствованию мероприятий, предназна- 
ченных для прямой поддержки проектов, свя- 

занных с задачами и проблемами, стоящими 
пeред национальными программами борьбы c 

диарейными болезнями. Одним из наилучших 
подходов является определение первоочередных 
задач прикладных научных исследований при 
оценке и рассмотрении национальных программ 
борьбы c болезнями. На глобальном уровне со- 
здается новая научная рабочая группа, которая 
будет отвечать за оказание поддержки науч- 
ным исследованиям по определению эффектив- 
ности специфических антидиарейных вмеша- 
тельств. Будут активизированы усилия по иден- 
т ификации и испытанию более аффективных 
растворов для пероральиой регидратациоиной 
терапии, которые приведут к существенному 
ослаблению диареи, и будут использоваться как 
в домашних условиях, так и при лечении в 

центрах адравоохранения. 
Отвечая делегату Камеруна, выступающий 

говорит, что в настоящее время в полевых усло- 
виях испытываются новые пероральные вакци- 
ны против холеры, ротавируса, брюшного тифа 
и шигеллеза. Необходимы дальнейшие научные 
исследования по профилактике шигеллеза, осо- 
бенно его разновидности, вызванной типом 1 

Shigella dysenteriae. 
ВО3 тесно сотрудничает c рядом междуна- 

родных и двусторонних организаций, которые 
также поддерживают научные исследования по 
диарейным болезням. Международный центр 
научных исследований по диарейным болезням 
в Бангладеш внес существенный вклад в лече- 
ние диарейных болезней, и ВОЗ намерена в 
дальнейшем укрепить сотрудничество c этим 
центром. 
Как упомянул д-р Lucas, Программа борьбы 

c диарейными болезнями сотрудничает со Спе- 
циальной программой научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болез- 
ням в подготовке эпидемиологов для проведе- 
ния полевых исследований. 

Рассмотрение проекта революции 

Борьба c малярией 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание деле- 
гатов на следующий проект резолюции по борь- 
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бе c малярией, представленный делегациями 
Индии и Югославии, и отмечает, что делегации 
Кубы, Соломоновых Островов и УганДы хотели 
бы быть включенными в число ее соавторов: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях W1A28.87, 

ИНА29.73 и ИНА31.45; 
отмечая, что проблемы, вызванные распро- 

странением малярии во многих развиваю- 
щихся странах в тропических и субтропиче- 
ских районах, оказывают неблагоприятное 
воздействие на развитие здравоохранения и 
социально -экономическое развитие в этих 
странах; 
признавая необходимость согласованных 

усилий для предотвращения дальнейшего 
ухудшения положения; 
учитывая, что борьба c малярией имеет су- 

щественное значение для претворения в 
аизиь Глобальной стратегии достижения здо- 
pовья для всех к 2000 r.; 

сознавая, что программы борьбы c маля- 
рией отличаются чрезвычайной сложностью 
и что полное и активное участие населения 
является важным фактором для достижения 
желаемых целей; 
принимая к сведению доклад Исследова- 

тельской группы В03 по борьбе c малярией 
как составной части первичной медико -сани- 
тариой помощи 1; 

1. РЕКОМЕНДУЕТ развивать борьбу c маля- 
рией как составную часть национальных сис - 
тем первичной медико -санитарной помощи; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ соответ- 
ствующие государства -члены: 

1) незамедлительно провести обзор и оцен- 
ку положения дел с малярией и существу- 
ющих стратегий борьбы c ней c точки зре- 
ния их эффективности, действенности и 
перспектив достижения и поддержания их 
целей в качестве основы планирования не- 

обходимых изменений, c тем чтобы макси- 
мально повысить их вклад в дело достиже- 
ния цели здоровья для всех; 
2) спланировать в соответствии c задачами 
Седьмой общей программы работы меро- 
приятия по борьбе c малярией c использо- 
ванием соответствующей технологии, c тем 
чтобы не допустить дальнейшего усугубле- 
ния проблемы малярии в ближайшем бу- 
дущем и обеспечить постоянный прогресс 
в деле борьбы c ней; 

Серия техн. докл. ВОЗ, 712, 1984. 

3) мобилизовать надлежащие националь- 
Тlые ресурсы для борьбы c малярией; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать усилия в координации с другими 
международными учреждениями по оказанию 
технической поддержки и содействию моби- 
лизации надлежащих ресурсов на националь- 
ном и международном уровнях для борьбы c 
малярией в эттдемичиых странах, уделяя осо- 
бое внимание развитию и усилению техниче- 
ского и оперативного сотрудничества между 
странами, включая исследования по разработ- 
ке вакцин против малярии. 
Д-р GEORGIEVSKI (ЮГОСЛавиЯ), выступа 

от имени соавторов, говорит, что проект резолю- 
ции был составлен на Девятом совещании ми- 
нистров здравоохранения неприсоединившихся 
и других развивающихся стран, проходившем в 
Гаване в марте 1985 r. Проект резолюции был 
рассмотрен министрами неприсоединившихся 
стран на заседании, прошедшем в Женеве 
8 мая 1985 r. 
Малярия становится одной из наиболее серь- 

езных проблем в развивающихся странах. Хо- 
тя В03 и государства -члены предпринимают 
громадные усилия по профилактике данной бо- 
лезни, прогресс, достигнутый в этой области за 
последние 15 лет, незначителен. Среди слож- 
ностей, c которыми приходится сталкиваться, 
можно назвать устойчивость возбудителя к ле- 
карственным средствам, резистентность комара - 
переносчика к иисектицидам, измёнения в по- 

ведении переносчика, а именно способность 
избегать обработанных инсектицидами поверх- 
ностей, и значительное увеличение затрат на 
операции по борьбе c малярией. Возросшая мо- 
бильность населения и международные переез- 
ды, отсутствие гибкости y противомалярийных 
общих служб здравоохранения препятствуют 

оптимальному использованию ресурсов. В на- 

стоящее время необходимы усилия для мобили- 
зации всех возможных ресурсов, чтобы изме- 
нить создавшееся положение, при атом следует 
в деятельность служб первичной медико -сани- 
Тарной помощи включить соответствующие про - 
тивомалярийные мероприятия и разработать 
гибкие планы профилактики малярии, приспо- 
собленные к местным условиям. Должны поощ- 
ряться необходимая поддержка И техническое 
сотрудничество. Таким образом, проект резо- 

люции является крайне своевременным. 

Д -р SURONO (Индонезия) говорит, что по- 
скольку его страна, например, состоит из при - 
мерно 13 000 островов, разбросанных в очень 
обширном районе, он хотел бы выделить на- 

учные исследования по разработке вакцин, 
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a не просто упомянуть их в пункте 3. Слово 
«включая» в пункте 3 постановляющей части 
следует заменить словом «c упором», таким об- 
разолl последняя фраза будет звучать следую- 
щим образом: «c упором на исследования по 
разработке вакцин против малярии ». 

Д-р САВИНЫХ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) предлагает, чтобы в 

пункте 2(3) государствам- членам было предло- 
жено мобилизовать надлежащие национальные 
ресурсы для борьбы c малярией и проведения 
прикладных исследований по малярии. 
Далее он предлагает, чтобы в пункте 3 заме- 

нить слова «вакцин против малярии» словами 
«эффективных методов и способов профилакти- 
ки малярии и борьбы c ней ». 

Д -р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, 
что хотя предлагаемые поправки несомненно 
улучшают текст, слово «вакцины» было встав- 
лено в постагювляющий пункт 3 во время сове- 
щания министров неприсоединившихся стран 
по специальной просьбе делегации шри Ланки. 
Таким образом, он бы не хотел, чтобы оно было 
yбрано, и предлагает, чтобы слова «включая 
вакцины» были добавлены в текст c поправка- 
ми, предложенными делегатами Индонезии и 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) поддерживает 
предыдущего выступающего. Во время обсуж- 
дений значительное внимание было уделено 
необходимости разработки противомалярийных 
вакцин. Таким образом, создается известное 
несоответствие, если опустить всякое упомина- 
ние о них. 

13* 

Д-р REILLY (Папуа Новая Гвинея) поддер- 
живает двух предыдущих выступающих в от- 

ношении того, что специальное упоминание 
противомалярийных вакцин в проекте резолю- 
цггп является крайне важным. 

Имея в виду сделанные замечания, д-р СА- 
ВИНЫ Х (Союз Советских Социалистических 
Республик) предлагает, чтобы слова «включая 
исследования по разработке вакцин» были до- 
бавлены к внесенной им ранее поправке в 
пункт 3 постановляющей части. 

Д-р REILLY (Папуа Новая Гвинея) предла- 
гает, чтобы слово «включая» было заменено 
словом «особенно », принимая во внимание осо- 
бую важность противомалярийных вакцин. 

B ответ на просьбу Председателя д-р RAY 
(секретарь) говорит, что последняя фраза 
пункта 3 c внесенными поправками звучит сле- 
цующlгм образом «... исследованиях по подго- 
товке эффективных методов и способов профи- 
лактики малярии и борьбы c ней, особенно по 
разработке вакцин». Таким образом, проект ре- 
золюции будет отредактирован c тем, чтобы 
должным образом отразить мнение Комитета в 
том виде, как оно проявилось во время обсуж- 
дения. 

Проект резолючии c внесенными поправкaми 
принилгается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA38.24. 

Заседание заканчивается в 18 ч 05 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятнигуа, 17 мая 1985 г., 9 ч 

Председатель: д-р D. G. МАКцТО (Зимбабве) 

1. Третий доклад Комитета A (документ А38/35) 

Г -н RUBIO (Перу), основной докладчик, за- 
читывaет проект третьего доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА38/ 
/1985/НЕС/2). 

2. Проект программного бюджета на финансовый 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 
часть II) (продолжение дискуссии) 

вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/ 
АЕC /1, часть II, глава II) (продолжение дис- 

куссии ) 

Медигуинская наука и технология: профилакти- 
ка болезней и борьба c ними (раздел ассигнова- 
ний 4; документы РВ/86 -87, c. 200 -274; 
ЕВ75/1985/REC/1, часть II, глава II, пункты 
57 -78; А38 /INF.DOC. /7) (продолжение) 

Профилактика болезней и борьба c ними 
(программа 13) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д -ру Borgaño, 
представителю Исполнительного комитета, ввес- 
ти вторую группу программ крупной програм- 
мы 13, включая программу 13.7 (Острые рес- 
пираторные инфекции), 13.8 (Туберкулез), 13.9 
(Лепра), 13.10 (3оонозы ), 13.11 (Болезни, пе- 

редаваемые половым путем), 13.12 (Постлик- 
видагуионный надзор за оспой) и 13.13 (Профи- 
л актика других инфекционных болезней и борь- 
ба c ними). 

Д-р BORGOÑO (представитель Исполнитель- 
н ого комитета) говорит, то эти программы 
имеют большое значение и осуществляются в 

большинстве стран уже на протяжении целого 
ряда лет. Обратившись сначала к программе 
борьбы c острыми респираторными инфекция- 
ми, он говорит, что эта программа вместе c 

Расширенной программой иммунизации и про- 
граммой борьбы c диарейными болезнями обра- 

зyет важный комплекс из трех программ, непо- 
средственно касающихся охраны детства и дет- 
ской смертности, особенно в развивающихся 
странах. 

Как известно Комитету, острые респиратор- 
ные инфекции являются причиной 25-35% 
случаев детской смертности в развивающихся 
странах. Их значение поэтому несомненно. 3а 
последние 2 -3 года в Организации склонны 
считать и это находит свое отражение в обсуж- 
дениях на сессиях Исполнительного комитета, 
=это необходимо уделить больше внимания про -. 
грамме острых респираторных инфекций, по- 

скольку она имеет исключительно важное зна- 
чение. Основная задача программы - снижение 
уровня смертности, и она основывается на двух 
базoвых стратегиях. Первая - обеспечение ру- 
ководящих принципов в ведении больных и их 
своевременном и эффективном лечении; вто- 

рая - санитарное просвещение при широком 
участии населения в программе. Осуществление 
программы уже начато во многих странах, и ей 
прттдается первостепенное значение в системе 
пеpвичной медйко- саттитарной помощи, в кото- 

рую она входит в качестве важного компонен- 
та, и вполне очевидно, что она должна образо- 
вать c ней неразрывное целое. Он считает, что 
эта программа будет иметь исключительно важ- 
ное значение в следующем двухлетии. 

Касаясь программы 13.8 (Туберкулез), он 
напоминает, что Тридцать шестая сессия Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения приняла ре- 
золюцию WHA36.30, подчеркивающую тот 

факт, что туберкулез все еще представляет 
ьажную проблему здравоохранения во многих 
государствах -членах и что поэтому необходимо 
уделять больше внимания программе борьбы c 

туберкулезом. Более того, туберкулез можно 
предупредить c помощью вакцинации БЦЖ в 
детстве и лечить, особенно в случае своевре- 

менного обнаружения и идентификации c по- 

л тощью бактериологического метода. Для того 

ч тобы решительно покончить c этой проблемой, 
теобходимо гораздо больше времени, однако он 
подчеркивает, что болезнь, являющаяся еще и 
причиной не только заболеваемости в государ- 
ствах- членах, но и смертности в некоторых из 
них, не может остаться без внимания. 

- 182 - 
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B отношеннгт лепры (программа 13.9) он иа- 
цоминает Комитету, что в настоящее время 
имеется от 10 до 11 млг. случаен лепры в 

80 странах литра. Такая болезнь, o которой хо- 
тя и много известно, но борьба c которой нелег- 
ка в связи c необходимостью продолжительного 
лечения даже при наличии новых препаратов, 
позволяющих несколько упростить и сократить 
лечение, является источником большой озабо- 
чепности. Однако, можно возлагать надежды 
иа достижения в области разработки новой вак- 
цины, которая в настоящее время проходит по- 
левые испытания. Секретариат в соответству- 
ющее время даст ответы тта вопросы, которые 
несомненно поставят члены Комитета. 

Касаясь программы 13.10 (Зооттозы), он 
подчеркивает, что это одна иа группы рассмат- 
риваемых программ, тта которую ассигнуется 
большая часть имеющихся внебюджетных 
средств, примерно 16 717 000 долл. США на 
двухлетие 1986 -1987 гг. Кроме того, выделяе- 
мая на программу из регулярного бюджета 
сумма увеличена на 21%, что составит пример- 
но 3 500 000 долл. США на текущее двухлетие. 
Программа в основном занимается такими бо- 
лезнями, как бешенство, лептоспироз, некото- 
рые паразитарные аоонозы, как ахинококкоз, 
гт проблемами, возникающими в связи c пище- 
в ыми отравлениями в результате потребления 
аараженных продуктов животного происхожде- 
ния. Были созданы некоторые региональные и 
субрегиональные центры, хотя здесь и не обо- 
шлось без значительных трудностей; в странах 
Африки уже существует один центр и можно 
надеяться на создание другого; тем не менее 
выступающий обращает внимание на тот факт, 
что ати центры сталкиваются c трудностями 
технического и административного характера, 
и это следует принимать во внимание, чтобы 
избежать разочарования и провала. Он также 
указывает на значение координирующей роли 
Организации в проводящихся по этой програм- 
ме научных исследованиях. Многие проблемы 
нуждаются в исследованиях, особенно приклад - 
ных, что в свою очередь требует широкомас- 
штабного международного сотрудничества и 
дискуссий, особенно между развивающимися 
странами. 

Перейдя к болезням, передаваемым пoловым 
путем (программа 13.11), т. e. области, кото- 
рой до сих пор выделялось мало бюджетных 
Средств, ои говорит, что вопрос o синдроме при - 
о6реТеипой иммунной недостаточности длитель- 
но обсуждался па Исполнительном комитете; 
Оргацизации надлежит сыграть ведущую роль 
иа основе нынешнего состояния знаний, обес- 
тгечивая страны руководствами. Вопрос этот 

важен не только в связи c увеличивающимся 
числом случаев, но п в связи c тем, что абсо- 
л ютпое большинство из них кончается леталь- 
ным исходом и все правительства И население 
вообще псклюиптельцо озабочены этой пробле- 
мой. B Атланте, штат Джорджия, США, в ап- 
реле 1985 r. проходило совещание, где упоми- 
нались определенные успехи, благодаря кото- 
рым уже сейчас можно проводить диагностику 
методом нахождения антител или вируса y до- 
норов крови. Беспокойство несомненно будет 
выражетто в связи c таким положением в Ко- 
м итете, и Секретариат сможет ответить по 
этой проблеме более аффективно, чем это мог 
сделать выступающий в столь кратком вве- 

дении. 
B заключение отт коснулся двух пунктов, 

свяааниых c программой 13.13 (Профилактика 
других инфекционных болезней и борьба c ни- 
ми) . Первый касается новой программы разра- 
ботки вакцин. Оц считает эту инициативу ге- 
нерального директора и ее представление в 

бюджете исключительно важными, поскольку 
то может оказать решающее воздействие на 
повышение доступности аффективных методов 
иммунизации. Примером осуществляемых важ- 
ных исследований могут служить совершенст- 
вование вакцин против полиомиелита и против 
вируса бешенства, a также разработка вакцины 
против гепатита A и усовершенствование уже 
существующей вакцины против гепатита B. ис- 
полком считает, что применение современной 
биотехники, включая метод использования мо- 
ноклональных антител, в борьбе c болезттями 
имеет первостепенное значение для предостав- 
ления странам эффективных средств для этой 
грели. Второй аспект программы - включение в 
программу 13.13 всего процесса интеграции 
профилактики инфекционных болезней и борь- 
бы c ними независимо от их типа c первичной 
медико -санитарной помощью. Эту особенность 
следует сохранить в мероприятиях программы 
u в свою очередь она должна обеспечить воз- 

можность оценивать программы не только c 
точки зрения ил специфических функций и це- 
лей, но также в плане их интеграции c первич- 
цой медико- санитарной помощью, в связи c чем 
исключительную важность приобретает разра- 
ботка методологий мониторинга и оценки. 

Проф. MATTHI+JIS (Федеративная Республи- 
ка Гермапии), говоря o программе 13.10 (Зоо- 

ттозы), указывает, что в последние годы аооно- 
зы и передаваемые c пищей заболевания при - 
обретают все более важное значение не только 
c точки зрения здоровья человека, но u c точки 
зрения экономики как в развивающихся, 
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так n промышленно развитых странах. Ее де- 
легация полностью поддерживает цели про - 
г1)аммы. 
В анализе ситуации, приведенном в пункте 7 

описания программы, упоминается, что в феде- 
ративпой Республике Германии за последние 
10 лет было зарегистрировано в 10 раз больше 
случаев сальмонеллеза y человека. Основная 
причина такого роста, однако, совершенствова- 
пие системы регистрации, которая сейчас стала 
более полной. 

B поддержку этой программы Федеративная 
Республика Германии приняла y себя ряд ра- 
бичих групп ВО3 и провела конференции по 
борьбе c аоонозами, экономическим последстви- 
ям и профилактике аооноаов. Основная цель - 
совершенствование системы эпидемиологиче- 
ского надзора, в особенности по сальмонелле- 
ау, c помощью мер, отвечающих практическим 
требованиям, при незиачителыНых увелпчепиях 
затрат. 
Как уже упоминалось в обсуждении програм- 

мы по безопасности пищевых продуктов (про- 
грамма 11.4), абсолютно необходима тесная 
связь между этими двумя программами. 
Значение, придаваемое этой программе Фе- 

деративной Республикой Германии, демонстри- 
руется тем, что 5 сотрудиичающих центров 
ВОЗ по связанным с аоонозами проблемам по- 
лучают поддержку Федеративной Республики, 
включая Центр эпидемиологического надзора и 
исследований по бешенству, Сотрудничающий 
научно- исследовательский центр по гпгиене пи- 
щевых продуктов и зоонозам и Центр исследо- 
ваний пo нейрологическим зоонозам. 

B свете значения этой части программы она 
сожалеет o том, что наблюдается снижение ас- 
сигноваиий на межнациональнoм уровне в стра- 
нах Африки, Юго- Восточной Азип и Европы. 
несколько неожиданно то, что в описании про- 
граммы зоонозам придается больше значения, 
тогда как в финансовой части ассигнования 
уменьшаются. 
Программа борьбы c аооноаалти в Средизем- 

номорье, в которую многие страны внесли зна- 
чительный финансовый вклад за прошедшие 
несколько лет, не упоминается вообще, и она 
просит информировать o будущем данной про- 
гpаммы. 
B свете эпидемиологической ситуации, кото- 

рая не оправдывает каких -либо снижений ас- 
сигнований, Федеративная Республика Герма- 
нии будет продолжать свою поддержку в рам- 
ках Добровольного фонда укрепления здоровья 
по программе борьбы c зоопозами и выражает 
свое пожелание сотрудничать в этой области 
любыми возможными путялгlи. 

Проф. COLOMBINI (Италия), касаясь про- 

граммы по зоонозам, говорит, что сотрудничаю - 
щий центр ВОЗ был создан при Высшем ин- 
ституте здравоохранения в Риме, который по- 
лучает аначительпые средства от итальянского 
пpавительства. Центр сосредоточивает свои уси- 
лия па борьбе c аоонозами и передаваелгымп 
через пищевые продукты болезнями в странах 
Средиземноморья. Итальянская делегация счи- 
тает, что особое внимание следует уделить саль - 
мопеллезам и другим передаваемым через про- 
дукты питания болезням c учетом сложности 
цепи, начинающейся c корма для животных в 
заканчивающейся продуктами питания человека. 
Для решения проблемы существенно межотрас- 
левое сотрудничество. Следует надеяться, что 
отдел ветеринарной санитарии и другие подраз- 
деления ВОЗ смогут стимулировать деятельность 
в этой области. 

д-р TIDJANI (ТОГО) ГОВорuт, ЧТО програм- 
мы, описанные в разделах 13.7 - 13.13, пол - 
ностью совпадают c основными направлениями 
здравоохранетия Того. Острые респираторные 
инфекции (программа 13.7) уносят много жиз- 
ней в его стране, особенно среди детей грудио- 
го п младшего возраста. Возможности диагно- 
стики и своевременного лечения ограничены. 
необходимы дальнейшие эпидемиологические и 
клинические исследования таких болезней. 
Туберкулез является серьезной проблемой об- 

ществеиного здравоохранения Того, и органы 
здравоохранения пытаются включить мероприя- 
тия по борьбе c туберкулезом в первичную ме- 
Т4ико- санитарную помощь. Националытая про- 
грамма борьбы c туберкулезом основывается на 
профилактике, ранней диагностике и лечении 
всех выявленных случаев. По мере возможно- 
сти проводится систематическая вакцинация де- 
тей в рамках Расширенной программы имму- 
низации. B течение двух c половиной лет Того 
к ВОЗ проводят полевое исследование эффек- 
т ивности вакцинации ВЦЖ y детей, находив- 
шихся и контакте c инфeкцией. Исследование 
вскоре будет завершено, a результаты широко 
распространены. Его делегация c удовольстви- 
ем отмечает, что ВОЗ п Международный союз 
борьбы c туберкулеаом продолжают проведение 
в Паpиже и Алжире ежегодных курсов подго- 
товки по апидемтюгогии болезни. 

Д-р VIOLAKI- PARASKLVA (Всемирная фе- 
дерация ассоциации содействия ООН), высту- 
пая по приглашению председателя, касается 
программы борьбы c болезнями, передаваемыми 
половым путем, и говорит, что особое внимание 
необходимо обратить на синдром приобретенной 
иммунной недостаточности (СПИН). Этот син- 
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дром, xарактеризуемый высоким и кумулятив- 
ным уровнем смертности, подорвал веру насе- 
лении в службу здравоохранения. Этттологиче- 

скпе и эпидемттологические исследования 
проводились различными группами научных 
работников, однако необходимо координировать 
исследования и пропагандировать доступные 
диагностические и профилактические меры. 
B некоторых странах более 70% жертв этого 
синдрома - гомосексуалисты, наркоманы, при- 
нимающие наркотики внутривенно, и лица, ко- 
торым была перелита зараженная кровь или 
продукты крови, тогда как в других -это в 

основном гетеросексуалисты. ВОЗ следует ока- 
зывать поддержку исследованиям по изысканию 
простых, практических диагностических про- 
цедур и разработке эффективной вакцины, 
я также помогать в создании сети сотруднича- 
ющих центров. Еженедельная эпидемиологиче- 
ская сводка уже распространяет информацию o 
заболевании; ВОН следует продолжать выпол- 
нение этой задачи и делать больший акцент на 
санитарное просвещение. Организация уже 
опубликовала информацию для общественности 
в бюллетене «In Point of Расн». Всемирная фе- 
дерация будет приветствовать любой проект ре- 
золюции, призывающий к сотрудничеству в этой 
области. 

Проф. MULLER (Нидерланды) говорит, что 
программа 13.7 (Острые респираторные инфек- 
ции) страдает от недостатка профилактических 
n терапевтических методов. B настоящее время 
лтожно сделать лишь одно - определить крите- 
рии для консультирования больных, ведения 
и санитарного просвещения. Однако в первых 
двух случаях может возникнуть нежелательное 
увеличение применения антибиотиков. Когда 
будут казработаны соответствующие вакцины, 
иммунизацию нужно будет проводить в рамках 
Расширенной программы иммунизации. B связи 
со скромным бюджетом программы и акцентом 
на детские острые респираторные инфекции, 
возможно, было бы целесообразно включить ее 
в более широкую программу, например охрана 
материнства и детства. 
Цели программы 13.8 (Туберкулез) - еже- 

годное снижение уровня заболеваемосттг более 
чем на 2% и риска появления новой инфекции е 
1989 г. - будет трудно достичь и выразить в 

цифрах. B большинстве стран системы уведом- 
ления неэффективны, a исходные уровни риска 
неизвестны. Стандартный 12- месячный курс ле- 
чения зачастую предпочитают краткосрочным 
курсам химиотерапии, поскольку он дешевле, 
в то же время короткий курс лечения снижает 
вероятность преждевременного прекращения 

лечения и был бы более эффективен в сокра- 
щении случаен передачи при применении ко 

всем случаям c положительным мазком. Нидер- 
ланды обеспечивают значительную финансовую 
и техническую поддержку программам борьбы 
c туберкулезом в развивающихся странах как 
по правительственным, так и неправительст- 
венным каналам. 
Цель программы 13.9 (Лепра), a именно 

охватить эффективным лечением 90% больных 
с многобациллярной формой к 1989 r., также 
будет трудно и достичь, и выразить в цифрах. 
Однако, делегация Нидерландов поддерживает 
запланированные мероприятия и рада, что Ни- 
дерланды могут обеспечить экономическую и 
техническую поддержку программе. 
3оонозы (программа 13.10) вoздействуют как 

на людей, так и на домашних животных и при - 
чиняют ущерб и тем, и другим. B тех случаях, 
когда резервуаром инфекции служат дикие жи- 
нотные, борьба и ликвидация практически не- 

гозможны. 3оонозы являются также большой 
проблемой для городского населения, живущего 
в трущобах, заполненных крысами и бродячи- 
ми собаками. Необходимы хорошо оборудован - 
ные контрольные службы и диагностические 
лаборатории, a также международное сотрудни- 
чество для стандартизации лабораторных ме- 

тодов. Нельзя игнорировать подготовку персо- 
нала и санитарное просвещение; следует уде- 
лить больше времени зооттозам в учебных про- 
граммах медицинских учебных заведений. 
Программа 13.13 (Профилактика других ин- 

фекционных болезней и борьба c ними) охва- 
тывает много серьезных болезней, включая ме- 
нингококковый менингит и вирусный гепатит. 
Программа совершенно правильно акцентирует 
разработку вакцин и простых методов диагно- 
стики. Разработка безопасной вакцины против 
коклюша u более устойчивой вакцины против 
кори имеет особое значение. ВОЗ следует про- 
должать проводить курсы подготовки в разви- 
тых странах по разработке обычных вакцин и 
содействовать созданию производственной базы 
н развивающихся странах. 

Д-р LUVIVILA (Заир) говорит, что, как 
указано в пункте 5 описания программы 13.12, 
обезьянья оспа y человека наблюдалась в ос- 

новном в Заире. Наблюдаемая тенденция в час- 
тоте случаев заболевания - 37 подтвержденных 
случаев в 1982 г. и 80 случаев в 1983 г. - вы. 
нуждает правительство и ВО3 к постоянным 
усилиям по борьбе и эпидемиологическому над- 
зору. Заир подписал двусторонние соглашения 
C правительством Японии, направленные на ак- 
гивацию и укрепление усилий по борьбе с этой 
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болезнью, однако он c беспокойством отмечает, 
что тта борьбу c обеаьяньей оспой y человека тте 
выделено никаких бюджетных ресурсов. В слу- 
чае прекращения помощи программе достигну- 
тые успехи будут сведены на нет. Правительст- 
во Заира надеется, что его сотрудничество c ВОЗ 
будет продолжено. 

Д -р KOINUMA (Япония), касаясь профилак- 
тики вирусного гепатита в рамках програм- 
мы 13.13 (Профилактика других инфекцион- 
ных болезней и борьба c ними), говорит, что 
гепатит В и хронические заболевания (вклю- 
чая первичный рак печени) являются серьез- 

ными проблемами здравоохранения в Японии. 
Доля населения c положительным НВв- антиге- 
ном оценивается в 2,4 %; 18% женщин дето- 
родного возраста - носителей НВв - являлись 
также носителями антигена НВе. На профилак- 
тику передачи вируса гепатита B от матери н 
новорожденному из национального бюджета в 

1985 r. было ассигповано в общей сложности 
300 млн. йен (1,5 млн. доля. США). По пред- 
гагаемой схеме всем беременным женщинам 
необходимо пройти тест тта антиген НВв, и в 

случае положительной рекации пройти тест на 
антиген НВе. По расчетам от матерей c поло- 
жительной реакцией на антиген НВе родится 
около 10 тыс. детей, которых будут лечить за 

общественный счет НВ- иммуноглобулипом и 
1IB- вакциной, полученной иа плазмы, которые 
доступны и разрешены к использованию. 

Профилактический подход Японии к гепати- 
ту В и первичному расу печени в долгосроч- 
ном плане оказывается наиболее рентабельным. 
В03 следует активиаировать профилактические 
мероприятия, направленные на борьбу с этимтт 
болезнями, особенно потому, что первичный рак 
печени - болезнь, которую можно предупре- 
дить. 

д-р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки), ссылаясь тта программу 13.8 (Туберкулез), 
говорит, что предлагаемые в программном бюд- 
жете мероприятия, тта которые, если не считать 
исследований, выделена ббльшая доля средств 
по регулярному бюджету, описаны в довольпо 
общем виде. Делегация считает, что программа 
отражает реалистический подход к глобальной 
ситуации в отношении туберкулеза u движется 
в правильном паправлении. Однако следует 
внимательно изучить конкретные мероприятия 
по борьбе с этой болезнью. 
В отношении болезней, передаваемы к поло- 

вым путем (программа 13.11), Международный 
цeнтр Фогарти Национальных институтов 
здравоохранения Соединенных Штатов Амери- 
ки намерен поддержать созыв двух pегиопаль- 

ных совещаний: одного -и Юго- Восточной 
Азии и другого -в Африке, по проблемам аи- 
демического трепонематоза. Оба этик совеща- 
ния запланированы в продолжение Междуна- 
родного симпозиума по орамбезии и другим 
апдемическим трепонематозам, проходившего в 

Вашингтоне, округ Колумбия, и 1984 г. и во 
исполнение резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения ИНА31.58, принятой в 1978 r., 
а также резолюции, примятой Международным 
союзом борьбы против веперических болезней и 
трепонематозов в июне 1984 г. Все эти конфе- 
ренции указывают на вызывaющее беспокойст- 
во повышение уровня заболеваемости фрамбе- 
зней и андемическим сифилисом в нескольких 
странах Западной Африки и на необходимость 
совершенствовать соответствующие службы 
первичной медико- санитарной помощи в затро- 
гтутых районах. 
Его делегация положителыго оценивает быст- 

рую и аффективную реакцию ВО3 на серьез- 

ную и беспрецедентную угрозу, которую пред- 
ставляет собой синдром приобретенной иммун- 
ттой недостаточности (СПИН), a также предло- 
женный план действий на 1986 -1987 гг. По- 
истине иронично то, что в год, когда Тридцать 
третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
гепия отмечала в 1980 г. ликвидацию оспы, 
на человечество обрушился неизвестный еще 
тогда другой смертельный вирус. Лишь на 

прошлую неделю кумулятивное число случаев 
заболеваний, зарегистрировапных в США, до- 

стигло 10 000, a такие случаи также наблюда- 
ются в некоторых развивающихся странах. 
Сейчас ясно, что СПИН представляет собой 

фактическую или потенциальную угрозу как 
для развивающихся, так и развитых стран. 
Ссылка на заболевание в рамках анализа си- 

туации в описании программы (пункты 4 и 7) 
как на проблему развитых страд поэтому не- 

тoчна. Прямо или косвенно эта болеань уже 
стала или вскоре станет проблемой практиче- 
ски для всех страд. Также очевидно, что вирус 
может передаваться гетеросексуально от инфи- 
пированиого к неинфицированному партнеру 
тгезаиисимо от пола, при переливаттии крови и 
наследственно от материк ребенку. Более то- 

го, сейчас известно, что на каждого больного 
синдромом может приходиться 30 или 100 ин- 
фиikированнык бессилтптомных случаев. пред- 
ставляется, что неопределенная доля таких лиц 
может оставаться носителями инфекции посто- 
пнно или периодически в отношении неопреде- 
ленного срока. Таким образом, несмотря на до- 
стигнутый успех, остается сделать еще многое. 
E описании программы правильно указывается, 
что в ближайшее время нельзя надеяться ни 
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на излечивающее средство, ни на вакцину. Тем 
Ёрелтенем единствепнылти средствами борьбы 
являются доброволыlые серологические анали- 
зы, консультирование лиц особого риска, сани- 
тарное просвещение лиц, находящихся в пора - 
женных общинах, включая специалистов здра- 
воохранения и контроль донорской крови. 
].t несчастью, та болезнь, по-видимому, будет 
темой для обсуждения еще многих сессий все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -жа GREWAL (Индия) говорит, что ее 

страна придает большое значение программам 
благосостояния и планирования семьи, осуще- 
ствляемым c помощью комплекса программ 
Служб здравоохранения, связанного c охраной 
материнства и детства, иммунизацией, сани- 
тарным просвещением и планированием семьи. 
Ее страна считает, что такой комплекс будет 
оказывать поддержку нaциональной стратегии 
здоровья для всех к 2000 r. 
B этих целях Индия поставила в своем Седь- 

мом плане в качестве задачи - уровень рож- 
даемости 21 на 1000 и уровень детской смерт- 
ности 60 на 1000 к 1990 r. K этому времени 
должны быть осуществлены охват всего населе- 
ния Расшйренной программой иммунизации и 
эффективное управление мероприятиями по 
борьбе с диарейными болезнями. 
В дополнение н программам благосостояния 

семьи большое значение придается лепре, ту- 
беркулезу и потере зрения. Созданы Kомиссия 
no лепре под председательством заинтересовап- 
вого кабинет -министра и Совет no лепре в со- 
ставе администраторов и экспертов по техниче- 
ским и социальным вопросам. B гиперэндемич- 
ных золах начато проведение комбинированной 
химиотерапии, и есть надежда, что в ближай- 
шее время будут охвачены все районы страны, 
где заболеваемость лепрой превышает 5 случаев 
на 1000. Ее страна санкционировала полевые 
испытания вакцины против лепрьт. Тем не ме- 
нее, понадобятся большие количества противо- 
лепрозных лекарственных средств, a также 
дальнейшая поддержка В0З. Она отмечает, что 
благодаря продолжительной санитарно- просве- 
тительной работе лепра более не стигматизиру- 
ется и все больше людей добровольно отдают 
тебя в руки медицины. Следует надеяться, что 
при таком изменении взглядов и настроений 
программа борьбы против лепры будет осуще- 
ствляться более быстрыми темпами. B отноше- 
нии туберкулеза ситуация все еще остается до- 
вольно трудной. Хотя Индия значительно уве- 
личила выделение ресурсов на борьбу c тубер- 
кулезом, лекарственная терапия все еще тре- 

бует больших затрат, a характер заболевания 

таков, что наблюдается большой процент отсева 
больных, и поэтому необходимо разрабатывать 
альтернативные стратегии. Как и другие деле - 
гаты, она подчеркивает необходимость разра- 
бoтки долгодействующих лекарств для наруше- 
нlтя цикла передачи. 

B Индии хороша известно, что острые респи- 
раторггые инфекции (программа 13.7) являются 
причиной высокого уровня заболеваемости и 
значительной доли детской смертности. B Ин- 
дии уже начаты опытные исследования мате - 
риально -технической базы и исходов вмеша- 
тельства. Поддержка ВОЗ в этом отношении 
будет приветствоваться. 

Д иарейные болезни (программа 13.6) пред- 
ставляют другую важную область. Время от 

в ремени в Индии возникают вспышки таких 
острых заболеваний, как гастрознтерит, дизеи- 
7ерия и сальмонеллез. Индия высоко ценит 
усилия В03 по борьбе c этими бoлезнями и 

будет признательна за дальнейшую помощь в 
защите против других микроорганизмов, кото- 
рые могут неожиданно появиться. Постоянная 
бдительность на этом фронте окупится стори- 
Цей. 

то касается зоонозов (программа 13.10), то 
в Индии отмечается значительное число случа- 
ев бешенства. Страна стремится разработать 
лучшие и более эффективные вакцины против 
бешенства y животных и человека. 

B Индии в настоящее время довольно высо- 
ьая частота заболеваемости как инфекционны- 
ми, так и неинфекционными болезнями, и no 
леере успехов в борьбе c инфекционными болез- 
тгямгг и c ростом численности престарелыx бу- 
дет возрастать доля неинфекционных болезней. 
Страна готовится к будущему путем реоргани- 
зации и изменения ориентации своих служб 
здравоохранения и подготовки кадров здраво- 
охранения. Начаты опытные проекты по углуб- 
ленным исследованиям, и следует надеяться, 
что страна сможет удовлетворить возникающие 
потребности в этих областях. Основной акцент, 
однако, делается на профилактику болезней c 

помощью санитарного просвещения. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
то если диарейные болезни не представляют 
особой проблемы для ее страны, то острые рес- 
пираторные инфекции являются одной из глав - 
ных причин временной нетрудоспособности 
взрослых и заболеваемости детей. Чехослoвакия 
поэтому особенно заинтересована в програм- 
ме 13.7 (Острые респираторные инфекции) и в 
диагностических экспресс -методах, более эф- 
фективных терапевтических методах и своевре- 
менной информации o типе возбудителя, обыч- 
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хо вируса, с его чувствительности к антибио- 
тикам и сульфамидам. B ее стране респиратор - 
ные инфекции являются объектом постоянного 
контроля. Чехословакия заинтересована в по- 

лучении информации об этих заболеванияx 
не только из Европы, но и из других регионов. 
Хотя в отношении программы 13.10 (3ооно- 

зы) в Европейском регионе не планируется 
систематического сотрудничества и этой облас- 
ти, в T{ехословакии проводится систематическая 
работа по профилактике зоонозов, включая 
сальмонеллез, как санитарной и эпидемиологи- 
ческой службой, так и государственной ветери- 
парной службой. B Высшей ветеринарной шко- 
ле в Брно в 1984 r. был проведен семинар для 
специалистов из развивающихся стран по проб- 
лемам, связанным c зоонозами. 

B отношении программы 13.12 (Постликви- 
дационный надзор за оспой) Чехословакия на 
основании резолюции ИНА33.4 прекратила в 

1081 г. поголовную вакцинацию против оспы, 
что, разумеется, привело к изменению иммуно- 
лoгического состояния населения. Поэтому не- 
обходимо, чтобы В03 продолжала комплексные 
клинические, эпидемиологические и лаборатор- 
ные исследования определенных сложных и со- 

мнительных случаев. B будущем было бы целе- 
сообразно, если бы Х03 могла опираться ха 
сеть биологических лабораторий в качестве под- 
держки клинической диагностике в государст- 
вах- членах, обеспечивая таким образом их по- 
стоянную безопасность в отношении данной ин- 
фекции. Многие страны прекратили производ- 
ство противооспенной вакцины, поэтому ВОВ 
необходимо и далее хранить достаточные ее за- 
пасы. 
Поэтому Чехословакия поддерживает про- 

грамму постоянного эпидемиологического над- 
зора зa другими ортлоспенными вирусами, 
включая обезьянью оспу, которая напоминает 
оспу и, по- видимому, распространяется и по- 

требует большего внимания в будущем, хотя в 
настоящее время она ограничивается опреде- 
ленными тропическими лесными зонами в Аф- 
рике. Ее делегация не уверена, что выделен- 
ные по проекту программного бюджета на 
1986 -1987 гг. ресурсы будут достаточными для 
выполнения всех 19 рекомендаций, содержа- 
щихся в резолюции WHA33.4, и одновремен- 
ного продолжения экологических исследований 
по распространению обезьяньей оспы. 

Д р SULAIMAN (Нигерия) говорит, что его 

делегация c удовлетворением отметила прогресс, 
достигнутый В03, и стратегии, одобрениые ею, 
профилактики болезней и борьбы c ними (про- 

грамма 13), в частности туберкулеза и лепры 

(программа 13.8 и 13.9). Хотя известие o том, 

что различные вакцины против малярии, леп- 
ры и шистосомоза испытываются успешно, обна- 
деживaет, едва ли они будут общедоступ- 
ными. 
Поэтому его делегация сомневается в обосно- 

ванности описания целей и задач программ 
борьбы c туберкулезом и лепрой, и именно в 
чом, что национальные программы борьбы c 

этими болезнями должны быть включены в сис- 
тему первичной медико- санитарной помощи c 
целью снижения частоты и распространенности 
заболеваний. Это будет зависеть, помимо проче- 
го, от доступности соответствующиx основных 
лекарственных средств. Микобактерии этих 
двух болезней резистентпы к сравнительно де- 
шевым широко применяемым лекарственным 
средствам, a большинство развивающихся стран 
не может себе позволить приобретение новых и 
более дорогих лекарственных средств. И даже 
в тех случаях, когда такие новые лекарствен- 
ные средства обеспечиваются, их количество 
недостаточно для борьбы c болезнями. Обычной 
причиной резистентности микроорганизмов к 
этим лекарственным средствам - применение 
субклинических доз. Использование неправиль- 
ной дозировки и недостаточный охват могут 
поэтому привести к развитию резистентности 
к этим новым лекарственным средствам. 
Возможно нерационально продолжать разра- 

батывать новые и дорогостоящие лекарственные 
средства, которые едва ли будут доступны нуж- 
дающимся в то время, когда существующие ле- 
карства не обеспечиваются в достаточном ко- 

личестве вследствие их стоимости. В свете эко - 
гюмических трудностей, переживаемых разви- 
вающимися странами, существует угроза 
вoзникновения порочного круга резистентности 
к лекарственным средствам со всеми вытекаю- 
щими из этого последствиями. Чтобы снизить 
уровни заболеваемости туберкулезом и лепрой 
посредством первичной медико -санитарной по- 
мощи, необходимо принять меры по обеспече- 
нию поставок противотуберкулезиых и проти- 
еолепрозных препаратов по разумным ценам 
для развивающихся стран, где превалируют эти 
болезни. Положительно оценивая усилия непра- 
вительствеиных организаций по борьбе c лен- 

рой, он говорит, что национальная программа 
борьбы c лепрой в его стране не могла бы су- 
ществовать без этой помощи. Неправительст- 
венные организации нуждаются в лекарствен- 
ных средствах, которые его правительство не 

могкет поставлять в достаточном количестве. 

IIоэтому он призывает В03 рассмотреть глубже 
вопросы сотрудничества c развивающимися 
странами в целях преодоления выявленных 
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трудностей. Отмечая c удовлетворением увели- 
чение бюджетных ассигповавий, он говорит, что 
Тгополпительные средства необходимо использо- 
вать па обеспечение поставок лекарственных 
средств, требующихся для борьбы с этими бо- 
лезнями. Оп настоятельно призывает В03 
изыскивать для этой дел" также п впебюджет- 
ные ресурсы. 

д-р НЕLЛ У (Египет) говорит, то его деле- 

гация полностью поддерживает проект про - 
граммного бюджета. Касаясь программ по леп- 
pе (13.9) и профилактике других инфекциотг- 
ных заболеваний и борьбе c ними (13.13), отт 

выражает свою озабоченность в связи c наблю- 
дающимися уровнями частоты и распространен- 
ности инфекционных болезней. Результаты 
недавнего обследования, проведенного в трех 
египетских губернаторстиах, где известно суще- 
ствование очагов лепры, показали, что болезнь 
распространена гораздо шире, чем считалось. 
Поэтому необходимо провести обширные иссле- 
дования в трелях оценки глобальной ситуации в 
отношении лепры и других инфекционных бо- 

лезней. 
Что касается лечения, то он говорит, что 

комбинированная химиотерапия слишком доро- 
га для многих развивающихся стран и любая 
помощь В03 и других международных органи- 
заций будет высоко оценена. 
Отношение к лепре затрудняет набор персо- 

iала для работы в атой области. Тем не менее 
мощная кампания c помощью информации и 
санитарного просвещения, a также интеграция 
служб выявления и лечения лепры c другими 
службами первичной медико- санитаpной помо- 
щи может решить эту проблему. Он c надеж- 
дой ожидает того момента, когда будет раара- 
ботана аффективная вакцина против лепры. 

д-р ДЕ SOUZA (Австралия) говорит, что 
синдром приобретенной иммунной недостаточ- 
ттости, по- видимому, является наиболее серьез- 

ным и несомненно наиболее острым вопросом 
общественного здравоохранения в его стране. 

Он думает, что многие развитые страны также 
уже столкнулись с этой проблемой и что мно- 
гие раавивающиеся страны вынуждены будут 
заняться этим вопросом в ближайшем будущем. 
B сотрудничестве c органами здравоохране- 

ния штатов и территорий Австралии федераль- 
ное правительство предприняло широкую оцен- 
ку влияния синдрома эта гомосексуалистов, 
службы переливания крови, больных гемофи- 
иией п других лиц, пользующихся препаратами 
крови, a также лиц, использующих незаконное 
внутривенное введение наркотиков. 

Хотя основным путем передачи синдрома 
является половая связь, СПИH не просто бо- 

лезнь, передаваемая половым путем, что под - 
тверждается нахождением антител к вирусу 
СПИН y проституток и бисексуалистов в его 
стране и обнаруживается также среда лиц, 
не относящихся к этой категории населения. 
Для борьбы c болезнью недавно была разрабо- 
тана национальная стратегия, для реаливации 
которой были привлечены не только медицин- 
ские и научные общества и органы здравоохра- 
нения, но также Общество Красного Креста, 
Общество по гемофилии и другие неправитель- 
сгветшые организации. Он подчеркнул, что 
стратегия предусматривает сотрудничество c 

органпзациямтт, представляющими гомосексуа- 
листов. 
Под председательством известного деятеля в 

сбластн средств массовой информации был со- 

здан специальный национальный консультатив- 
ный комитет по СПИН для информации обще- 
ственности и дачи рекомендаций правительству 
относительно реакции общественности на 
СПИН. 

IIa медицинском и научном уровнях была 
создана национальная целевая группа по син- 
дролту для выработки рекомендаций правитель- 
ству, органам здравоохранения и работникам 
здравоохранения, a также их организациям от- 
носительно последних паучиых данных, касаю- 
щихся СПИН, и технических рекомендацтй. 
Целевая группа, председателем которой явля- 
ется известный в Австралии ученый в области 
медицины, служит направляющей силой в борь- 
бе c данной болезнью. 
На техническолг уровне при Инфекционной 

больнице Фарфилда в Мельбурне под руковод- 
с;вом хорошо известного австралийского виру- 
солога создан патдтгоналытый справочный центр 
по СПИН, где уже проведена оценка эффектив- 
ности и диагностической надежности ряда раз- 
pаботанныx тта коммерческой основе тестов для 
идентификации антител к вирусу СПИН и два 
из ттих отобраны для использования. 
Диагностическими наборами были обеспече- 

ны назначенные больницы, клиники болезней, 
передаваемых половым путем (БПП), и центры 
цереливаттия крови по всей Австралии. Было 
предоставлено необходимое лабораторное обо - 
рудование, a техпическтте специалисты прошли 
соответствующую подготовку. Благодаря атому 
стало возможным ввести такие тесты одновре- 
менно во всех штатах и территориях. 
Одновременное введение тестов в больницах, 

клиниках БПП н службах переливания крови 
Красного Креста было важной частью страте- 
гии, поскольку введение диагностического тес- 
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тирования только в центрах переливания крови 
могло бы привести к тому, что лица особого 
риска сдавали бы кровь исключительно c целью 
удостовериться в состоянии антител. A это бы 
увеличило опасность попадания вируса в сис- 

тему переливания крови. 
В отношении продуктов крови, таких как ан- 

тигемофилический фактор (фактор VIII), лабо- 
ратория сыворотки крови Австралийского Сою- 
за в Мельбурне, являющаяся сотрудничающим 
центром ВОЗ, ввела в течение предшествующих 
6 месяцев систему тепловой обработки (пасте - 

ризации), предназначенную для выделения ви- 
руса СПИН из фактора VIII, обеспечивающую 
одновременно сохранение адекватной антигемо- 
филической активности продукта. B настоящее 
время все такие продукты, производимые в Ав- 
стралии, проходят такую обработку. Его стра- 
на пе использует импортируемых препаратов 
крови. 

Все такие меры и тщательно разработанная 
кампания c использованием средств массовой 
информации, адресованная группам повышен- 
ного риска вместе c обязательством для всех 
доноров крови заполнять вопросник об их со- 
стоянии здоровья и образе жизни, надо наде- 
яться, должны позволить ваять под контроль 
распространение заболевания в стране. Однако 
нельзя успокаиваться на этом и необходимо 
проводить тщательный контроль. Его делега- 
ция приветствует роль ВО3 в наблюдении за 

ситуацией в мире и ее сотрудничество c на- 

циональными и региональными центрами в 

сборе данных по эпидемиологии и научным ис- 
следованиям в этой важной области. 
Вторым аспектом профилактики болезни и 

борьбы c ней, который хотела бы затронуть 
австралийская делегация, - это хламидии, вы- 
зывающие целый ряд заболеваний, особенно 
трахому, передаваемую половым путем инфек- 
цию генитального тракта и инфекции среднего 
уха (отит). C хламидиями также и некоторых 
случаях связаны артрит и увеит. 

B Австралии трахома и хламидийный отит в 
основном встречаются среди аборигенов. 3а по- 
следние годы многое было сделано для профи- 
лaктики, диагностики и лечения трахомы и вы- 
зываeмой ею слепоты. Финансируемая на фе- 
деральном уровне программа с использованием 
групп офтальмологов оказалась весьма успеш- 
ной и в настоящее время управляется органи- 
зациями аборигенов c целью ликвидации в ко- 
нечном счете трахомы в общинах абориге- 
нов. 

Эволюция других форм хламидийных инфек- 
ций не столь четко определена. Продолжаются 
исследования роли этих организмов в этиоло- 

гии отита среднего уха детей аборигенов, a так- 
же артрита и увеита. Многое еще неизвестно o 

передаваемых половым путем хламидийных ин- 
;)гекциях урогенитального тракта, o которых 
кратко упомянуто в описании программы 13.11. 
Трахома привлекает внимание ВОЗ на про- 

тяжении многих лет, и теперь известно, что 
возбудитель Chlamydia trachomatis и родствен- 
ные организмы вызывают гораздо более широ- 
кий спектр болезней. Австралийская делегация 
не призывает к специальному перераспределе- 
нию ресурсов ВО3 для исследований хламидий- 
ных болезней, однако надеется, что ВОЗ будет 
учитывать высокий уровень заболеваемости от 
хламидийных инфекций в развитых и развива- 
ющиxся странах и будет стремиться поддержи- 
вать программы исследований хламидийных ин- 
фекций по просьбам государств -членов. 

B заключение он обратил внимание Комите- 
та на семинар по хламидийным болезням, ко- 

Iорый предполагается провести в Мензисской 
школе медицинских исследований в Дарвине, 
Австралии, 17 -20 июля 1985 г. Его делегация 
с удовольствием представит более подробную 
информацию всем заинтересованным делега- 
там. 

д-р REZAI (Исламская Республика Иран) 
говорит, что его делегация полностью поддер- 
живает программы 13.7 -13.17. 
Опыт его страны в отношении острых респи- 

pаторных заболеваний показывает, что основ - 
ными причинами смертельных исходов, особен- 
но среди детей грудного и младшего возраста, 
являются осложнения после кори и коклюша. 
Пoказатель смертности от кори до введения 
массовой вакцинации составлял порядка 17 %о, 

однако благодаря проведению Расширенной 
программы иммунизации наблюдалось значи- 
тельное снижение уровня как заболеваемости, 
так и смертности. 

Туберкулез все еще представляет серьезную 
проблему здравоохранения в Иране, и число 
случаев с положительным мазком составляет 
около 110 тыс. B связи c программой 13.8 он 
интересуется, одобрила ли ВО3 и рекомендует 
ли она шестимесячный муре химиотерапии или 
вопрос все еще изучается. Его интересует, ка- 
кова вероятнoсть рецидива после такого курса 
лечения. 
Что касается лепры (программа 13.9), то чис- 

ло случаев в Иране оценивается в 35 тыс., хо- 

тя было выявленo и зарегистрировано для ле- 
чения лишь 11 тыс. случаев. Социальный ас- 

пект болезни создает больше проблем, чем сама 
болезнь. По вопросу o химиотерапии лепры он 
хотел бы знать, каковы наиболее частые побоч- 
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Еные действия пиразинамида и насколько эф- 
фективен ацедапсон. 
Что касается зоонозов (программа 13.10), 

то ero делегация считает, что при тесном межот- 
раслевом сотрудничестве между Министерст- 
вом здравоохранения и другими заинтересован- 
ными министерствами и ведомствами c этими 
болезнями можно бороться. B настоящее время 
в Иране много проблем, в частности в связи c 

бруцеллезом, бешенством И кожным лейшма- 
ниозом, и его интересует, рекомендует ли ВОЗ 
«лейшманизацию» как одну из профилактиче- 
ских мер по борьбе c болезнью. 
Что касается передаваемых половым путем 

болезней (программа 13.11), то его интересует, 
продолжает ли ВО3 рекомендовать метод лече- 
ния cифилиса, разработанный Центрами борь- 
бы c болезнями в Атланте, штат Джорджия 
(США). 

Д-р САВИНыХ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) напоминает, касаясь про- 
граммы 13.10 (3оонозы), что Алма -атинская 
декларация по первичной медико -санитарной 
помощи подчеркнула важность развития межот- 
раслевого сотрудничества в борьбе c болезнями 
человека. B этой связи большую роль может 
сыграть сельскохозяйственный сектор, включая 
ветеринарную службу. Значение рассматривае- 
мой программы значительна возросло за послед - 
ние несколько лет в связи c расширением меж - 
дународной торговли животными, продуктами 
животного происхождения и кормами для ско- 
та, что создает условия для распространения 
зоонозов. Увеличение частоты этих заболеваний 
отмечается как в развитых, так и в развива- 
ющихся странах, где они могут регистрировать- 
ся как серьезные диарейные заболевания, за- 

частую оканчивающиеся летальным исходом, 
особенно среди детей. 3апланированиые по 
программе на 1986 -1987 гг. мероприятия пред- 
cтавляются достаточно актуальными и важны- 
ми и заслуживают одобрения. Больше внима- 
ния следует уделять проблеме профилактики 
сальмонеллеза и других болезней, передаваемых 
человеку, посредством соответствующих ветери- 
нарных мероприятий. Хотелось бы, чтобы Ор- 
ганизация изучила целесообразность проведе- 
ния показательной программы в одной из тро- 
пических стран, где хорошо развито здравоохра- 
иение и ветеринарный надзор и где развито 
животноводство и территория страны изолиро- 
вана от континента. 

B связи c программой 13.12 (Постликвида- 
циоиный надзор за оспой) и особенно в свя- 
зи c продолжающейся регистрацией случаев 
обезьяньей оспы y человека Организации необ- 

ходимо продолжать научные исследования в 

этой области и не oслаблять мероприятия по 
эпидемиологическому надзору. Советская деле - 
гация поддерживает предложения Заира и Че- 
хословакии в этой связи. 

B отношении программы 13.13 (Профилакти- 
ка других инфекционных болезней и борьба c 
ними) следует поддержать предлагаемые ме- 
pоприятия на 1986-1987 гг. Весьма своевре- 
менным является включение в программу дей- 
ствий ВО3 разработки новых профилактических 
и диагностических методов c использованием 
современной биотехнологии, что не находило 
достаточного отражения в предыдущих про - 
граммах. Организации следует продолжать кон - 
центрировать усилия на существующих вакци- 
нах и разработке новых недорогих и эффектив- 
ных вакцин против наиболее опасных и рас - 
пространенных инфекционных болезней. 
Учитывая широкое распространение вирусных 
гепатитов как в развивающихся, так и в про - 
мышленно развитых странах мира, эта програм- 
ма ВОЗ нуждается в дальнейшем развитии, 
особенно в плане проведения соответствующих 
научных исследований в области профилактики 
и борьбы. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что в 
программе по инфекционным болезням внима- 
ние его делегации было в основном привлечено 
к болезням, передаваемым половым путем 
(прoгpамма 13.11), которые все еще не изжиты 
в обществе, и поэтому оправдывают любые ме- 
ры для их борьбы. Синдром приобретенной им- 
муиной недостаточности вызывает особую оза- 

боченность и является сейчас основной пробле- 
мой здравоохранения всех стран. Он обязатель- 
но станет болезнью будущего, если в ближайшее 
время не будут найдены средства борьбы с 

ним. B свете знаний об этом вирусе, получен- 
ных исследователями Соединенных Штатов и 
Франции, ныне представляется возможным на- 
деяться на решение проблемы. Во Франции сре- 
ди доноров крови проводятся систематические 
серологические анализы, a сотрудничающий 
центр по СПИН в Париже готов работать со 

всеми странами и особенно c европейскими по 
эпидемиологическому надзору за выявленными 
случаями. 
ВО3 следует поздравить в связи c ее дея- 

тельностью в области инфекционных болезней, 
особенно в отношении синдрома приобретенной 
иммунной недостаточности и в связи c програм- 
ляой 12.3 (Качество, безопасность и эффектив- 
ность лекарственных средств и вакцин), пре- 

красно продемонстрировавшую сотрудничество 
в рамках Организации. 
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Проф. LAFONTAINE (Бельгия), говоря, 

в частности, об острых респираторных инфек- 
циях • (программа 13.7), которые представляют 
серьезные проблемы, указал, что развивающие- 
ся n развитые страны в равной мере нуждают- 
ся и достижении большего прогресса в лабора- 
торий работе, с тем чтобы быстрее выявлять 
и диагностировать болезнь и соответственпо из- 
бежать неоправданного применения антибиоти- 
ков и химиотерапии. Далее не следует забывать 
проблему туберкулеза; в раавитых странах ме- 
дики склонны полностью игнорировать ее. 

много говорилось o синдроме приобретенной 
иммунной недостаточности, и он убежден, как 
н другие, что ата болезнь будущего, которую, 
возможно, следует рассматривать в контексте 
группы вирусов Т- лейкемии вместе c другими 
заболеваниями ретровирусного происхождения, 
которые не всегда передаются половым путем. 
B этой связи ои подчеркнул значение бесплат- 
ного донорства, поскольку сдача крови на ком - 
мерческой основе, как известно, создает проб - 
лемы. Более того, ои считает, что процесс пе- 
реливания крови следует по возможности 
ограничить: переливание крови не всегда необ- 
ходимо, a злоупотребление увеличивает риск. 
Необходимы более точные диагностические ме- 
тоды для идентификации приобретенной иммун- 
ной недостаточности. Хотя в исследованиях ан- 
тител достигнут прогресс, определение позитив- 
ных реакций y лиц, не страдающих от заболе- 
вания, ставит исключительно серьезные 
этические проблемы; по его мнению, необходи- 
мо также предпринять ббльшие усилия в науч- 
ных исследованиях по методам идентификации 
антигенов. 
Следует также продолжать исследования для 

изыскания менее агрессивной вакцины против 
оспы, чем используемые ныне, особенно в свя- 
зи c тем, что вирус коровьей оспы использует- 
ся как среда для других вакцин. Хотя оспа 
ликвидирована, она может вновь появиться па- 
раллельно c такими заболеваниями, как обезь- 
янья оспа. Мало было скааано по вопросу кори 

краснухи: по его мнению, кампании вакци- 
нации против атих болезней должны прово- 
диться более систематически. 
Что касается гепатита B, то эпидемиологи -. 

ческие исследования, которые проводит Меж - 
дународное агентство по изучению рака 
(МАИР), должны продолжаться c особым ак- 
центом на связь между гепатитом B и раком. 
Извинившись за возвращение к уже обсуж- 

давшейся теме по малярии (программа 13.3), 
он говорит, что, по его мнению, целесообразно 
было бы указывать при проведении химиопро- 
филактики малярии на. официально рекомен- 

дуемые препараты ri избегать опасных комбина- 
ций некоторых препаратов. 

Г -жа FILIPSSON (Швеция) согласна c тем, 
это синдром приобретенной иммунной недоста- 
тичности представляет исключительно серьез- 
ную угрозу здоровью в будущем. Необходимо 
принять меры для распространения информа- 
ции o заболевании, особенно в отношении за- 
щиты от инфекции и ее передачи, и необходи- 
мо разработать методы для обеспечения пси- 
хологической поддержки тем, кто болел этом 
пока пепзлечпмой болезнью. 

Д-р REGMI (Непал) говорит, что бешенство, 
вирусный энцефалит, сальмонеллезы и переда - 
наемые через продукты питания болезни пред- 
ставляют серьезную проблему в его стране. 

C помощью ВОЗ подготовлена документация 
для проекта борьбы c бешенством, и он наде- 
ется, что этот проект будет положительно при 
нят Организацией н другими двусторонними в 
многосторонними учреждениями. Указав, что в 
Непале используется вакцина из овечьего мозга 
и что вскоре будет возможно производить та- 
кую вакцину на местах, ои ставит вопрос, сле- 
дует ли продолжать ее производство, если она 
будет заменена новой более безопасной вакци- 
пой. Ведь в случае производства новой вакци- 
ны Непалу обязательно потребуется техниче- 
ская п финансовая помощь. 
Кроме того, особый интерес для Непала 

представляет распространенность вирусного аи- 
цефалита, проблемы реаистентности к иисекти- 
цидам, неудовлетворительное состояние окру- 
жающей среды и высокая стоимость вакцин. 

д-р PIO (Туберкулез и респираторные ин- 

фекции) благодарит делегатов за их замечания 
и предложения. Он говорит, что программа по 
острым респираторным инфекциям осуществля- 
ется удовлетворительно. Зa последние 5 лет 
значительно увеличилось осознание важности 
проблемы, особенно в развивающихся странах, 
где отмечаются высокие уровни детской смерт- 
ности. ВОЗ, ЮНИСЕФ и многие учреждении 
многостороннего и двустороннего сотрудниче- 
ства глубоко обеспокоены детской смертностью 
от пневмонии. B развивающихся странах она 
от 30 до 70 раз выше, чем в развитых. Этиоло- 
гические исследования показали, что большин- 
ство случаев тяжелой пневмонии вызывается 
двумя бактериями: Streptococcus pneumoniae и 
tlaemophilus influenzae. B обоих случаях мож- 
нo лечить пациентов имеющимися в распоря- 
жении антибиотиками. Полевые исследования 
продемонстрировали практическую осуществи - 
мость снижения уровня заболеваемости пнев- 
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лтонией y детей c помощью правильного веде - 
ния больных i санитарного просвещенття. Про - 
грамма выступает не за широкое использование 
антттбпотттков, a за селектнвное IIx применение 
в случаях средней п тяжелой пневмонии. Фак- 
тически рациональное использование антибио- 
тиков приведет к сокращению общего объема 
применяемых антибиотиков. Даннная программа, 
как впрочем и другие, включает апидемиологи- 
чнский надзор за чувствительностью бактерий 
к антимикробиылн препаратам. Согласно оцен- 
кам, около 25 % смертельных исходов, обуслов- 
ленных действием острых респираторных ин- 
фекций. можно предотвратить c помощью Рас- 
ширенной программы иммунизации. 
Революция по туберкулезу (ИНА36.30), при - 

нятая Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в 1983 r., предлагает Генеральному директору 
сотрудничать c государствами -членами в укреп- 
лении программ борьбы c туберкулезом в каче- 
стве компонента первичной медико -санитарной 
помощи. B регулярном бюджете предусмотрено 
общее увеличение ассигнований в размере 25 % 
и реальное увеличение в размере 12%, предиа- 
значенных в основном на национальные про - 
граммы. Многие развивающиеся страны обра- 
пдались за помощью в борьбе c туберкулезом к 
источникам двусторонних и международных со- 
глашений. 
Делегат Нидерландов ссылался на кратко- 

срочные курсы химиотерапитт. Ои считает, что 
схема лечения продолжительностью в один год 
остается стандартной при туберкулезе во мно- 
гих развивающихся странах в связи c высокой 
стоимостью краткосрочных курсов лечения. Од- 
нако если тенденция к удешевлению лекарств 
сохранится, то химиотерапия короткими курса- 
ми, возможно, станет доступной и для развиваю- 
щихся стран. 
Делегат Исламской Республики Ирап спра- 

инивал, одобряет ли ВОЗ шестимесячную схему 
лечения туберкулеза. Она была широко испы- 
чана; доля рецидивов весьма низка (менее 5 %) 
н4 поэтому ВОЗ рекомендует ее принять в тех 
странах, которым она доступна. 
Отвечая делегату Нигерии, он говорит, что 

целит программы борьбы c туберкулевом следу- 
ет рассматривать совместно c целями Расши- 
ренной программы иммунизации и что к 
1986 r. можно ожидать значительных успехов, 
больших, чем просто 2% годовое снижение за- 
болеваемости в младших возрастных группах и 
снижение риска новых инфекций. Проблема 
обеспечения лекарственных средств для ле- 
чения туберкулеза является. частью более 
широкой проблемы основных лекарственных 
средств. 

Д р NOORDEEN (Лепра), отвечая на вопрос, 
поднятый представителем Исполнительного ко- 

митета относительно вакцины против лепры, 
говорит, что научная рабочая группа по имму- 
нологии лепры в рамках Специальной програм- 
мы научных исследований u подготовки специа- 
листов по тропическим болезням работает над 
созданием вакцины против лепры и подготови- 
ла прототип вакцины на основе убитых Мусо 
bacterium leprae, полученных от инфицироваи- 
ных броненосцев. После успешного завершеиця 
исследований на животных способности сенси- 
билизировать и эффективности препарата были 
начаты исследования на человеке. B Норвегии 
среди добровольцев были проведены первые ис- 
пытания c целью выяснения сенсибилиаациои- 
ной способности, безопасности и приемлемости 
прототипа вакцины - все ати факторы были 
найдены удовлетворительными. Аналогичное 
Iгсхледование завершено также в Малави. B Ве- 
песуэае начаты первые испытания вакцины c 
цопользованием смеси препарата убитых 
M. leprae и БЦЖ. Клинические испытания упо- 
мянутой вакцины также планируются в Малави 
и Индии. 
В ответ на озабоченность, выраженную деле- 

гатом Нидерландов в отношении достижения 
целей, поставленных в проекте программного 
бюджета, он говорит, что внебюджетная под- 
держка программы по лепре все в большей ме- 
ре направляется на осуществление комбиниро- 
ванной терапии и укрепление сотрудничества c 
некоторыми добровольными организациямц п 
группами. 

Делегат Нигерии совершенно справедливо 
озабочен вопросом резистеитности к лекарст- 
венным средствам. По этой причине ВОЗ ста- 
вит акцент на использование комбинированной 
терапии. Хотя новые лекарства оказываются 
дороже, они обладают тем преимуществом, что 
y них более короткий курс лечения, таким 
образом общая стоимость лечения может ока- 
заться меньше, ем при старых лекарственных 
средствах. 

Оп поддерживает замечания делегата Египта 
o необходимости исследования лепры. ВОЗ под- 
готовила руководство по выборочным обследо- 
ваниям на лепру, которые применялись при об- 
следованиях в Египте. 
Отвечая делегату Исламской Республики 

Йран, он говорит, что устойчивость дапсона и 
отпосительпо низкие уровни сулфона в крови в 
результате применения ацедапсона серьезно 
ограничивают ценность ацедапсона в лечении 
лепры. Пиразинамид не используется для лече- 
ния лепры, поскольку он никак не воздейст- 
вует на течепие болезни. 
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Д-р BOGEL (Санитарная ветеринария) бла- 

годарит делегатов зa их замечания относитель- 
но программы борьбы c зоонозами (программа 
13.10) . Мобилизация ресурсов на межотрасле- 
вом уровне исключительно важна, и Организа- 
ция серьезно занимается координацией меро- 
цриятий по санитарной ветеринарии в секторах 
здравоохранения и сельского хозяйства. 
Наблюдается быстрый рост ресурсов, на- 

правляемых на профилактику болезней, пере- 
даваемых животными в окружающей человека 
среде. Ветеринарные врачи и специалисты 
смежных областей вне сектора здравоохранения 
обращались к ВО3 за консультациями и готовы 
сотрудничать в укреплении здоровья человека. 

Что касается финансовых вложений, то, по 
его словам, основные мероприятия в области 
ветеринарной санитарии осуществляются c по- 
мощью сельскохозяйственного и других смеж- 
ных секторов на уровне стран. Более 50 инсти- 
тутов и центров сотрудничают в этой области 
c Организацией, не считая специализирован - 
ных центров по зоонозам. Ассигнования по 
межнациональному и региональному бюджету 
показывают снижение в ряде регионов, которое, 
однако, коипенсируетси ростом ассигнований по 
странам. Будет сделано все возможное для 
укрепления мероприятий по ветеринарной са- 

нитарии. Кроме того, в сотрудничестве c ФАО 
и Всемирной ветеринарной ассоциацией ВО3 
уделяет первоочередное внимание санитарному 
просвещению и подготовке персонала, особенно 
сфере непрерывной подготовки. 

Отвечая на вопросы o борьбе c бешенством, 
он c удовлетворением сообщает, что программа 
по бешенству y человека и собак привлекла 
внимание и стала объектом поддержки различ- 
ных национальных секторов и что мероприятия 
в этой области координируются с ФАО и c 
Международным бюро по эпизоотии, a также c 
финансирующими yчреждениями. Бепгепство 
собак еще имеет место в 87 странах и террито- 
риях. B настоящий момент 31 из этих стран 
проводит планирование программ или ИХ осуще- 
ствление в рамках программы ВО3 по зооно- 
зам. Особый акцент делается на исследование 
вакцин, контроль качества и передачу техгтоло- 
гии; ВО3 готова сотрудничать с правительства- 
ми государств -членов в последней из этих обла- 
стей. 

B ответ на вопрос делегата Гренады, постав- 
ленный на девятом заседании в связи c про- 
граммой 12.3 (Качество, безопасность и эффек- 
тивность лекарственных средств и вакцин), он 
отвечает, что достигнут прогресс в разработке 
пероральной вакцины против бешенства y собак 
и диких животных. ВО3 готова сотрудпичать e 

учреждениями в Гpенаде (возможно, через Ка- 
рибский эпидемиологический центр в норт-оф- 
Спейн) для изучения возможности применения 
этой вакцины для мангустов, являющихся при- 
родным резервуаром бешенства на Гренаде. 
Делегаты Индии и Непала говорили o высо- 

ком проценте бешенства в их странах и в регио- 
не в целом. C сентября 1985 г. до конца 1986 г. 

будет осуществляться проект при поддержке 
ПРООН, который охватит Индию, Непал и еще 
четыре страны. Этот проект будет касаться ис- 
следований систем здравоохранения, исследова- 
ний операций, исследований экологии собак, 
комплексного планирования национальных про- 
грамм и начала первых фаз самообеспечения. 

B отношении диарейных болезней, связанных 
c зоононами, делегаты Федеративной Республи- 
ки Германии, Индии, Италии, СССР, Чехосло- 
вакии и Непала конкретно упоминали о саль - 
лгонеллезе как серьезной проблеме. В03 
полностью признает значение этого типа 
инфекции, связанной c зоонозами, как для 
общественного здравоохранения, так и для эко- 
номики развивающихся стран. K сожалению, 
вероятность роста заболeваемости сальмонел- 
лезом и другими диарейными болезнями, свя- 
занными c зоонозами, в этик странах увеличи- 
вается. Основной причиной является быстрый 
рост производства продукции животного проис- 
хождения, особенно птицы, которая является 
серьезным источником заражения человека. 
ФАО предсказывает к 2000 г. четырехкратное 
увеличение производства птицы, и эта тенден- 
ция, по- видимому, окажет серьезное влияние, 
особенно в отношении сальмонеллеза. Мясо, 
птица, молоко и яйца от инфицированных жи- 
в отных и обработанная продукция животного 
происхождения, зараженная в процессе обра- 
ботки, являются в значительной мере источни- 
ком столь высокого уровня заболеваемости. 
Более того, инфицированное животное, особен- 
но в сельских районах развивающихся стран, 
является важным источником заражения через 
испражнения сальмонеллами питьевой воды, a 

также другими возбудителями диарейных бо- 

лезней. Накопленные Организацией знания 
эпидемиологии этих болезней и технология их 
профилактики изложена в публикации ВО3 о 

руководстве по профилактике сальмонеллеза и 
борьбе c ним. программы борьбы c сальмонел- 
лезом должны охватить всю цепочку: удобре- 
н ия - фураж - продукты питания - отходы. 
Лишь c помощью комплексного подхода ВО3 
может надеяться oказать эффективнyю под- 

держку странам. 
В замечаниях делегатов Чехословакии, Феде- 

ративной Республики Германии, Исламской 
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Республики Иран и Нидерландов ставился во- 
прос об улучшении межотраслевого сотрудни- 
чества. Это действительно существенно на 
национальном уровне и представляет важную 
проблему во многих странах. ВО3 занимается 
стимулированием изучения систем здравоохра- 
нения, стремясь найти решение, при атом неко- 
торые проблемы ставятся систематически. Рав- 
ным образом координация мероприятий со 

смежными программами на междyнародном 
уpовне исключительно важна, и мероприятия 
программы по зоонозам будут тесно связаны c 
мероприятиями программы борьбы c диарейны- 
ми болезнями (программа 13.6) и безопасностью 
пищевых продуктов (программа 11.4). Сотруд- 
ничество между родственными организациями и 
другими учреждениями было весьма плодотвор- 
ным и оказало заметное влияние на националь- 
ные службы. B практику вошли совместные 
совещания на уровне секретариата и взаимные 
приглашения в региональные и глобальные ру- 
ководящие органы, a также на тeхнические дис- 
куссии по апидемиологическому надзору за 

болезнями животных и по подготовке дерсо- 
тlала. 

д-р ASSAAD (директор отдела инфекцион- 
ных болезней), отвечая делегату Исламской 
Республики Иран относительно болезней, пере- 
даваемых половым путем (программа 13.11), 
говорит, что схемы лечения сифилиса были 
пересмотрены научной группой ВО3 по трепо- 
нематозам в 1980 г. и содержатся в отчете груп- 
пы'. Они были вновь пересмотрены и будут по- 
мещены в шестой доклад Комитета экспертов 
ВО3 по венерическим болезням и трепонемато- 
зам, который готовится к публикации в Серии 
технических докладов ВОЗ. Наилучшим лече- 
нием венерического сифилиса остается приме- 
нение бензатинпепициллина длительного дей- 
ствия в дозе 2,4 млн. единиц одноразовой 
инъекцией для ранних стадий и по три ипъех- 
пии еженедельно для поздних стадий. B случае 
нейросифилиса следует предпочесть другой 
инъецируемый пенициллин. Важно отметить, 
что трепопемы остаются весьма чувствителытьl- 
ми к пенициллину. Рекомендуемая ныне схема 
лечения для эндемического сифилиса (бед - 
жель) - 1,2 млн, единиц бенаатинпенициллитта 
для одноразовой инъекции. 
Что касается деятельности в рамках постлик- 

иидациопного надзора за оспой (программа 
13.12), то ВОЗ активно изучает резервуары 
инфекции обезьяньей оспы с помощью прави- 
тельств Заира и Япоппп, a также сотрудничато- 

' Сеpия техп. дохл. ВО3, N 674, 1982. 
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пдих центров ВОЗ. B рамках сети этих центров 
Организация проводит интенсивное исследова- 
ние вируса обезьяньей оспы. Обезьянья оспа 
представляет собой болезнь, связанную c зооно- 
зами, которая время от времени передается че- 
ловеку. Увеличение числа зарегистрированных 
случаев в ряде африканских стран, особенно в 
Заире, в период 1982 -1983 гг., вероятно, являет- 
ся результатом интенсивного надзора, и он вы- 
ражает признательность коллегам в Заире, 
которые взяли на себя всю тяжесть этой рабо- 
ты. B 1984 г. число глучаев как будто бы выров- 
нялось, однако ВО3 продолжает следить за по- 
ложением в связи c ее обязанностью предостав- 
лять полную информацию по атому вопросу 
всему миру. ВОЗ также располагает Комитетом 
до ортопоксвирусам для дачи рекомендаций по 
дальнейшим мерам в атом направлении. 
По вопросу o гепатите В в связи c програм- 

мой 13.13 (Профилактика других инфекцион- 
ных болезней и борьба c ними) следует отме- 
тить, что почти все региональные бюро ВО3 
создали целевые группы для разработки регио- 
нальных программ, поскольку эпидемиология 
этой болезни и методы борьбы c ней могут 
весьма различаться в регионах. B развивающих- 
ся странах дети грудного и младшего возраста 
иттфицируются очень рано, в странах Африки, 
возможно, в первый год жизни, а в странах 
Южной и Юго- Восточной Ааии инфекция 
может передаваться от матери ребенку. B борь- 
бе c гепатитом важное значение имеют 
правильные гигиенические методы, особенно 
использование стерилизованных или одноразо- 
вых шприцев и игл. Вакцинация по-прежнему 
остается одним иа наиболее важных средств 
борьбы c болезнью, особенно в отношении де- 
тей грудного и младшего возраста. 
ВО3 проводит широкую программу по разра- 

ботке вакцины против гепатита B и испытаний 
вакцин для борьбы c болезнью. Вместе c прави- 
тельством Бирмы она осуществляет исследова- 
ния передачи от матери ребенку, используя 
лишь вакцину вместо сочетания иммуноглобу- 
линов c вакцинами. B сотрудничестве c прави- 
тельством Гамбии, Международным агентством 
ло изучению рака и Британским советом меди- 
цинских исследований запланирована крупно- 
масштабная демонстрационная программа вак- 
цинации, цель которой установить, действитель- 
но ли вакцинация детей против гепатита B вак- 
циной, полученной иа плазмы, воздействует на 
картину хронического гепатита и возможно на 
связь c раком печени. Этому исследованию 
оказана щедрая поддержка со стороны итальян- 
ского правительства, изготовителей вакцин и 
других органов и учреждений. 
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ВОЗ является пионером разработки вакцины 
против гепатита B, получаемой на дрожжевых 
клетках; статья по этому вопросу была опубли- 
кована и Бюллетене ВО31. Восемь фирм- изгото- 
вителей вакцины против гепатита B, получае- 
мой на дрожжевыx клетках, согласились пере- 
дать свои вакцины ВО3 для международного 
совместного исследования характеристик вак- 
цины. Предварительные требования уже разра- 
батываются и изучаются независимой группой 
ученых; он надеется, что скоро требования 
будут представлены через группу по биологиче- 
ским единицам Комитету экспертов по стандар- 
тизации биологических препаратов. Группа по 
биологическим единицам недавно созывала со- 

вещание по вопросу o перевиваемых клеточных 
линиях, используемых в качестве субстратов 
вакцин, что будет полезно для наблюдения за 

вакцинами против гепатита, получаемых на 
этих субстратах c использованием технологии 
рекомбинации ДНК, в частности на яичниках 
китайских хомячков. Есть надежда, что этот 
метод позволит выработать вакцину, которую 
можно будет считать идеальной - дешевой и 
весьма падежной. Однако следует принимать 
меры для обеспечения безопасности вакцин. 
Программа ВО3 по разработке вакцин осу- 

ществляется весьма удовлетворительно. 1,4 млн. 
долл. США были израсходованы на вспомога- 
тельные исследования по самой современной 
биотехнологии для содействия разрaботке вак- 
цины для борьбы c респираторными вирусами, 
гепатитом A и лихорадкой деиге, a также па 
создание новых вакцин для борьбы c туберкуле- 
зом и инкапсулироианными бактериями c осо- 
бым акцентом на лтенингококки. Активно осу- 
ществляется много других разработок вакцин; 
продвигается программа разработки вакцины 
против коклюша и группа ученых под эгидой 
ВО3 осуществляет лабораторные исследования 
японской бесклеточной вакцины. Крупномас- 
штабные клинические испытания этой вакцины 
будут осуществлены в начале 1986 г. шведски- 

Hepatitis B vaccines prepared from yeast by re- 
combination DNA techniques: memorandum from a WHO 
meeting. Bulletin of the World Health Organization, 63, 
(1), 57 (1985). 

ми органами здравоохранения. Другие разраба- 
тываемые вакцитты будут представляться на 
рассмотрение Научной консультативной, груп- 
пе экспертов, которая управляет программой 
разработки вакцин; сюда включаются другие 
вакцины против бешенства и флавивирусиые 
пакцины, a именно вакцина против деиге, жел- 
той лихорадки и вакцина против японского эн- 
цефалита. B процессе использования этой био- 
техпологии может быть быстро разработана 
программа реагентов. 
Делегат Бельгии упоминал o вирусе коровь- 

ей оспы и качестве переносчика; это перспек- 
тивный, но новый продукт, поэтому при его 
рассмотрении необходимы меры предосторож- 
ности. 

И наконец, проблема распространения син- 
дрома приобретенной иммунной недостаточно- 
сти. Вслед за крупной международной конфе- 
ренцией в Атланте, штат Джорджия, США, в 
апреле 1985 r. группа ВО3 в составе исследо- 
вателей, эпидемиологов, организаторов здраво- 
охрaнения и работников лабораторий собира- 
лась специально для консультаций по вопросам 
разработки программы в отношении этого за- 
болевания. Совещание завершилось в пятницу, 
19 апреля, a выводы и рекомендации опублико- 
ваны в Еженедельной эпидемиологической 
сводке от 26 апреля1. B частности, там рекомен- 
довалось создать сеть компетентных в этой об- 
ласти сотрудничающих центров для оказания 
помощи в подготовке персонала, обеспечении 
эталонных образцов сыворотки, оценке диагно- 
стических анализов и предоставлении консуль- 
таций по производству рабочих реагентов. 
центры будут также оказывать помощь в под - 
готовке учебных материалов и в планировании 
исследований для определения течения болезни, 
a также масштаба инфицирования в различпых 
частях мира. ВО3 уже предприняла работу по 
первой рекомендации и в настоящее время ве- 
дет переписку c рядом стран по этой проблеме. 
Выступающий надеется, что па сессии Испол- 
виттльного комитета н январе 1986 г. он сможет 
представить более обнадеживающую ииформа- 
ц но o подходах к этой проблеме. 

I Weekly epidemiological record, 60(17), 129 (11985). 

Заседание заканчивается в 11 ч 30 мин 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 мая 1.985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р D. G. MAKUTO (Зимбабве) 

Проект программного бюджета на финансовым °г 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/REC/1, 
часть II) (продолжение дискуссии) 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/ 
АЕC/1, часть II, глава II) (продолжение дис- 
куссии) 

Медицинская наука u технология: профилакти- 
ка болезней и борьба c ними (раздел ассигнова- 
ний 4; документы РВ/86 -87, c. 200 -274; 
ЕВ75/1985/ВЕС/1, часть II, глава II, пункты 
57 -78; А38 /INF.DOC. /7) (продолжение дис- 

куссии) 

Профилактика болезней u борьба c ними 
(программа 13) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает обсудить по- 
следнюю группу программ в рамках основной 
программы 13 (Профилактика болезней и борь- 
ба c ними), a именно: программу 13.14 (Поте- 
ря зрения), 13.15 (Рак, включая Международ- 
ное агентство по изучению рака), 13.16 (Сер- 

дечно-сосудистые болезни) и 13.17 (Профилак- 
тика других неинфекционных болезней u борь- 
ба c ними). На рассмотрение Комитета выне- 
сен проект резолюции o профилактике хрояи- 
ческих неинфекционных болезней и борьбе c 
ними. 

Д-р BORGO1 0 (представитель Исполнитель- 
ного комитета), представляя соответствующие 
программы в рамках основной программы 13, 
объясняет, что Исполнительный комитет счи- 
тает, что вопрос o курении и здоровье имеет 
первостепенное значение для Организации и 
для всех государств -членов и что эта проблема 
cвязана c целым рядом программ, указанных в 
пункте 78 доклада Исполкома (документ 
ЕВ75/1985/REC/1, часть II) . Программа тре- 
бует совместных усилий со стороны государств - 
членов, всего населения и общины, a также 
определенной работы в области общественной 
информации и санитарного просвещения. 

' текст см. c. 212. 

14* 

B связи c программой 13.14 (Потеря зрения) 
он говорит, что следует сделать акцент на 
уменьшение числа случаев потери зрения, ко- 
торых можно избенеать c помощью простых 
профилактических и лечебных методов. Профи- 
лактика также связана c борьбой против неко- 
торых болезней и укреплением общего состоя- 
ния здоровья населения, например c правиль- 
ным питанием. 
Рак (программа 13.15) является основной 

причиной смертности в ряде стран, включая 
развивающиеся страны. Многое можно и нуж- 
но сделать для того, чтобы предупредить забо- 
левание раком, наряду с тем, o чем говорится в 
пункте 9 описания программы. Также очень 
важно и раннее выявление рака, хотя одного 
этого и недостаточно, необходимо также сле- 

дующее за диагнозом лечение, которое должно 
быть стандартизировано. Одной из важных за- 
дач в борьбе против рака является установле- 
ние перечня основных лекарственных средств. 
Трудности, c которыми приходится сталкивать- 
ся, включают в себя проблемы, связанные c иа- 
зггачвнием лекарственных средств и уходом, a 
также стоимостью u продолжительностыо лече- 
ния. Важным аспектом программы по гуманным 
сообрансениям является снятие боли, o чем го- 
ворится в пункте 11. 
Принимая во внимание тот факт, что боль- 

шая часть средств тга программу борьбы против 
рака поступает из внебюджетных источников 
(около 20 млн. долл. США по сравнению c 
3 млн. долл. США из регулярного бюджета), он 
обращается ко всем c просьбой об оказании по- 
мощи в осуществлении этой программы. 
Сердечно -сосудистые болезни (программа 

13.16) являются основной .причиной смерти в 
большинстве стран, хотя имеются обнадежи- 
вающие признаки того, что c помощью адекват- 
ных мер, таких, например, как были приняты 
в США, можно снизить уровень смертности. 
Особое внимание уделялось программе борьбы 
c гипертонической болезнью, и первоочередная 
задача сводится к проведению исследователь- 
ских работ в этой области. Кроме того, были 
достигнуты успехи в терапевтическом и хирур- 
гическом лечении сердечно- сосудистых болез- 

ней, и в будущем важное значение будут иметь 
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достижения в разработке дцагпостических и те- 
рапевтических методов. 
Что касается профилактики других неиифек- 

ционцых болезней и борьбы c ними (программа 
1 3.17) , то особое внимание следует уделить 
диабету, которым во многих странах страдают 
от 2 до 3% населении в возрасте старше 40 лет. 
Хотя возможностей для первичной профилак- 
тики пемпого, ранняя диагностика и лечение 
могут сыграть важную роль в предупреждении 
осложнений. 
Исполком считает, что необходимо увеличить 

бюджетные ассигповапия па рассматриваемую 
группу программ, и просил генерального дирек- 
тора выделить больше средств, в основном из 
вттебюднсетны х источников, a также за счет 

Программы развития, ттаходящейся в ведении 
генерального директора, главным образом на 
программу борьбы c. сердечно -сосудистыми бо- 
лезттялти. 

В заклточепие он подчеркивает зяачепиэ 
обратной связи от руководящих органов для 

ориентации В03 в ее работе; важно, чтобы 
Ассамблея имела достаточно времени для ее 

обеспечения. 

д-р MIGUES (Yругвай), ссылаясь на про- 

грамму 13.16 (Сердечно- сосудистые болезни), 

говорит, что такие болезни являются предметом 
серьезной озабоченности в его стране c точки 
зрения демографических изменений. Население 
стареет, u уже 12% его составляют лица стар- 
ше 65 лет. Подобное положение характеризует- 
ся высоким уровнем распространецпости хро- 
нических и дегенератттвных болезней. Сердеч- 
но- сосудистые болезни и рак являются оспон- 
пыми причинами смерти и составляют соответ- 
ствептто 41 и 23 %. 
Натдиопальные исследования состояния здо- 

ровья семьи, проведенные н 1983 г. при сотруд- 
цичестие c ВОЗ и ПРООН, показали, что 23% 
населении страдают от хроипческих болезней, 
первичных сердечно- сосудистых болезтей, рев - 
матизма ы диабета. Такое положение создает 
зпачительцые проблемы, связанные c перегруз- 
кой и высокой стоимостью для служб общест- 
венного здравоохрацепин u социального обеспе- 
четтия. В этой связи он хотел бы выразить 
признательпость за постоянную поддержку со 
стороны ПАОЗ исследовательских работ в обла- 
сти хропических болезней, которые заканчива- 
ются в 1985 r. ПАОЗ также поощряла обметт 
опытом и информацией и периодические встре- 
чи между директорами программ по борьбе c 

хроническими болезнямц в Аргентине и Чили. 
Результаты этих эпидемттологических исследо- 
ваний будут предоставлены другим страдам ре- 

гиоца, поскольку, как и Уругваю, "м придется 
в будущем столкнуться c теми же проблемами. 

Предполагается увеличить число программ по 
охране здоровья, санитарному просвещению ца 
основе главным образом изменения привычек 
населения и по профилактике на основе первич- 
ной медико- санитарной помощи, направленной 
главным образом на детей и молодежь. Куре - 
иие, привычки н питании и пассивный образ 
жизни являются основным объектом профилак- 
тическттх кампаний. Конечно жен для изменения 
oбраза ткизци потребуется много времени и де- 
пег; его делегация надеется, что, так же как и 
в прошлом, в этой связи можно надеяться на 
поддержку со стороны Организации. Он c удов - 
летворением отмечает намерение генерального 
директора расширить планирование и осуществ- 
ление ттатдионалытых и региональных стратегий, 
касаюцдихся сердечно- сосудистых болезней, па 
1986 -1987 гг. Од поддерживает призыв 
д -ра Borgoño обеспечить дополнителытыми 
средствами осуществление программ и развитие 
смелой и эттергичттой деятельности и странах, 
которые, подобно Уругваю, сталкиваются со 

своего рода мрачным будущим i; области сер - 
дечно- сосудистых болезней. 

Проф. l'ОНGАСЅ (Вепгрия) говорит, ЧТО в 
Венгрии значительно снизился уровень заболе- 
ваемости инфекционными болезнями в резуль- 
тате проведения систематической иммунизации, 
а также улучшения жизненных условий. Одна- 
ко аа последние 20 лет возрос общий показатель 
смертности. В рамках общей картины смертно- 
сти значительно увеличились возрастные пока- 
затели смертности для мужчин н возрасте от 

35 до 59 лет. Около 50% общим причин смерти 
приходится па сердечно- сосудистые болезни, 
хотя увеличилась смертность и от рака. Боль - 
ннчттые данные по ааболепаемости ц причинам 
потери трудоспособности также свидетельству- 
ют об увеличении числа льц, пострадавших от 
сердечно -сосудистых болезней. 
Что касается факторов, способствующих раз - 

витиго сэрдепио- сосудистых болезней, быстрые 
социально -экономические изменения, первдви- 
жепие групп населения, особенно из сельских 
районов и городские, различия между новым и 
т радиционным образом тцизии ц ттзметтения в 

бытовой и рабочей среде, то они рассматрива- 
;отся как пе менее важные, чем факторы пер- 
вичного риска (курение, употребление спирт - 
пых пашттков, питание и физическая пассив - 
пость) . В 70 -x годах в службах по борьбе c сер - 
дечно- сосудистыли болезнями появились совре- 
менные диагттостическпе ц терапевтические 
средства, которые значительно улучшили лече- 
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ние острых и хронических сердечно-сосудистых 
болезней. На уровне первичной медико -сани- 
тарной помощи производится непрерывное лече- 
ние больных сердечно -сосудистыми болезнями, 
и для их реабилитации имеются необходимые 
учреждения. Как отмечается при аналттзе 

ситуации программы 13.16, зиачтттельпого сни- 
;кепия уровня смертности и заболеваемости 
можно добиться путем изменения образа жиз- 
ни. B соответствии c рекомендациями конфе- 
ренции, организованной Европейским регио- 

налытым бюро в 1984 r., особое внимание 
уделяется повышению эффективности профи- 
лактики коронарных болезней. B последние 
годы Венгрия провела ряд опытных исследова- 
ний в тесном сотрудничестве c В03 c целью 
определить мероприятия, которые могут быть 
использованы при осуществлении националь- 
ных стратегий здравоохранения. Этим исследо- 
ваниям в 1984 r. придавалось огромное значе- 
ние, когда Венгрия приняла участие в интегри- 
рованной программе Европейского региональ- 
ного бюро по профилактик' неипфекциоппых 
болезней. B последнее время были организова- 
ны многоотраслевые комитеты как на нацио- 
нальном уровне, так и на уровне округов, целью 
которых является обеспечение здорового обра- 
за жизни посредством мобилизации участия 
общинных организаций, различных неправи- 
тельственных организаций, учебных заведений 
и производственных групп. Учитывая особое 
значение борьбы c сердечно -сосудистыми бо- 

л езнями, его делегация полностью поддержи- 
в ает проект резолюции, рассматриваемый Ко- 
митетом1. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), ссылаясь на программу 
13.15 (рак, включая Международное агентство 
по изучению рака), отмечает, что данная про- 
грамма имеет большое зпачение для всех стран. 
Ее значениз для развивающихся стран будет 
неуклонно возрастать по мере увеличения про- 
должительности жизпи населения и успехов в 
борьбе c инфекционными болезнями. Он обра- 
щает внимание на профилактические меро- 
приятия, a также разработку странами нацио- 
нальных программ борьбы со злокачественны - 
лттт образованиями и включение мероприятий по 
борьбе c этой группой болезней в деятельность 
служб первичной медттко- санитарной помощи. 
Он не останавливается ца деятельности Между- 
народного агентства по изучению рака, посколь- 
ку страна является членом этой организации и 
принимает участие в детальном обсуждении 
программы агентства па ее уставных сессиях, a 

текст см. c. 212. 

заявляет, что в целом делегация поддерживает 
основные направления деятельпости данного 
агентства. 

Его залтечания в отношении рака в одинако- 
вой степени относятся и к программе борьбы c 
сердечно -сосудистыми болезнями (программа 
13.16) . Быстро растущее значение этой группы 
болезней должно найти отражение в бюджете. 
Однако, как следует из документа, ассигнова- 
ния на ату важную программу па предстоящее 
двухлетие оказались на 14,83% ниже по срав- 
нению c предыдущим двухлетием. 
Что касается программы 13.17 (Профилакти- 

ка неиифекциоиных болезней и борьба c ними), 
то делегация c удовлетворением отмечает неко- 
торые, хотя и скромные, увеличения ассигнова- 
ний на этот вид программной деятельности па 
предстоящее двухлетие. B частности, он c удов - 
летворением отмечает начало разработки очень 
важных координированных иитегрироваппых 
подходов к борьбе c целой группой болезней. 
Целью подходов является сохранение и укреп- 
ление здоровья населения, a также проведение 
профилактических мероприятий путем измене- 
ния образа жизни в позитивную сторону, в пер- 
вую очередь через сеть первичной медико -сани- 
тарной помощи. Эти направления деятельности 
представляют одинаковый интерес как для раз - 
цивающихся, так и для развитых стран. B этой 
связи делегация полностью поддерживает реко- 
мендацию Исполнительного комитета в пунк- 
те 83 его доклада по выделению дополнитель- 
ных ассигнований из Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директо- 
ра, на укрепление программы 13.17. 
Д -р MARKIDES (Кипр), ссылаясь на сердеч- 

но- сосудистые болезни (программа 13.16), го- 

ворит, что в результате осуществлении на Кип- 
ре несколько лет назад проекта в сотрудниче- 
стве c ВОЗ, число случаев ревматической 
болезни сердца стало незначительным. Тем пе 
менее сердечно-сосудистые болезни представ- 
ляют основную проблему здравоохранения п яв- 
ляются важной причиной смерти на Кипре; 
правительство планирует затратить большие 
суммы тта закупку сложного оборудования для 
диагностики и лечения сердечно -сосудистых 
болезней. Но болезни сердца можно предупре- 
дить и особое внимание следует уделять про- 
филактическим аспектам. Следует активнее 
проводить исследования таких вредных факто- 
ров, как курение, высокое кровяное давление и 
привычки в питании. Кровяное давление явля- 
ется основным фактором несчастных случаев, 
связанных c сердечно -сосудистыми болезнями и 
тгнфарктом миокарда. И все же около 50% 
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всех случаев гипертонической болезни не диаг- 
ностированы; только в 50% диагностированных 
случаев больные проходят неполное лечение, и 
только около половины больных получают не- 
обходимое лечение. B стране следует провести 
апидемиологическое исследование кровяного 
давления. Его делегация твердо верит, что за- 

трата больших средств на профилактическую 
медицину приносит больше пользы, чем закуп- 
ка дорогостоящего оборудования, которое через 
несколько лет устареет. Его делегация реши- 
тельно поддерживает проект резолюции, выне- 
сенной па рассмотрение Комитета, a также 
предложение по выделению дополнительных 
внебюджетныx средств на эту программу. 
Что касается программы 13.17 и особенно 

борьбы c диабетом, его делегация c удовлетво- 
рением отмечает помощь странам в примене- 
нии ими современных стандартизироваяпых 
методов и технологии по профилактике и ран 
ттему выявлению болезни. Его правительство 
планирует такой же проект, как и на Мальте, 
по выявлению неизвестных случаев диабета; в 
этой связи необходима техническая и фттпаттсо- 
вая помощь ВОЗ. 
И наконец, понятие o том, что наследствен- 

ные болезни представляют большую проблему, 
c которой нельзя справиться, является непра- 
вильным. На Кипре, где талассемия представля- 
ла основную проблему здравоохранепия, был 
осуществлен проект па уровне общины при со- 
трудничестве c ВОЗ и c использованием соот- 
ветствующей профилактической технологии, 
разработанной Организацией, в результате ко- 
торого болезнь полностью ликвидирована; за 
последние два года почти пе было никаких 
новых случаев ее проявления. Кипр готов поде- 
литься своим опытом c другими стратталттт, где 
эта болезнь широко распространена. 

Проф. МАТТНЕI5 (Федеративная Республи- 
ка Германии) говорит, что ее страна осуществи- 
ла программу профилактики сердечно-сосуди- 
стых болезней, что имеет первостепенпое зна- 
чение для нациоттальной программы стимули- 
рования научных исследований и развития c 
целью укрепления здоровья. Более 7 лет ведут - 
ся исследования при зттачтттелытых фтптансовых 
расходах. путем осуществлептгя борьбы и влия- 
ния тга хорошо известные факторы риска среди 
паселецин выбраттных для обследовапия зон 
можно надеяться, что подобное исследование 
определит возлтонгносттт мероприятий по про - 
фнлактнке. Особо подчеркивается участие 
общины в выполнении программы, которая в 
случае успеха будет расширяться. Сотрудниче- 
ство c ВОЗ гарацтировапо, и ее страна хотела 

бы сотрудничать c государстваиц- членами, вы- 
полняющими подобные проекты. 

Проф. NAUMAN (Польша) полностью под- 
держивает программы, вынесенные па обсуж- 
дение. Что касаeтся профилактических меро- 
приятий и борьбы c сердечно- сосудистыми бо- 
лезнями, которые являются одной из основных 
целей страны, то очевидно, что первоочередной 
задачей следует ставить профилактику ишеми- 
ческой болезни сердца. Однако важно отметить, 
что почти все страны сталкиваются c возрос- 
шим уровнем смертности в результате после- 
дующего приступа. B связи c этим он хотел бы 
привлечь внимание Организации к случаям 
внезапной смерти, которые имеют место глав- 
ным образом во время первого года после пере - 
несепной атаки острого инфаркта миокарда. 
По- видимому, проект ВОЗ МОНИКА (Мно- 
готтациональная система мониторинга тен- 
деiций и детерминантов заболеваемости 
сердечно -сосудистыми болезнями) занимается 
лишь частью этой проблемы. Таким образом, он 
предлагает, чтобы Комитет экспертов ВОЗ при 
сотрудничестве Организации с Международным 
обществом и Федерацией кардиологии занимал- 
ся не только вопросом кардиологической про- 
филактики, но и проблемами лечения. 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что делегация Чехословакии поддерживает 
программу 13.15, так как рак является второй 
важной причиной смерти. Соответственно Че- 
xословакия заинтереcована в паучной и профи- 
лактической Деятельности, в изучении каицеро- 
лепвых веществ, в разработке методик по ран- 
нему выявлению рака, так же как и в новей- 
ших методах лечения, не только подавления 
болей y пеизлечимых больных. C точки зрения 
финансового бюджета делегация cчитает, что 
средства, выделенные для этой важнейшей 
программы в регулярном бюджете, пе соответ- 
ствуют потребностям особецпо развитых стран. 
Свизывать заболевания раком, a также сердеч- 
пo- сосудистой системы главным образолт с куре- 
нием - значит упрощать вопрос, который тре- 
бует комплексного подхода. 
Делегация поддерживает программу 13.16 

(Cердечно- сосудистые болезни). B течение не- 
сколькиx лет Чехословакия участвовала в про- 
екте МОIIИКА по выявлетттпо ц лечэшпо гипер- 
тонической болезни. институт клинической и 
экспериментальной медицины в Праге, который 
является сотрудничающим центром ВОЗ, участ- 
вовал в некоторых проектах ВОЗ. 
Хотя профилактические мероприятия в отно- 

шении коронарной и цереброваскулярпой бо- 

лезпи сердца хорошо известны, трудно убедить 
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людей вести здоровый образ жизни: отказать- 

ся от курения, избeгать переедания, правильно 
питаться и вести активный образ жизни. B Че- 
хословакии, невзирая на санитарно-просвети- 
тельную работу в этом направлении, явных 
сдвигов в уровне смертности от сердечно -сосу- 
дистых болезней пока не видно. 
Делегация приветствует сдвиг акцента в 

программе 13.17 на ревматические болезни и 

диабет. B этой связи она заявляет, что ее стра- 
на также участвует в интегрированной про- 
грамме по неиифекционным болезням, осу- 

ществляемой в Европейском регионе. Она гово- 
рит, что в последние годы в ее стране наряду c 

профилактическими мероприятиями проводится 
большaя работав области хирургии, a именно 
сделан ряд удачных трансплантаций почек, пе- 
чени и поджелудочной железы. Были выполне- 
ны 7 успешных трансплантаций сердца, лица c 
трансплантированиы м сердцем после несколь- 
ких месяцев вернулись к нормальной жизни. 
Ряд учреждений Чехословакии включен в груп- 
пу по исследованию иммунодепрессантов, орга- 
низованную фармацевтическими фирмами -изго- 
товителями. 
Делегация решительно поддерживает проект 

резолюции по профилактике хронических неин- 
фекциониых болезней и борьбе c ними, соавто- 
ром которой выступает ее делегация1. 

Д-р LЕРРО (Финляндия), делая замечания 
по программе «Курение и здоровье», описанной 
в пунктах 6 -10 и 20 -25 н рамках программы 
93.17 (Профилактика других неиифекционных 
болезней и борьба c ними) , прежде всего под- 
ч еркивает огромную ее важность в борьбе c 

сердечно- сосудистыми болезнями и раком, хотя 
она также является показателем для других бо- 
лезней. Однако, по мнению делегации, эта про- 
грамма представляется довольно слабым отве- 
том на задачу, поставленную в связи c борьбой 
c широко распространенными эпидемическими 
заболеваниями, и требует довольно значитель- 
ного ее укрепления в будущем. 

Ссылаясь на таблицу «Глобальная и межре- 
гионалыпая деятельность: подробные данные по 
программам и мероприятиям» (приложение 3, 
c. 424 программного бюджета), его делегация 
поражена тем фактом, что не выделено ника- 
ких ассигнований по регулярному бюджету на 
осуществление программы В0З «Курение и здо- 
ровье». По- видимому, следует, чтобы такая 
в ажная программа в основном финаттсирова- 
лась из регулярного бюджета с целыо обеспече- 
ния надлежащего планирования, координации 

текст см. c. 212. 

и непрерывности выполнения программы. Более 
того, по содержанию программы и первоочеред- 
ным задачам в рамках программы кажется, что 
имеет место явное противоречие между текстом 
описания программы (пункты 20 -25 в рамках 
программы 13.17) и бюджетными ассигнова- 
ниями, указанными в таблице (c. 423). При 
этом, если правильно понимать таблицу, все 
предполагаемые внебюджетные фонды па буду- 
щее двухлетие нужно использовать на научные 
исследования, поскольку они перечислены в 
графе научная деятельность. 
На основе национального опыта его делега- 

гдия считает, что реальная потребность ощу- 
щается не в большем числе исследований, a в 
действиях, направленных на разработку комп- 
лексной политики в области борьбы c курени- 
ем, исследования по которой проводились раз- 
личными науками и дали научное заключение. 
Первостепенной задачей должны стать анализ 
политики, планирование политики, осуществле- 
ние и оценка политики. Кроме того, по мнению 
его делегации, заслуживает внимания тот факт, 
что спустя 5 лет после принятия Всемирной 
ассамблеей здравоохранения резолюции 
WНА33.35, в которой Генеральному директору 
предлагалось разработать программу эффектив- 
ной деятельности c четко намеченными целями 
и первостепенными задачами, Организация все 
еще не имеет такой программы. 

Его делегация c удовлетворением приняла 
тот факт, что Исполнительный комитет в пунк- 
те 78 своего доклада серьезно отнесся к вопросу 
«курение и здоровье », рассматривая его как 
одну из первоочередных задач Организации и 
по существу каждого государства -гиена. Его де- 
легация решительно поддерживает точку зре- 
iия Исполкома и настаивает взяться за реше- 
ние этoго вопроса как можно скорее. Желатель- 
но вслед за обсуждением вопроса на заседаниях 
Программного комитета и Исполкома предста- 
вить на следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об общем ходе работ 
по программе «Курение и здоровье». 

Д-р GRECH (Мальта) заявляет, что его деле- 
гация полностью поддерживает программу 13 
(Профилактика болезней и борьба c ними). 
B то время как признается первостепенная за- 

дала борьбы c инфекционными болезнями, что 
отражено в бюджетных ассигнованиях, огорчает 
факт ограничения ассигнований на программу 
борьбы с неинфекционными болезнями, несмот- 
ря на растущее доказательство того, что хрони- 
ческие болезни также представляют реальную 
и дорогостоящую проблему общественного здра- 
воохранения, даже в развивающихся странах. 
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Каcаясь положения в своей стране, он инфор- 
мирует Комитет, что Мальта участвовала в про- 
екте МОНИКА (Многонациональная система 
мониторинга тенденций и детерминантов забо- 
леваемости сердечно -сосудистыми болезнями) и 
с 1984 r. -в осуществлении программы борьбы 
c тгеинфекционныппи болезнями. Более того, в 

течение последних 6 лет Мальта выполняла на- 
циональную программу борьбы c диабетом, осу- 
ществление которой проводилось под руководст- 
вом ВОЗ. Кроме того, он ссылается на мнение 
эксперта В03 из Великобритании, который 
вслед за оценкой иа месте заявил, что проект 
Мальты по борьбе с диабетом уникален и дает 
непревзойденную возможность ответить на мно- 
гие вопросы относительно ухода за больными 
диабетом в общине и результаты проекта по 
оказанию медицинской помощи больным диабе- 
том должны быть переданы во многие развитые 
и развивающиеся страны. В свете этик заме- 
чаний более печальным является тот факт, что, 
никоим образом не умаляя усилий ВОЗ, Маль- 
те в основном приходится осуществлять эту 
программу самостоятельно, что требует огром- 
ной национальной Инициативы и финансовой 
нагрузки и отвлечения фондов, предназначен - 
ных для выполнения других первоочередных 
задач в области здравоохранения. B свете полу - 
ченного опыта по борьбе c диабетом, который 
можно считать моделью хронических болезней 
по отношению к первичной медико- сантттарной 
помощи и где санитарное просвещение, пита - 
ние, образ жизни и участие общины являются 
определяющими факторами, Мальта в настоя - 
щее время приступила к осущеcтвлению про- 
граммы борьбы c неинфекционными болезнями. 

Соответственно его страна c удовлетворением 
отмечает ссылку в пункте 14 в рамках програм- 
мы: 13.17 (Профилактика других неинфекцион- 
ттых болезней и борьба c ними) на сотрудниче- 
ство ВО3 в осуществлении программ действий 
на уровне страны по диабету. Его делегация 
хотела бы быть включенной в список соавторов 
проекта резолюции o профилактике хрониче- 
ских неинфекционных болезней и борьбе c 

ними, представленной несколькими Делегация- 
ми. Кроме того, его делегация обращается к 
генеральному директору c просьбой изыскать 
возможность выделить внебюджетные средства 
на деятельность по профилактике рана, сердеч- 
по- сосудистых болезней и борьбе c ними, a так- 
же профилактике других пеинфекционных 
болезней и борьбе c ними (программы 13.15, 
13.16 и 13.17). 

> текст см. c. 212. 

Проф. COLOMBINI (Италия) присоединяет- 
ся к мнению предыдущего выступающего o рас - 
сматриваемой программе. 
Что касается сердечно- сосудистых болезней, 

которые в его стране являются причиной 50% 
всех смертельных исходов, он явно хотел бы от- 
метить, что хотя на национальном уровне и 
необходимо применять профилактические меры, 
важно не недооценить значительный вклад, ко- 
торый вносит международная поддержка, на- 
правленная па получение конкретных резуль- 
татов, поскольку почти все страны озабочены 
этой проблемой. На основании полученного 
опыта следует сделать акцент на необходимо- 
сти предупредить общественность o важном 
значении правильного питания, водерж апия от 
Kурeния, особенно среди молодежи, и раннего 
выявления предшественников изменений. ВОЗ 
может оказывать неоценимую помощь нацио- 
нальным кампаниям по борьбе c курением, по- 
скольку совместная международная деятель- 
ность должна содействовать достижению боль - 
шего влияния и преодолению сопротивления. 

Г -жа FILIPSSON (Швеция) прежде всего 

выражает удовлетворение своей делегации по 
поводу первоочередности в рамках программы 
13.15 (Рак) профилактики и ранней диагности- 
ки, особенно рака шейки матки, молочной же- 
лэзы и полости рта. B ее стране результаты 
широкой научной оценки скрининга, осуществ- 
лепного c помощью маумографии, показали, что 
смертность от рака молочнoй железы в некото- 
рых возрастных группах значительно снизи- 

лась за счет этой процедуры. Она подчеркивает 
важное значение глобальной программы ВОЗ 
по снятию болевого синдрома при раке, по- 

скольку неизлечимым больным нужно оказы- 
вать необходимую помощь. 
По программе ВОЗ «Курение и здоровье» ее 

делегация полностью поддерживает замечания, 
содержащиеся в пункте 78 доклада Исполкома, 
o том, что проблеме «курение и здоровье» долж- 
но быть уделено первоочередное внимание со 
стороны Организации и каждого государства - 

члепа. Для того чтобы помощь ВОЗ была эф- 
фективной, необходимо скоординировать дея- 

тельность по борьбе c курением в различных 
программах и усилить в программном бюджете 
мероприятия, предпринимаемые в соответствии 
c программой «курение и здоровье», a также c 

Восьмой общей программой работы. 

Д р HOPKINS (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что его делегация разделяет точку 

зрения делегата Финляндии и решительно под - 
дерткивает предложенные Организацией меро- 
приятия, направленные на борьбу c курением. 
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Он соглашается c замечаниями Исполнительно- 
го комитета o том, что следует рассмотреть во- 
прос o возложении ответственности за борьбу 
с курением на один отдел ВОЗ, вместо того, 

нтобы распределять ее среди трех программ - 
борыбы c сердечно-Сосудистыми болезнями, про- 
тив рака п прочих нетгнфекционных болезней, 
хотя этот вопрос н связи c влиянием курения на 
здоровье и относится к трем программам. Сле- 
дует подчеркнуть, что никотин является силь- 
ным наркотиком и таким образом необходимо 
принять срочные контрмеры. 

Д-р RБID (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирлапдии) одoбряет вы- 
ступление д -ра Borgoño и полностью поддержи- 
вает его точку зрения. 
Рак (программа 13.15) является общей про- 

блемой, которая в той или иной форме касается 
всех государств -членов. Хотя все еще нужны 
непрерывные научные исследования, сущест- 
вует настоятельная потребность в применении 
полученных знаний к факторам, влияющим на 
возникновение многих форм рака. Это особенно 
верно в отношении устоявшихся и противоре- 
чивътх научных данных, расценивающих табак 
как основную причину не только рака, но также 
сердечно -сосудистых и других заболеваний. Он 
одобряет призыв делегатов Финляндии и Соеди- 
ненных Штатов Америки к более активной дея- 
тельности ВОЗ по борьбе c курением. Курение 
является не только компонентом трех обсуж- 
даемых подпрогралг, оно также имеет значение 
для многих других подпрограмм; таким образом, 
в рамках Организации должен быть центр, ко- 
торый будет заниматься этим вопросом, посколь- 
ку курение становится наиболее серьезной клас- 
сифицируемой причиной самоотравления. 
Он одобряет тот факт, что Генеральный ди- 

ректор в ответ на рекомендацию Исполнитель - 
гтого комитета и Всемирной ассамблеи здраво- 
oхранения выделил 500 000 долл. США из Про - 
граммы развития .в период 1984 -1985 гг. на 
борьбу c сердечно -сосудистыми болезнями (про- 
грамма 13.16). Другим положительным факто- 
ром является развитие и осуществление проек- 
та МОНИКА, поскольку многое остается еще 
изучить в системе мониторипга тенденций за- 

болеваемости сердечно- сосудистыми болезнями 
и найти cвязь их c соответствующими фактора- 
ми риска. 
B рамках других пеиттфекционньтх болезней 

(программа 13.17) он возвращается к вопросу 
o курении как основной причине бессмыслен- 
ной смерти и страданий во всем мире. B докла- 
де Исполкома o программном бюджете, в кото- 
ром указывается, что болезни, обусловленные 

потреблением табака, связаны со множеством 
других программ, говорится: «Следует надеять- 
ся, что скрытые уловки табачных фирм c целью 
поощрения психологических связей между ку- 
рением и спортом можно будет преодолеть c 
помощью проекта ВО3 «Чемпионы в защиту 
здоровья». Этот совместный проект Междуна- 
родного олимпийского комитета и ВО3 имеет 
огромное значение в трек обширных областях, 
упомянутых председателем Комитета в его об- 

ращении к Ассамблее здравоохранения, a имен - 
но: физические упражнения, питание 1 личная 
ответственность. Очевидно, что курение входит 
н сферу совместного проекта; таким образом, он 
просит, чтобы Ассамблее была предоставлена 
предварительная информация o том, как наи- 
более эффективно должна быть использована 
данная инициатива и обеспечены подробные 
данные по мере их поступления к Исполнитель - 
гному комитету, который сделает сообщение об 
этом на будущей сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения. Эта просьба связана c намерением ис- 
полкома, указанным в его докладе, уделить 
внимание н дальнейшем важному вопросу «ку- 
рение и здоровье ». Как сказал делегат Финлян- 
дии, основное обсуждение этого вопроса будет 
происходить на ближайшей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 
И вновь в рамках программы 13.17 сахарный 

диабет в настоящее время признан болезнью, 
имеющей значение для всех, а не просто как 
болезнь богатеющих стран и обеспеченных лиц. 
Он oдобряет намерение В03 сотрудничать в 
рамках программ действий по диабету на уровне 
страны. Большой интерес в связи с этим пред- 
ставляет точка зрения делегата Мальты. Диа- 
бет в своих различных клинических проявлени- 
ях представляет собой особенно хороший при- 
мер болезни, поддающейся лечению при исполь- 
зовании подхода, основанного на первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Он одобряет совме- 
стные действия ВОЗ и Международной Феде - 
рации специалистов по диабету, которые снова 
пoказывают хоропгий пример взаимоотношения 
между В03 и пеправительствениой организа- 
цией. Он надеется, что ВОЗ изъявит желание 
продолжать и сможет стимулировать совмест- 
ные усилия в области диабета, как говорится в 
описании программы. 
Его делегация выражает удовлетворение, что 

она является соавтором пересмотренного проек- 
та резолюции o профилактике ттеинфекционных 
болезней и борьбе c ними1 и c удовлетворением 
принимает решение Исполнительного комитета 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения вы- 

Текст см. c. 212. 
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делить дополнительные фонды па развитие 
программы 13.17 из Программы развития, нахо- 
дящейся в ведении генерального директора. 

Д-р HASSOUN (Ирак) благодарит Генераль- 
ного директора за важную информацию по об- 
суждаемым программам. B основном его инте- 
ресует программа 13.17, и он подчеркивает, что 
вопросу «курение и здоровье» следует уделять 
первоочередное внимание в каждом государст- 
ве-члене, как об этом говорил делегат Швеции. 
Хорошо известно, что в большинстве случаев 
курение предрасполагает к возникновению наи- 
более серьезных неинфекциоиных болезней. 
Сам отт, вступив в ряды новообращенныx в 

в 1961 г., 24 года спустя всё еще остается про- 
тивником курения, считает, что следует многое 
сделать для санитарного просвещения всего на- 
селения, начиная это просвещение c детства. 
Врачи и другие работники здравоохранения 
должны подавать пример при осуществлении 
этой первоочередной задачи. К сожалению, при - 
сутствующие из года в год на Ассамблее здра- 
воохранения знают, что помещение, находящее- 
ся вне зала заседаний, сильно загрязнено та- 

бачным дымом и что даже такие же, как он, 
воздерживающиеся от курения в течение 24 лет, 
невольно становятся пассивными курильщика- 
ми. Возможно, это и маленькое уточнение, но 
оно послужит напоминанием o том, что органы 
здравоохранения и руководящие работники 
здравоохранения должны неустанно проводить 
профилактические меры против опасности ку- 
рения, особенно в свете увеличивающейся агрес- 
сивной пропаганды, обрушивающейся на насе- 
ление в современном мире. Огромные суммы де- 
нег тратятся на такую вредную рекламу, подчас 
даже больше, чем бюджет здравоохранения ка- 
кой -либо страны для выполнения ее программы. 
Приятно отметить, что программный бюджет 
включает такой пункт, как борьба c курением, 
но еще много нужно сделать и усилия нужда - 
ются в поддержке. Он надеется, что Программ- 
ный комитет Исполкома посвятит будущий 
свой доклад комплексу вопросов, касающихся 
курения и здоровья. Он oдобряет помощь со 
стороны Мемориального фонда здравоохране- 
ния Сасакавы на 1986-1.987 гг., предназначен - 
ную на осуществление исследовательского про- 
екта по пассивному курению. 

Г -жа GREWAL (Индия) говорит, что ее деле- 
гация полностью поддерживает программы 
13.15, 13.16 и 13.17. Деятельность, которую они 
охватывают, представляет огромный интерес 
для развивающихся стран, поскольку c момента 
увеличения охвата населения медицинским 
обслуживанием, вероятно, неинфекциоиные бо- 

лезли приобретут еще большее значение. Более 
совершенные методы выявления приведут к 
идентификации большего числа случаев заболе- 
вания ха ранней стадии, увеличив тем самым 
потребность в службах здравоохранения для ле- 
чения больных по доступной цене. 

B случае c сердечно- сосудистыми болезнями 
ее правительство в основном интересует нали- 
чие диагностических и терапевтических мето- 
дов по доступной цене для лечения всего насе- 
ления. Hынешняя ситуация, при которой 
требуются высокие расходы на лечение за 
границей, является неудовлeтворительной. 
Поэтому сейчас ощущается потребность в науч- 
ных исследованиях по разработке более деше- 
вых методов и оборудования для лечения таких 
болезней, использовать которы9 мог бы менее 
квалифицированный персонал. Больше внима- 
ния должно быть уделено профилактическим 
мерам и методам, которыми располагают разви- 
вающиеся страны . Неинфекционные болезни, 
которые считались болезнями богатых стран, 
распространяются также срэди более бедных 
стран, и люди все лучше понимают их разруши- 
тельные действия. необходимо также изменить 
многие привычки н питании и курении и, следо- 
вательно уделять больше внимания санитарно - 
му просвещению. Как упоминали другие высту- 
пающие, из внебюджетных источников нужно 
выделять больше средств на проведение науч- 
ных исследований по неинфекционным болез- 
ням, число жертв которых увеличивается. 

Д-р DA0UD0U (Нигер) говорит, что хотя 
развитые страны и приняли законопроект o 

борьбе c курением, по которому, так же как и 
на другие вещи, на сигареты установлен стан- 
дарт, развивающиеcя страны, которые еще не 
смогли ввести этик мер и которые не контроли- 
руют количество вредных субстанций, содержа- 
щихся в табаке, наводнены табаком c высоким 
содержанием смолы и никотина, который про - 
изводится для большинства развитых стран. Он 
призывает развитые страны оказать помощь 
развивающимся странам в установлении стан- 
дарта на поставляемый табак. Он присоединя- 
ется к мнению предыдущих выступающих и 
благодарит Генерального директора за его уси- 
лия, направленные на борьбу c курением, a 
также выражает поддержку программе 13. 

Д-р SULAIMAN (Нигерия), касаясь програм- 
мы 13.17, говорит, что в его стране, так же как 
и во всех странах Западной Африки, 1 из 

5 семей поражена наследственной серповидпо- 
клеточиой анемией, которая представляет для 
семьи, общины и служб здравоохранения тяж- 
кое бремя. Современным подходом к борьбе c 
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этой болезнью является паллиативное лечение, 
которое ставит трелью снизить боль, страдания 
и осложнения. Самой правильной мерой профи- 
лактики будет осуществление программы гене- 
тического скринцига и консультирования семьи, 
a также планирование семьи. Его делегация 
хотела бы, чтобы такая программа была вклю- 
чена, если это возможно, в соответствующий 
раздел программы охраны материнства и детст- 
ва (программа 9.1) . 
Генетический скринипг и консультирование 

семьи требуют лабораторного обследования се- 

мей c проведением соответствующей санитар- 
по-просветительной работы и консультацией по 
вопросу планирования семьи и поддержания 
нормального уровни здоровья. Санитарно -про- 
светительная работав отношении борьбы c на- 
следстве ными болезнями отсутствует, хотя 
именно эта область требует основных научных 
объяснений и советов для населения. Генетиче- 
ское консультирование можно проводить до 
вступленття в браки в сотрудничестве со служ- 
бами охраны материнства и детства. И, нако- 

нец, для разработки простых лабораторных 
методов скриниига ца уровне первичной меди - 
ко- санитарной помощи и стандартных методи- 
ческих указаний по проведению консультирова- 
ния необходимо сотрудничество в научных 
исследованиях на уровне страны. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) замечает, 
что имеется определенное отсутствие логики в 
обсуждении норм употреблении алкоголя и ку- 
реиия. Хотя их употребление, копечно, должно 
находиться под контролем, может быть стоит 
попросить сотрудников министерств финансов 
государств -членов рассмотреть этот вопрос и па 
основе анализа результатов определить дейст- 
вительную выгоду для населении. Это особенно 
важно ввиду того, что среди молодых женщин 
распространено курение п употребление алко- 
голя, а это может иметь ттес лагопрпятиые гене - 
тические последствия. 
Комитет обсудил программу по потере зрения 

n слуха; как выступатощии уже отмечал в связи 
с проблемой потери слуха, cледует обратить 
янилтатпте ца лиц сi слабым зрептгем n слухом, 
так как многие дети u молодые люди могли бы 
жить по- другому при условии более раннего 
выявления и лечеппя нх болезни. 
Что касается питании n его возможной связи 

c сердечно- слсудистымп болезнями, нет сомне- 
нии в том, что ожирение способствует их разви- 
тито, a также некоторых форм рака. Соответст- 
венно следует обратить внимание па определен- 
ные привычки в питании, также как нспользова- 
цие тсулцпарных изделий, которые широко рас- 

пространены во всех странах мира и не всегда 
предлагают хорошо сбалансированную диету. 
Среди проблем, связанных c питанием, был 

упомянут диабет; xотя докладчика очень инте- 
ресует вопрос, касающийся диабета, и особенно 
генетических характеристик, он считает, что 
нельзя забывать o проблемах, обусловленных 
зобом и кретинизмом, так как все еще есть об- 
ласти, где эти болезни широко распространены, 
и было бы полеано обсудить политику ВО3 в 
этом направлении. 
Что касается наследственныx болезней, осо- 

бое внимание следует уделить серповидно -кле- 
точной апемии, которая лишает молодых людей 
возможности иметь семью, губит детей и кале- 
чит тех, кто перенес эту болезнь. Пока еще не 
было найдено путей ее лечения, хотя большие 
надежды возлагаются на молекулярный апализ 
гепома человeка для диагностики всех наследст- 
венных болезней. Однако c человеческой и эти - 
ческой точек зрения важно помнить об опреде- 
ленных злоупотреблениях, которые были отме- 
чепы в cвязи c рязличиыми манипуляциями; 
практическое применение результатов будет 
вызывать некоторые проблемы этического по- 
рядка. 
Наконец, в связи c профессиоттальными бо- 

л езнями постоянно упоминают o несчастных 
случаях, происходящих в цехах, на предприя- 
тиях или в сельском хозяйстве, но практически 
никогда не говорят o наиболее часто встречаю- 
щихся бытовых несчастных случаях; они не 
предусмотрены в полонсепиях o страховании и 
пе подлежат охране со стороны профсоюзов. 
Выступающий обращается к В03 c убедитель- 
гтой просьбой уделять больше внимания той 
опасности, которой подвергаются женщины, де- 
ти, инвалиды п престарелые, находясь y себя 
дома. 

Д-р LIU Xirong (Китай), ссылаясь на про - 
грамму 13.15, говорит, что его делегация одоб- 
ряет проект программного бюджета в области 
профилактики рака и борьбы c ним, так как эта 
болезнь является основной проблемой во всех 
государствax -членах. Проблемой эффективной 
борьбы против рака озабочены не только работ - 
пики министерств здравооxранения, по и все 
население мира. нужно надеяться, что в бли- 
>каишем будущем будут найдены эффективные 
меры борьбы c этой болезнью. B течение мио 
гттх лет ВО3 уделяла первоочередное внимание 
борьбе против рака; в рамках глобальной про- 
граммы ВО3 по этому вопросу была проделала 
большая п эффективная работа в таких обла- 
стях, как координация глобальпых научных ис- 
следований н области рака, организация обмена 
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информацией и техническими средствами, сти- 

мулирование международного сотрудничества и 
оказание помощи государствам -членам в вклю- 
чении программ борьбы против рака в нацио- 
нальные системы здравоохранения на основе 
первичной медико- санитарной помощи. 
Ввиду необходимости решить большое число 

задач, связанных c проблемой борьбы против 
рака, важно правильно определить первоочеред- 
ные задачи c тем, чтобы людские и финансовые 
ресурсы использовались там, где это необходи- 
мо. B программном бюджете на 1986 -1987 гг. 

Генеральный директор подчеркивает важное 
значение усовершенствования и реализации эф- 
фективных мероприятий по профилактике рака 
и борьбе c ним, уделяя основное внимание по- 
мощи государствам -членам в разработке нацио- 
нальной противораковой политики, профилакти- 
ке рака путем его раннего выявления, a также 
эффективному лечению и снятию боли. Китай- 
ская делегация одобряет этот хорошо продуман- 
ный выбор теми pазработанную на их основе 
программу. 
Китай также высоко оценивает работу, про - 

неденную Международным агентством по изу- 
чению рака в течение последних лет, и надеет- 
ся, что эта организация будет и в дальнейшем 
играть важную роль в проведении научных ис- 
следований по эпидемиологии рака, организа- 
ции регистрации случаев рака с распростране- 
тгию информации по этому вопросу. 
Результаты многих эпидемиологических ис- 

следований подтверждают, что число случаев 
заболевания раком непосредственно связано c 

условиями окружающей среды и образом жиз- 
ни. Недавно полученные дополнительные дан- 
ные показывают, что 1/з всех смертельных исхо- 
дов, обусловленных раком, связаны c курением; 
как и другие государства- члены, чьи делегаты 
упоминали o вреде курения, Китай обеспокоен 
этой проблемой и надеется, что ВОЗ и в даль- 
нейшем будет предоставлять государствам -чле- 
нам соответствующую информацию, материалы 
и рекомендации. 

д-р PAL (Пакистан) говорит, что делегация 
его страны поддерживает все обсуждаемые про - 
граммы и уделяет особое внимание профилак- 
тике и раннему выявлению заболеваний. Одна- 
ко делегация выражает сожаление о том, что 
такие важные программы не обеспечиваются 
соответствующими бюджетными ассигнования- 
ми, и, по- видимому, этот вопрос необходимо пе- 
ресмотреть в свете замечаний. 

д-р REID (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии), ссылаясь на 
интересное замечание, сделанное делегатом Ира- 

ка в связи c курением, высказывает предполо- 
жение o том, что замела термина «пассивное 
курение» термином «вынужденное курениe» в 

стандартных международных Формулировках 
может вызватш значительное изменение в пси- 
хологическом воспpиятии. 

д-р AL- MAZROU (Cаудовская Аравия) под- 
держивает это предложение. Его делегация счи- 
тает, что курение, как алкoголизм и злоупотреб- 
ление лекарственными средствами, является 
одной из самых отвратительных привычек, рас- 
пространенных в наше время, особенно среди 
молодежи. B свете борьбы с курением в его 
стране создан верxовный совет, состоящий из 
11 заместителей министра, для разработки по- 
литики в области борьбы c курением. Рекомен- 
дации совета включают полное запрещение 
рекламирования табачных изделий средствами 
массовой информации и запрет на курение в 

общественных местах. Кроме того, в соответст- 
вии c недавно вышедшим королевским указом 
запрещается любая реклама табачных изделий 
в больничных центрах и медицинских заведе- 

ниях. Аналогичные меры по борьбе c курением 
были приняты странами Персидского залива. 
Были увеличены пошлины на импорт сигарет, 
установлен максимально допустимый уровень 
содержания химических веществ в сигаретах и 
разработаны методы определения качества со- 

держащегося в сигаретах никотина. Однако, 
несмотря на все усилия, курение продолжает 
оставаться серьезной проблемой в Саудовской 
Аравии и с ним нужно бороться. Министерства 
здравоохранения при содействии ВОЗ должны 
поставить реальные преграды на пути распро- 
странения привычки к курению. Этот вопрос 
требует скорейшего решения в связи c попыт- 
ками обеспечить рынки сбыта табаком и табач- 
ными изделиями в странах третьего мира. 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Тан- 
зания) высказывается в поддержку обсуждае- 
мых программ; его делегация также озабочена 
вопросом o курении и его воздействием на здо- 
ровье населения. Этой проблеме требуется до- 
полнительное финансовое обеспечение. 
Проблема курения тесно связана c мотивом 

коммерческой прибыли и доходным характером 
торговли табачными изделиями. Так как это 
сложный вопрос для экономистов, интересно 
выяснить, можно ли провести анализ результа- 
тов в соотношении c расходами в промышлен- 
ности, учитывая, что па высушивание листьев 
табака расходуется значительное количество 
топливной энергии. B развивающихся странах, 
где для такой обработки исполшзуют древесину, 
может возникнуть серьезная угроза вырубки 
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леса, не говоря уже o загрязнентти атмосферно- 
го воздуха и появлении болезней, таких как рак 
легких, вызванных развитием промышлентности. 

д-р GRABAUSKAS (директор, отдел неин- 
фекциониых болезней) говорит, что одобритель- 
ные высказывания делегаток помогут Организа- 
зации в ее дальнейшем развитии и осуществле- 
птти общей программы профилактики неинфек- 
циотпных болезней и борьбы с нилтп. 
Н9сколько делегатов справедливо упомянули 

о том, каким тяжелым бременем ложатся основ- 
ные инфекционные болезни па развивающиеся 
страны и на промышленно развитые. Как вид- 
но из Ежегодника мировой санитарной стати- 
стики за 1984 г., растущее число развивающих- 
ся стран сообщает o большем числе смертель- 
ных исxодов, вызванныx болезнями, которые 
обычно поражают население богатых стран, и 
меньшем числе смертельных случаев от инфек- 
циоппых и паразитарных болезней. Делегат 
Индии верно заметил, что многие развивающие- 
ся страны, которые еще не справились c инфек- 
ционными болезнями, сейчас оказываются 
перед угрозой распространения цеипфекциои- 
ных болезней, что еще больше ухудшает их по- 
яожение. C другой стороны, как отмечали деле- 
гаты разных стран, фондов, выделэпиых на эти 
программы, недостаточпо. Организация в сот- 
рудничестве c государствами -членами делает 
все от себя зависящее в условиях ограничения 
ресурсов, включая вп96юджетные средства. 

Заявления, сделанные делегатом Мальты, по- 
казывают, как важно принять серьезные пацио- 
пальные обязательства и как много можно сде- 
лать та ограниченные в данное время ресурсы 
ВОЗ при условии, что отти используются пра- 
в ильно н хацелепы тта прои9деттие стратегии 
Достижения здоровья для всех. Уазумное ис- 
пользование ресурсов ВО3 н качестве стимула 
для принятия национальных обязательств и 
привлечения специалистов из разных стран 
является xорошим примером практического 
подхода на основе первичной медико- санитар- 
пой помощи. выступающий выражает призца- 
тельпость правительству u министерству здра- 
в ооxранения и гцгиетты окружающей среды 
Мальты за их сотрудтнчество. 
Делегаты могут быть уверены, что программа 

в области диабета будет рассматриваться как 
модель для проведения профилактики других 
петтнфекционных болезней и борьбы c ними. 
Организация c удовольствием будет продолжать 
и активизировать проведение такого типа про- 
грамм коммунального здравооxранения. Высту- 
пающий также замеряет делегата Великобрита- 
нии в том, что будут поддерживаться и усили- 

ваться тесные рабочие контакты с неправитель- 
ственпыми организациями, такими как 
международная федерация по диабету (МФД). 
Значительный вклад этой организации в прове- 
дение программы ВОЗ по диабету не ограничи- 
вается внесением довольно крупных сумм, но 
включает помощь специалистов. Меxанизм 
мониторинга и оц9нки совместной программы, 
действующей через посредство объединенного 
исполнительного комитета ВО3 /МФД по вопро- 
сам диабета, следует сохранить. 
В свете современных знаний и опыта, пакоп- 

ленпого при проведении различных программ, 
a также по просьбе ряда делегатов, ВОЗ будет 
продолжать тесное сотрудничество c государст- 
вами, особенно в направлении программ профи- 
лактики болезней и постепенного их преобра- 
зования через научные исследования и развитие 
и мероприятия по укреплению и охране здо- 
ровья. B этой связи руководящим принципом 
будет концепция здорового образа жизни, вве- 

денная через сеть первичной медико- санитарной 
помощи в тесное сотрудничество c другими сек- 
торами общества. Больше внимания будет уде- 
ляться связям между программами и отделами. 
таким образом, укрепление научных исследо- 
ваний и развития, по крайней мере на глобаль- 
ном уровне, будет происходить в контексте про- 
верки и осуществления интегрированногo под- 
хода к профилактике основных ттеинфекцион- 
цых болезней и борьбе c ними, проводимого c 
помощью национальных систем здравоохране- 
ния па основе первичной медико -санитарной 
помощи. $ся эта деятельность нацелена на раз- 
pаботку интегрированной программы борьбы c 

пеинфекционными ь5олезнямш как части работы 
по коммунальному здравооxранению. 
Как подч9ркивалн многие делегаты, вопросы 

курения и его влияния на здоровье имеют пер - 
воочередтое значение. Деятельность в этой 
области можно использовать как пример единых 
согласованных совместных усилий на различ- 
цых уровнях общества. Эта программа прово- 
дится в различных программных областях и 
рамках отдела неинф9тсционных болезней и за 
его пределами. Организация согласна c тем, что 
нужно уделять большее внимание такой важ- 
ной деятельности н области общественного здра- 
воохранения c ее далеко идущими посл9дствия- 
мгг для здоровья. Пожелания уделять более 
серьезное внимание вопросам курения u здо- 

ровья, которое было высказано делегатални 
Финляндии, Иракa, Великобритании, Соединен- 
ных 1птатов Америки и других стран, точно со- 
ответствуют подходу ВОЗ к этой проблеме и ее 
программной структуре. B соответствии c реко- 
мепдацией Исполнительтюго комитета на Семь- 
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десят пятой сессии, тема «курение и здоровье» 
будет дополнительно обсуждаться па заседании 
Программного комитета Исполкома, которое бу- 
дет проводиться н октябре 1985 г., и c этой 
целью уже готовится доклад. 
Что касается научных исследований, уполтя- 

яутых делегатом Фиттляндтти, то Организация 
согласна, что здесь требуются более активпые 
действия, а не крупномасштабные исследоваттия. 
Работы, которые упомянуты в документе про- 
екта программного бюджета, являются лишь 
несколькими примерами деятельности, прово- 
димой в настоящее время. B рамках программ 
действий делается намного больше как в самом 
отделе, так и в Организации в целом. 
Рекомепдация, высказаипая делегатом Вели- 

кобритании относительно совместпых действий 
Международного олимпийского комитета и 
ВОЗ, является очень важной n принимается c 
одобрением. B настоящее время разрабатывает- 
ся план действий и выступающий надеется, что 
координатор по программе «курение и здоровье» 
уделит этому вопросу более серьезное внимание. 
C одобрением принимаются замечания деле- 

гата Кипра. Результаты, накопленные в его 
стран9 в области борьбы c талассемией, будут 
широко опубликованы, использованы и адапти- 

всех стран, где эта проблема суще- 
ствует. ВОЗ окажет любую возможную под- 
держку. B Таиланде в июле 1985 г. будут 
проводиться курсы ВОЗ по подготовке специа- 
листов по талассемии. Так как ежегодно 
рождается более 3 млн. детей c серьезными 
врожденными нарушениями, включая сотни 
тысяч детей, страдающих от талассемии и сер- 
повидно- клеточной анемии, то заинтересован- 
ные страны должны знать, что этиx болезней, 
которые ложатся тяжелым бременем на семью 
и оказывают дополиительпые нагрузки на 
службы здравоохранения, можно избежать, 
применяя высокоаффективные и надежные ме- 
роприятия по борьбе c болезнью среди населе- 
ния. Выступающий благодарит делегата Ниге- 
рии за то, что оп привлек внимание к проблеме 
серповидно -клеточной анемии. Как уже упоми- 
налось делегатом Бельгии, в настоящее врелтя 
нет радикальных путей лечения этой болезни, 
но можно использовать тот же подход, что и в 
случае c талассемией, основанный на гетерози- 
готном скрининге, генетическом консультиро- 
вании и диагностике плода, если в даппой 
стране это приемлемо. Для того чтобы содейст- 
вовать принятию такого подхода в развиваю- 
щихся странах, разрабатываются простые 
шeсты на скрининг врожденной анемии наряду 
c диагностикой плода в течение первых 3 ме- 
сяцев беремепности. 

Замечание делегата Бельгии, касающееся 
этических вопросов практического использова- 
ния современной молекулярной технологии, 
было принято к сведению, и этому аспекту 
будет уделено соответствующее внимание тта 

совещании, которое будет в скором времени 
проведено c целью подробного обсуждения во- 
просов, связанныx c практическим применени- 
ем технологических методов гeнетического 
контроля. 
Обращаясь к замечаниям представителя 

исполнительного комитета и некоторых делега- 
тов в связи c финансовыми ограничениями, вы- 
ступатощий одобряeт предложение увеличить 
бюджетные ассигнования на упомянутую про- 
граммную деятельность. Это предложение при - 
иято к сведению и будет передано Геперально- 
му директору. 

Д -р STJERNSWXRD (Рак) говорит, что за- 

мечапия делегатов, которые очень полезны для 
дальнейшей разработки противораховой про- 
граммы Организации, будут тщателипо рас- 
смотрены и по ним будут приняты соответству- 
ющие меры. 
Первичная профттлактика является наиболее 

эффективной мерой борьбы против рака. 
В настоящее время достаточно собрано датт- 

ных, чтобы предупредить 1/з всех случаев забо- 
левания раком, вылечить 1/з всех пациентов, y 
которых рано диагностирован рак и проведен 
необходимый курс лечения, облегчить боль по 
крайней мере перед смертью. 
Как отмечает делегат Финляндии, данных, 

касающихся действия курения или жевания 
табака на здоровье, вполне достаточно и нужны 
меры на уровне страны. Государствам- членам 
нэобходимо принять на себя политические обя- 
зательства применять строгие законодательные 
меры, регулярно повышать цепы и проводить 
санитарное просвещение. Недавно представлен- 
ные ВОЗ данные показывают, что, несмотря на 
опыт, накопленный более чем за 30 лет иссле- 
дования влияния курения на здоровье, число 
случаев заболевания раком легких возросло на 
200% среди женщин и на 116 %a среди мужчин 
в 28 развитых странах в период c 1960 по 
1980 г. Можно представить себе ситуацию в 
развивающихся страпах, которые сейчас стал- 

киваются c эпидемией курения. Известно, что 
1/з всех случаев заболевания раком в странах 
Юго- Восточной Азии вызывается самопроиз- 
вольно, вследствие жевания листьев табака, и 
эту болeзнь можно предупредить. И все же, 
прекрасный пример Финляндии, где уровепь 
смертпости по возрастным группам среди муж - 
чттн, a также уровень заболеваемости среди 
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женщин снижается в масштабе всей страны, 
показывает, что можно сделать при желании. 
Пример Индии показывает, что образ жизни 
можно изменить к лучшему и отказаться от 
привычки жевать табак, которая распростране- 
на среди населения уже 2000 лет. Когда 6ы 
ВОЗ совместно c государствами- членами не за- 
нималась формулированием национальной про - 
тивораковой политики и выбором первоочеред- 
ных задач, она всегда включает первичную 
профилактику использования табака как наи- 
более экономически эффективный подход. 
Полезно отметить, что Чили, Индия и Шри 
Ланка проводят именно такую деятельность по 
перераспределению ресурсов, направляя их на 
решение эффективных первоочередных задач и 
используя имеющиеся фонды для проведения 
противораковых мероприятий. Нет необходимо- 
сти в дополнительных ресурсах. Правильное 
использование скудных ресурсов может ока- 
зать сильное влияние на снижение уровня 
заболеваемости раком даже в странах c ограни - 
ченными бюджетными ассигнованиями па про - 
тивораковые мероприятия, если применять 
необходимую стратегию и правильно наметить 
первоочередные задачи. 
Приветствуются положительные замечания, 

касающиеся хорошей организации глобальной 
программы ВОЗ по снятию болевого синдрома 
при раке. B настоящее время проводится оцен- 
ка предложенных В03 руководящих принци- 
пов по программе снятия болевого синдрома 
при раке в 40 госyдарствах -членах. Боль неиз- 
бежна, но почти всегда ее можно снять. Нужно 
надеяться, что программа снятия болевого син- 
дрома при раке станет частно политики госу- 
дарств -членов в области здравооxранения. 
Выступающий c одобрением выслушал вступи - 
тельную речь д -ра Borgeflo и отметил, что в ней 
неоднократно употреблялось слово «гуманный ». 
Пройдет несколько лет, прежде чем будет ясно, 
какой эффект дает деятельность, основанная на 
существующих знаниях o пeрвичной профилак- 
тике. Между тем в развивающихся странах, где 
проживает самое большое число раковых боль - 
ных, единственно возможной гуманной мерой 
является эффективное снятие болевого синд- 
рома. 

Д-р MUIR (Междупародиое агентство по 
и зучению рака) напоминает, что Международ- 
н ое агентство по изучению рака было образо- 
вано в соответствии c резолюцией Ассамблеи 
здравоохранения 19 лет назад. Программы 
Агентства подробно представлены в годовом 
отчете. Выступающий обращает внимание Ка 
некоторые виды деятельности Агентства, кото- 

рые связаны c поднятыми делегатами вопро- 
сами. 
Основное внимание уделялось необходимости 

получения точной информации o масштабах 
проблемы, связанной c заболеванием раком. 
МАИР сотрудничает c секцией по исследованию 
рака при штаб -квартире В03 в уточнении дан- 
ных o заболеваемости раком в глобальном мас- 
❑гтабе; такие расчеты были опубликованы в 

1984 г., в них были представлены данные за 
9.975 г., и они показали, что самой распростра- 
ненпой формой рана среди мужчин является 
рак легких, a среди женщин - рак груди. Сре- 
ди женщин рак легких занимает пятое место 
среди наиболее распространенных форм рака. 
МАИР скоро опубликует краткую сводку o 

сравнительной частоте заболеваний, примерно 
для 50 развивающихся стран... При сборе дан- 
ных МАИР поддерживает тесные контакты c 

реестрами рака во всех странах мира. Недоста- 
точное доверие со стороны больных все больше 
затрудняeт работу реестров раса, что снижает 
их эффективность в установлении причин этого 
злокачественного новообразования. 
МАИР недавно сделало обзор, касающийcя 

опасности курения, уделив особое внимание вы- 
нужденному или пассивному курению. Разра- 
батываются методы объективной оценки воз- 

действия пассивного курения на организм пу- 

тем определения котинина в моче. 
Обеспокоенное тем, что употребление жева- 

тельпогл табака возрастает и что табачная про- 
мышленность способствует распространению 
мления o том, что жевание табака не так вред- 
но, МАИР сделало обзор, касающийся употреб- 
ления широко распространенного на Индийском 
субконтиненте жевательного табака из спрессо- 
ватптых листьев бетеля, и особенно превраще- 
ния алкалоидного ареколина в азотнокислый в 
орехах ареки. Некоторые из упомянутых ве- 
ществ вызывают рак y лабораторных живот- 
ных. 
МАИР работает над проверкой гипотезы o 

том, что рак желудка в зпачительной степени 
связал с эндогенным азотны и окислением вто- 
pичныx амипов в желудке, выясняя влияние 
витамина C на образование эндогенных питро- 
зосоединений. Витамин C может оказаться 
сравнительно деитевЫм методом профилактики 
этого заболевания. 
Совместно c правительством Китая МАИР 

завершило практическое исследование по влия- 
нию ретинол -рибофлавин -цинковых препаратов 
па опасность развития предраковых состояний 
пищевода. B Китае рак пищевода является еще 
большей проблемой, чем рак лёгких в Велико- 
британии. МАИР также разработало программу 
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ао изучению влияния питания вообще на опас- 
ность развития рака, такого как рак молочггоцг 
железы. 
Скоро начнется большое практическое иссле- 

дование по влиянию вакцинации против гепа- 
тита В в Гамбии, чтобы определить, может ли 
программа вакцинации через 30 лет привести к 
снижению риска развития первичной гепато- 
целлюлярной карциномы. Правительство Гам - 
бии оказывало любое возможное содействие, 
правительство Италии предоставило щедрую 
помощь в сумме более 4 млп. доля. США, a 
промышленность передала вакцину. Техниче- 
ские консультации, организованные отделом 
неинфекционных болезней при штаб -квартире 
ВОЗ, использование Расширенной программы 
иммунизации для оказания помощи и поддернс- 
ка со стороны Совета медицинских научных 
исследований Великобритании - все это пред- 
гещает успех исследования. 
МАИР проводит исследование по определе- 

нию опасности воздействия химических веществ 
па рабочем месте и по отдаленным последстви- 
ям работы со стекловолокном, веществом, кото- 
рое все больше используется для замены кан- 
церогенного асбеста. 
Агентство в настоящее время изучает отда- 

ленны е последствия использования пестицидов 
на здоровье лиц, работающих в цветоводстве в 
Колумбии. 
Была проведена оценка исследований по 

скринированию на рак шейки матки. Агентство 
считает, что можно снизить уровень смертности 
от этой болезни при условии, что скринирова- 
ние проводится в масштабах всей страны. 
МАИР занималось изучением влияния раз - 

личных видов лечения рака, включая отдален - 
ные последствия облучения, которое использу- 
ется в лечении рака шейки матки; в настоящее 
время Агентство занимается проблемами, c ко- 
торыми сталкиваются больные, прошедшие дли- 
тельный курс химиотерапии по поводу различ- 
ных злокачественных болезней. Наибольшее 
внимание МАИР уделяет обучению и подготов- 
ке персонала путем осуществления программ 
предоставления стипендий для подготовки эпи- 
демиологов как в развитых, так и в развиваю- 
щихся странах, a также программ проведения 
учебных курсов. Такие курсы уже проводились 
в Аргентине, Австралии, Камеруне, Италии, 
Перу и Таиланде, в ближайшем будущем пла- 
нируется проведение таких курсов в Малай- 
зии. Однако недостаточно только готовить эпи- 
демиологов, нужно также уделять внимание 
перспективам их продвижения по службе. 
Выступающий выражает благодарность деле- 

гатам Китая и Союза Советских Социалистиче- 

ских Республик за их замечания; касающиеся 
программ, проводимых Агентством. 

Д-р BOTHIG (Сердечно- сосудистые болезни) 
благодарит делегатов за полезные и обнадежи- 
вающие замечания. 
Делегаты Уругвая и Индии говорили o рас- 

тущей распространенности сердечно -сосудистыx 
болезней в развивающихся странах. B этой свя- 
зи выступающий привлек внимание к усилен - 
ной программе профилактики сердечно-сосуди- 
стых болезней, проведение которой было нача- 
то в 1983 г. в соответствии c резолюцией 
ИНА36.32. Проведение программы было закон 
чено в 1984 г., и в настоящее время она являет- 
ся действующей программой. B нее входят два 
основных компонента. Основной целью дея- 
тельности по предупреждению коронарных 
болезней сердца, основанной на стратегии, пред- 
ложенной Комитетом экспертов ВОЗ по профи- 
лактике коронарной болезни сердца1, является 
сотрудничество c заинтересованными государ- 
ствами- членами в подготовке национальных 
программ по профилактике. Комитет экспертов 
ВО3 по профилактике сердечно -сосудистых бо- 
лезней среди населения и борьбы c ними, засе- 
давший в Женеве в декабре 1984 г., предложил 
ряд руководящих принципов по применению 
cуществующих научных знаний o профилакти- 
ке сердечно- сосудистых болезней в быту. Вско- 
ре будет опубликован доклад Комитета экспер- 
тов ВО32. Вторым компонентом программы 
является профилактика ревматизма и ревмати- 
ческой болезни сердца в развивающихся стра- 
нах. B настоящее время эта деятельность 
находится под контролем штаб -квартиры ВО3, 
но ожидается, что в скором времени руковод- 
ство по программной деятельности будет возло- 
жено на регионы и государства - члены ВО3. 
Цель проекта программы состоит в применении 
имеющихся знаний и соответствующей техноло- 
гии в тех областях, где это совершенно необхо- 
димо. Эта программа целиком ориентирована 
на обслуживание, a не на научные исследова- 
нцп. 
Что касается первичной профилактики, пре- 

дупреждения появления факторов риска в раз- 
вивaющихся странах, выступающий отметил 
рекомендацию совещания ведyщих исследова- 
телей комплексных программ по борьбе c сер- 
дечно- сосудистыми болезнями в развивающихся 
странах, в которой говорится, что основное 
внимание нужно уделять методам объединения 
мероприятий по борьбе c сердечно -сосудистыми 

1 См. Серия техи. докл. ВОз, N 678, 1982. 
2 B Серии техи. докл. ВОЗ. 
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болезнями, связанных c первичной профилакти- 
кой, c деятельностью первичной медико -сани- 
тарной помощи. Первое совместное заседание 
исследователей по вопросам развития методоло- 
гии профилактики сердечно -сосудистыx болез- 

ней и программ борьбы c ними, a также их 

взаимодействия c первичной медико- санитарной 

помощью, будет прoводиться в июне 1985 г. в 

Же лен е . 
Делегат Кипра говорил об изучении гиперто- 

ничесеой болезни и мерах борьбы c ней. Доклад 
исследовательской группы по изyчению кровя- 
ного давления y детей будет обсуждаться на 
предстоящей Семьдесят шестой сессии Исполни- 
тельного комитета1. Европейское региональное 
бюро ВО3 отвечает за большую часть исследо- 
ваний по гипертонической болезни, которые 
координируются ВОЗ. Одна из программ обсле- 
дования взрослого населения нацелена на мони- 
торинг степени борьбы c гипертонической бо- 
лезнью на коммунальном уровне; эта программа 
проводится c помощью сотрудничающего цент- 
ра ВОЗ в Гетеборге (Швеция) . ВОЗ поддержи- 
вает две другие программы исследований. 

Целью проекта Intersalt, организованного по 
инициативе Международного общества и Феде- 
рации кардиологии (МОФК), являетcя изуче- 

ние связи между уровнем выделения натрия и 
калия и кровяным давлением; в этом проекте 
участвует около 50 центров разных стран мира. 
исследование Cardiac нацелено на изучение 
связи факторов питания c кровяным давлением 
И развитием основных сердечно -сосудистых 
болезней. 
Некоторые делегаты упоминали o проекте 

МОНИКА. Выступающему приятно сообщить o 

том, что разработка проекта идет нормально. 
B течение 1984 г. проводилась постоянная рабо- 
та по упорядочению управления и обеспечению 
высокого качества основных характеристик, 
связанных c проектом; в проекте участвуют 
около 40 центров из 26 стран. 
Выступающий информировал делегата Поль- 

шы, упомянувшего o проблеме, связанной c вне - 
запной смертью в результате сердечного при- 
ступа, что в октябре 1984 г. проходило заседа- 
ние научной группы В03 по проблеме внезап- 
ной смерти, доклад этой группы готовится к 
публикацииг. Представитель Исполпителыного 
комитета и делегат Индии ссылались на успехи 
в развитии диагностических процедур. B 1986 г. 
будет заседать комитет экспертов ВО3 по соот- 
ветствующим диагностическим методам в лече- 
нии сердечно- сосудистых болезней. ВОЗ сотруд- 

1 Серия теки. докл. ВОЗ, N 715, 1985. 
2 Серия техи. докл. ВОЗ, N 726, 1985. 
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пичает c МОФК в организации ряда целевых 
групп. Одна такая группа собиралась в 1984 r. 
для рассмотрения номенклатуры коронарных 
артериограмм. B ближайшем будущем соберет- 
ся целевая группа для обсуждения вопросов 
подкожной транслтоминальной пластики венеч- 
ной артерии. 
Как упоминалось представителем Исполни- 

тельного комитета и делегатом Великобрита- 
нии, члены Исполнительного комитета па его 
Семьдесят пятой сессии высказались за продол- 
жение оказания соответствующей централизо- 
ванной помощи проекту МОНИКА и усиленной 
программе профилактики сердечно- сосудистых 
болезней. Выступающему приятно сообщить, 
что Генеральный директор выделил на предстоя- 
щий двухлетний период Дополнительные ассиг- 
нования из Программы развития, находящейся 
в ведении генерального директора в сумме 
85 000 доля. США на проект и 110 000 долл. 
США на программу. 

Д-р MASIRONI (Курение и здоровье) c удо- 

вольствием отмечает четную постановку вопро- 
сов делегатами в связи c усилением деятельно- 
сти ло программе «курение и здоровье». 
Ему приятно сообщить, что было подписано 

принципиальное соглашение между Генераль- 
ным директором ВО3 и президентом Междуна- 
родного олимпийского комитета, г -ном Sama- 
напсн, в котором говорится o том, что обе орга- 
низации должны сотрудничать в деле обеспече- 
ния здорового образа жизни, включая соответ- 
ствующее питание, воздержание от употребле- 
ния спиртных напитков, повышение личной 
ответственности за здоровье и, конечно, отказ 

от курения, что приведет к улучшению физиче- 
ского состояния и здоровья населения. B ВО3 
координационным центром такого сотрудниче- 
ства станет отдел общественной информации и 
санитарного просвещения по вопросам здраво - 
охранения. Соглашение достигнуто совсем не- 

давно и подробные сведения еще неизвестны. 
Будут разработаны специальные меры по сани- 
тарному просвещению как среди широких сло- 
ев населения, так и среди спортсменов. Всемир- 
пый день здоровья в 1986 r. будет проходить 
под лозунгом «Здоровый образ жизни: выигры- 
вает каждый », в результате пего представится 
удобный случай для принятия основных мер, в 
особенности направленных на то, чтобы поме- 
шать распространению ложного мнения o куре- 
нии и организации рекламы табачных изделий 
во время спортивных мероприятий, что пыта- 
ются сделать представители фирм, выпускаю- 
щих табачные изделия. 
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На Семьдесят пятой сессии Исполнительный 
комитет предложил привлечь внимание Про- 
граммного комитета к деятельности по програм- 
ме «курение и здоровье» для последующего рас- 
смотрении этого вопроса на будущей сессии 
Исполнительного комитета. Доклад по програм- 
ме В03 «курение и здоровье» готовится в на- 
стоящее время для представления его на рас- 
смотрение Программного комитета в октябре 
1985 г. 

Рассмотрение проекта резолюции 

Профилактика хронических неинфекционнььх 
болезней u борьба c ними 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к 
проекту резолюции, представленному делегата- 
ми Болгарии, Канады, Китая, Кубы, Чехосло- 
иакии, Финляндии, Германской Демократиче- 
ской Республики, Венгрии, Исландии, Индии, 
Маврикия, Швеции, Союза Советских Социали- 
стических Республик, Соединенного Королевст- 
ва Великобритании и Северной Ирландии и 
Вьетнама по профилактике хронических неии- 
фекционных болезней и борьбе c ними, который 
гласит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

напоминая о реаолюциях W1A29.49 и 
ИНА36.32, способствовавших быстрой разра- 
ботке долгосрочной программы борьбы c сер- 
дечно- сосудистыми болезнями c особым упо- 
ром тта исследованиях в области профилак- 
тики, этиологии, ранней диагностики, лечения 
и реабилитации; 
учитывая доклад Генерального директора o 

ходе работы по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.1, в котором он подчеркивает все воз- 
растающее значение хронических неинфекци- 
оиных заболеваний, a именно болезней сер - 
дечно- сосудистой системы, раковых заболева- 
ний и сахарного диабета, как существенных 
факторов, оказывающих отрицательное влия- 
ние на продолжительность жтгзпи и здоровье 
вообще как в развитых, так и в развивающих- 
ся страдах; 
учитывая факт накопления информации, 

свидетельствующей o наличии ряда общно- 
стей y пекоторых ттеиттфекциотгных болезней, 
таких как их происхождение и осложнения, 
обусловленные курепием и иными фактора- 
ми, связанными c особенностями образа 
жизни; 

' См. документ ИНА38/1985/R1 ?С /1, приложение 6. 

принимая также но внимание предложения 
o применении имеющихся знаний в нацио- 
нальных службах здравоохраиения, внесен- 
ные Комитетом :экспертов ВОЗ по профилак- 
тике и борьбе c Cердечно- сосудистыми болез- 
ттями среди населении', содержащиеся и до- 
кладе двадцать четвертой сессии Объединен- 
ного комитета IОНИСЕФ /В03 по политике в 
области здравооxpанения o ходе работы и 
проблемах профилактики ревматизма и рев - 
лгатических болезней сердца 2, a также вие- 
седпые исследовательской группой ВОЗ по 
сахарному диабету з, наряду c рекомеддация- 
лттг Совещания ВОЗ по пересмотру сложив - 
пгейся в настоящее время ситуации и области 
профилактики и борьбы против рака легких1; 

1.0 УДОВЛЕТВОРЕнИЕМ ОТМЕЧАЕТ 
активацию усилий Организации по координа- 
ции научной деятельности в области профи- 
лактики хронических неинфекциопных болез- 
ней и борьбы c "ими и приветствует достиг - 
путые к ттастоящему времени результаты; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства- члены: 
(1) оценить значимость проблемы неин- 
фекционных болезней и их странах; 
(2) там, где эта проблема имеет первосте- 
пеппое значение, стимулировать и прово- 
дить обследования населения c целью при- 
нятия ориентированных на его нужды мер 
по профилактике сердечно- сосудистых бо- 

лезней, рака легких, сахарного диабета, 
хронических респираторных и других неин- 
фекционных болезней и борьбе c ними, a 
там, где эти' меры уже принимаются, обме- 
ниваться информацией по их реализации и 
подготовке соответствующего персонала; 
(3) предоставлять другим государствам- 
членам возможности для профессиональной 
подготовки и дальнейшего обучения специ- 
алистов методам борьбы c распространен- 
ными среди населении пеинфекционными 
болезнями в качестве составной части су- 
ществующих служб здравоохранения и 
представлять информaцию o пациопалытых 
критериях, применяемых при выявлении 
лиц, потептдиалыто подвержегдгых риску 
заболевания, при ранней диагпостттке, ле- 

чении и реабилитации; 
(4) использовать последние дoстижения в 
борьбе c хропвческилги тгегтцфектртоитгыми 

доклады, онублнкованпме в Серии техи. доКл. 

воз. 
2 докуменТ 7С24 /UNICEF- WHO /8314 (d). 
з Бюллетень Всемирной оpганизации зdраeoохране- 

;ux, 60 (6): 809 -819 (1982). 
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болезнями в целях разработки, испытания и 
внедрения в существующие службы здра- 
воохранения моделей интегральной борьбы 
c рядом хронических болезней; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту рассмотреть вопрос o возможности включе- 
ния в Восьмую общую программу работы, в 
целях обеспечения преемственности и ахти- 
визации Седьмой общей программы работы, 
научных исследований и разработок по инте- 
гральной профилактике и борьбе c рядом не- 
инфекционных болезней в рамках систем 
здравооxранения, базирующихся на первич- 
ной медико- санитарной помощи; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 
учитывая чрезвы чайное влияние неинфекци- 
онпых болезней в различных странах на осу- 
ществление их стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г.: 

(1) активизировать меры по содействию 
профилактике сеpдечно- сосудистых болез- 
ней в качестве примера в отношении дру- 
гих неинфекционных болезней; 
(2) стимулировать и поддерживать прово- 
димые среди населения обследования, на- 
правленные на совместную борьбу c рядом 
неинфекционных болезней, имеющих общ- 
ность в риске их возникновения; 
(3) поощрять в особенности координацию 
в рамках В03 тех программ, которые на- 
правлены на снижение уровней факторов 
риска, связанных c индивидуальными осо- 
бенностями образа жизни; 
(4) обеспечить выделение средств для об- 
мена протоколами обследований и опытом 
между госудаpствами- гленами, участвую- 
щими в осуществлении этой инициативы; 
(5) поощрять проведение и организовывать 
практикумы в государствах -членах в целях 
более быстрого обмена информацией o 

практическом осуществлении программ по 
борьбе с этими болезнями. 

Председатель был информирован o том, что 
делегация Мальты выразила пожелание быть 
включенной в список соавторов проекта резо- 
люпии. 

д-р MILLER (Германская Демократическая 
Республика), представляя проект резолюции от 
имени его соавторов, говорит, что в резолюции 
WHA29.49 была подчеркнута необходимость 
стимулирования научных исследований в рам- 
ках долгосрочной программы по сердечно -сосу- 
дистым болезням, a резолюция WHA36.32 при - 
15* 

звала государства -члены уделять особое внима- 
ние включению комплексных мер по борьбе c 
сердечно -сосудистыми болезнями в свои нацио- 
нальные планы здравоохранения. 3а последние 
годы сформировалось понятие интегрированно- 
го подхода к борьбе c хроническими болезнями 
или их Факторам риска, это было отражено в 
пунктах 74 -78 доклада Исполкома и в прото= 
ноле Двадцать второго заседания Исполнитель- 
ного комитета на его Семьдесят пятой сессии. 
Так как его страна имеет большой опыт в этой 
области и для того, чтобы содействовать осуще- 
ствлению интегрированного подхода, его страна 
представила проект резолюции и благодарна 
всем странам, которые поддержали его. 
Цель резолюции - осуществление интегри- 

рованного подхода к различным болезням, ко- 
торые составляют основную причину заболевае- 
мости, инвалидности и смертности, c особым 
акцентом на профилактику, точно соответствует 
общей программе ВОЗ, Ясно, что идеи, выра- 
женные в этой резолюции, можно применить в 
различных системах медико- санитарной помо- 
щи. Так как ряд стран имеет ценный опыт в 
области проведения программ профилактики от- 
дельных болезней и борьбы c неинфекпиопны- 
ми болезнями в целом, совершенно необходимо 
проводить более эффективный обмен опытом и 
специалистами; именно поэтому в резолюции 
предлагается включить в Восьмую общую про- 
грамму работы меры по борьбе c неинфекцион- 
ными болезнями. Его делегация уже отмечала 
необходимость установления связи между на- 
учными исследованиями систем здравоохране- 
ния c другими группами программ, и в резо- 
люции делается попытка обеспечить такую 
связь. 

Д-р GRECH (Мальта) говорит, что поскольку 
питание оказывает сильное влияние па разви- 
тие гипертонической болезни, сердечно- сосуди- 
стых болезней и сахарного диабета, слова 
«включая несбалансированное питание» нужно 
поставить в конце 3 абзаца преамбулы. 

Д-р MILLER (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что соавторы проекта ре- 
волюции не имеют зозражений. 

Проект резолюции, c внесенными в него по- 

п.равками, принимается 2. 

См. документ ЕВ75/1985/НЕС/1, c. 293 -295. 
2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 

нения в четвертом докладе Комитета и принят в ка- 

честве резолюции WHA38.30. 
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Сотрyдничество c неправительственны ми орга- 
низагуиями в осуществлении глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, представленный делегация- 
ми Канады, Кубы, Финляндии, Индии, Замбии 
и Зимбабве, который гласит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции WHA34.36 и вновь 

подтверждая свою приверженность делу осу- 
ществления Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. путем торже- 
ственно согласованных, совместных усилий 
правительств, народов и ВОЗ; 
учитывая, что осуществление цели дости- 

жения здоровья для всех к 2000 r. является 
неотъемлемой частью процесса международ- 
ного социального и экономического развития, 
a также прямым вкладом в дело мира во всем 
мире; 
подчеркивая настоятельную необходимость 

подлинного партнерства между правительст- 
вами, неправительственпыми организациями 
и ВОЗ и целях достижения здоровья для всех 
к 2000 r.; 
признавая приверженность неправительст- 

венных организаций и взаимодополняемость 
ресурсов, которые они могут мобилизовать 
для осуществления стратегий достижения здо- 
ровья для всех; 
принимая во внимание выводы и рекомен- 

дации Тематических дискуссий, проведенных 
в коде Тридцать восьмой сессии: Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по вопросу o 

«Сотрудничестве c неправительственными ор- 
ганизациями в осуществлении Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех »; 

1. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к всемир- 
ной системе неправильственных организаций 
поддержать стратегии достижения здоровья 
для всех и призывает их к участию и более 
полному использованию национальных и 
международных ресурсов для достижения 
этой цели; 

2. ПРИЗЫ ВАЕТ национальные неправи- 
тельственттые организации: 

(1) взять на себя практические обязатель- 
ства в деле осуществления стратегий дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r.; 
(2) установить тесное сотрудничество c 

правительствами в дуxе партнерства для 
осуществления национальной политики и 
программ; 

(3) поощрять и всемерно поддерживать 
группы самопомощи и самообеспечения на 
уровне общины в целых эффективного обес- 
печения первичной медико -санитарной по- 
мощи; 
(4) учредить надлежащие национальные 
координационные механизмы, такие как 
тациональные советы неправительственных 
организаций, которые служили быв каче- 
стве координирующих центров неправи- 
тельственной деятельности в области здра- 
воохранения и смежных областях; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫ ВАЕТ между - 
тгародные неправительствепттые организации: 

(1) принять надлежащие меры для содей- 
ствия сотрудничеству между нациоттальны- 
пти неправительственными организациями 
и гoсударствами- членами; 
(2) сотрудничать c ВОЗ и другими между- 
народными организациями в оказании под- 
держки и осуществлении сотрудничества; 
(3) координировать свою деятельность c 
целью обеспечения взаимной поддержки и 
сотрудничества; 

4. ПРИЗЫВАЕT государства- члены: 
(1) поoщрять, развивать и поддерживать 
сотрудничество, добиваясь участия непра- 
вительственных организаций в разработке 
политики, планировании, осуществлении и 

оценке национальныx стратегий; 
(2) поощрять и поддерживать создание тта 

уровне общины неправительственпых групп 
самообеспечения и самoпомощи, уделяя 
особое внимание женским группам, в целях 
эффективного осуществления подходов в 
рамках первичной медико- санитарной по- 
мощи; 
(3) поощрять активное участие молодеж- 
ных и студепческих организаций, посколь- 
ку в них формируется поколение, которое 
возьмет на себя ответственность за состоя- 
ние здоровья в мирен 2000 г.; 

(4) поощрять и поддерживать создание на 
национальном уровне неправнтельствен- 
ных координационттых и других надлежа- 
щих механизмов для облегчения взаимного 
диалога и тесных консультаций по вопро- 
сам здравоохранения; 
(5) использовать знания х опыт пеправи- 
тельственных организаций путем консуль- 
таций и подготовить в тих целях перечни 
их ресурсов, cпециалистoв и возможных 
форм сотрудтпт,гества c правительствами; 
(6) содействовaть мобилизации надлежа= 
щих ресурсов для деятельности нациотталь- 
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ттых неправительствеиных организаций в 

области здравоохраттепия; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам 
изучить пути и средства расширения вовле- 
чения национальных и региональных пепра- 
вительствепных организаций в осуществле- 
ние региональных и национальных стратегий 
достижения здорoвья для всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту изучить существующие рамки сотрудниче- 
ства ВОЗ с организациями пеправительствеи- 
ного сектора, a также существующие прави- 
ла и процедуры с целы о укрепления и повы- 
шения эффективности такого сотрудничест- 
ва; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) по- прежнему прилагать усилия для 
поощретия участия международпых непра- 
вительствениых организаций в осуществле- 
нии Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех; 
(2) поощрять n поддерживать совместную 
деятельность государств- члепов, ВОЗ и 
неправительственных оргапизаций в целях 
осуществления стратегий достижепия здо- 
ровья для всех; 
(3) проводить периодический обзоp успе- 
хов, достигнутых в деле поощрения и раз- 
вития сотрудничества между правительст- 
вами и неправительственными организа- 
циями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ был информирован, что 
делегации Руаиды и Тринидада и Тобаго выска- 
зали пожелание быть включеппыми в состав 
соавторов проекта резолюции. 

Г -жа TAGWIREYI (Зимбабвe), представ- 
ляя проект резолюции от имени его соавторов, 
говорит, что необходимость в такой резолюции, 
которая укрепила бы связи между неправитель- 
ствениыми организациями, ВOЗ и государства- 
ми- членами, широко обсуждалась на Тематиче- 
ских дискуссиях. Эти связи достигли сейчас 
такого уровня, когда необходимо принять чет- 

кие обязятельства по длительному и продуктив- 
ному сотрудничеству. Резолюция является та- 
ким обязательством. Авторы убеждены, что ос- 

новные элементы такого сотрудничества уже 
существуют; все участники хорошо знают o 
своих слабых и сильных сторонах, y них нет 
иллюзий отпосителъно друг друга, по они хоро- 
шо понимают, что им необходима взаимная под- 
держка для достижения здоровья для всех к 
2000 r. Можно ли иметь лучшую основу для со- 
трудничества? Авторы проекта так не думают и 
надеются, что Комитет одобрит эту резолюцию. 

Д-р SULAIMAN (Нигерия) обращается c 
просьбой o включепии своей делегации в список 
соавторов проекта резолюции. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что он хочет 
внести поправки c целью улучшения и уточне- 
ния положений резолюции, оп надеется, что эти 
поправки будут приняты соавторами проекта 
резолюции. B пункте 2 (2) слова «здоровье для 
всех» должны быть поставлены после слова 
«пациональной ». B пункте 3 (1) после слов «го- 
сударствами- члeнами» нужно добавить фразу 
«в осуществлетnти стратегий достижения здо- 

ровья для всех». B пункте 3 (2) после слова 
«сотрудпичества» нужно добавить фразу «в дея- 
тельности по достижению здоровья для всех». 
B пункте 3 (3) после слова «сотрудничества» 
нужно добавить фразу «в вопросах здравоохра- 
нения». B пункте 4 (1) после слова «нацио- 
нальных» нужно добавить фразу «здоровье для 
всех». B пункте 4 (5) после слова «сотрудниче- 
ства» нужно добавить фразу «в области здраво- 
охранения». 

Г -жа TAGWIREYI (Зимбабве) говорит, что 
поправки пе меняют сути проекта резолюции и 
что соавторы могут их принять. 

Д-р CHIDUO (Объединенная Республика 
Тапзания) обращается c просьбой o включении 
его делегации в список соавторов проекта резо- 
люции. 

Проект резолюции с внесенными в него по- 

правкaми принимаетсят. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в ка- 
честве революции WHA38.31. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 



ПЯТНАДЦАТОЕ3АСЕДАНИЕ 

Суббота, 18 

Председатель: д-р D. 

мая 1985 г., 9 ч 

G. МАКцТО (3илгбабве) 

1. Четвертый доклад Комитета А (документ 
А38/37 ) 

Д-р RAY (секретарь) зачитывает проект чет- 
вертого доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА38/ 
1985/REC/2) . 

2. Проект программного бюджета тга финансовый 
период 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дин 
(документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 
часть II) (продолжение дискуссии) 

Вопросы программной политики: пункт 22.2 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/ 
REC /1, часть II, глава II) (продолжение дис- 
куссии) 

Вспомогательное обслуживание (раздел ассиг- 
нований 5; документы РВ/86 -87, c. 275 -291 
и ЕВ75 /1985 /REC /1, часть II, глава II, пункты 
79-81; А38 /INF.DOC. /7) 

Д-р BORGOÑO (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что по мнению Испол- 
кома обеспечение информацией по вопросам 
здравоохрапения (программа 14) имеет очень 
большое значение. B общем качество докумен- 
тов и публикаций вполне удовлетворительное и 
получило положительную оценку как Ассамб- 
леи здравоохранения, так и Исполкома. Испол- 
ком тем не менее разделяет озабоченность 
генерального директора относительно распро- 
странения документов и публикаций, который в 
частности хотел бы убедиться, что документы 
действительно попадают к тем, кому они болев 
всего нужны, и что нет пробелов в распростра- 
нении тга определенных уровнях, будь то в ре- 
гионах или в отдельных страпах, что, естествен- 
но, снижает эффективность этой важной и от- 

носительпо дорогостоящей деятельности. Поэто- 
му Исполком подчеркивает важное значение 
укрепления и совершенствования распростра- 
нения документов и публикаций c тем, чтобы 
они как можно быстрее попадали к тем, кому 
они более всего нужны. Роль регионов в обес- 
печении поддержки на уровне стран поэтому 
особенно важна как в отношении глобальных 

публикаций, выпускаемых штаб-квартирой, так 
и в отношении их собственных публикаций; 
больтиинство, хотя и. не все, регионы имеют соб- 
ственные программы публикаций, которые весь- 
ма ценны для стран данного региона. 
Консультативная группа по информации по 

вопросам здравоохранения, медицины и биоло- 
гии, состоящая из не штатных экспертов по 
информации в области здравоохранения, будет 
играть важную роль в оценке потребностей по 
пересмотру политики и стандартов. Результаты 
деятельности этой группы смогут внести важ- 
ный вклад в улучшение качества этой уже и 
так удовлетворительно действующей програм- 
мы. 
Обсуждение вопросов, связанных со служба- 

ми перевода, показало, что в ряде стран сущест- 
вуют сомнения в отношении адекватности их 
интерпретации на pазличных языках. B связи 
c этим ощущается потребность в улучшении и 
следовательно в развитии ответной реакции и 
более тесной координации деятельности служб 
перевода. Исполком считает весьма полезным 
продолжение применения методов обработки 
информационной терминологии по вопросам 
здравоохранения c помощью компьютеров; эту 

деятельность необходимо серьезно поддержи- 
вать и укреплять. 

B регулярном бюджете на программу ассиг- 
нуется примерно 34 млн. долл. США, a внебюд- 
кетные фонды составлягот 8,5 млн. доля. США. 
Необходимо сделать все возможное для радио -. 
ттатп,пого использования такой крупной суммы 
и для оценки публикаций, которые могут давать 
почку для сомнений в отношении качества, 
преемственности и более широкого или более 

узкого распространения. 
B связи c программой 15 (Вспомогательное 

обслуживание) были рассмотрены три момента. 
Перный касается усилий, которые необходимо 
предпринять для назначения большего числа 

женщин на ответственные должности категории 
специалистов. Обсуждения некоторых аспектов 
этогo вопроса происходили и Комитете В1. B хо- 
де сессии Исполнительного комитета в январе 

д-р Law, которую Генеральный директор про- 

1 См. протоколы второго заседания, раздел 6, 

тт третьего заседания, раздел 3. 
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сил подготовить исследования по данному во- 
п росу, представила ряд фактов, которые воз- 

можно заинтересуют Комитет. Американский 
регион превысил плановое задание, достигнув 
30% уровняв назначении женщин на руково- 
дящиР посты категории специалистов. Средние 
цифры для Организации в целом и для Евро- 
п ейского региона достигли намеченных, которые 
недавно были изменены. C другой стороны, в 
Регионе Восточного Средиземноморья эта циф- 
ра составляет лишь 7%, а в Регионе Юго -Во- 
сточной Азии - 12%, что указывает на необхо- 
димость дальнейших усилий в целях достиже- 
ния поставленной цели и реализации того, что 
говорилось на Комитете B относительно роли 
женщин в здравоохранении и развитии. 
Он также хотел бы привлечь внимание в свя- 

зи c программой 15.4 (Материально-техниче - 
ское обеспечение государств- членов) к необхо- 
димости информировать страны в связи c закуп- 
ками оборудования и материалов. Полная и 
своевременная информация в отношении не 
только типа оборудования, но также и его пол- 
ной спецификации будет в значительной мере 
облегчать важную роль Организации в исполь- 
зовании национальных, межрегиональных и 
глобальных средств эффективным образом, 

обеспечивая одновременно по возможности наи- 
высший уровень качества. 
В заключение в отношении поддержки, ока- 

зываемой в рамках программы 15 в плане под- 
готовки генеральным директором Программно- 
го бюджета и финансовых отчетов, он напом- 
нил, что в ряде случаев Исполком делал пред- 
ложение; важно; чтобы они учитывались в по- 
вседневной деятельности. 

Обеспечение информацией по вопросам здра- 
воохрaнения (программа 14) 

Д-р MAFIAMBA (Камерун) замечает, что в 

ходе заседания Исполнительного комитета в 
январе Генеральный директор выразил сомне- 
ние в отношении адекватного использования 
государствами -членами значительного объема 
выпускаемой ВОЗ информации. Его делегация 
согласна c общим выводом последовавшей дис- 
куссии, a именно, что публикации ВОЗ в целом 
полезны c точки зрения информации и непре- 
рывного обучения, что дублирования не наблю- 
дается, но кое -что следует усовершенствовать. 
Некоторые из этих публикаций требуют особых 
замечаний. Когда впервые была выдвинута идея 
выпуска Всемирного форума здравоохранения, 
выражались опасения, что он будет дублировать 
имеющиеся публикации. Эти опасения не оправ- 
дались, хотя журнал, по- видимому, и не склонен 

пропагандировать идею здоровья для всех. Об- 
щий вид и читаемость Бюллетеня ВОЗ, a также 
Ехсеквартальная мировая статистическая сводка 
значительно бы выиграли, если из них ис- 

ключить некоторые излишние многословные 
статьи. 

International Digest о f Health Legislation в его 
современной форме меньше читается, чем рань- 
ше, и за последние несколько лет Хроника ВОВ 
потеряла часть своего чисто научного харак- 
тера. 

Его делегация c удовольствием выражает 
признательность редакторам журнала Здоровье 
мира за его живое представление материала, 
легко читаемый язык и привлекательность. Осо- 
бого упоминания в этой связи требует выпуск, 
посвященный шистосомозу. 
Последний выпуск серии Тетрадей общест- 

венного здравоохранения и публикация o пер- 
вичной медико -санитарной помощи в Китае1 
представляют собой тщательно подготовленные 
материалы высокого уровня. 
Он поддерживает д -ра Borgoño, высказавшего 

сожаление по поводу отсутствия всех авторов 
из стран Латинской Америки, которая являет- 
ся, как он убедился во время своего визита, 
богатым источником информации, весьма акту- 
альной в свете ситуаций, складывающихся в 
других развивающихся странах. То же самое в 
определенной мере относится к Региону Юго- 
Восточной Азии, где язык не является барье- 
ром для использования этого источника инфор- 
мации. Выпускаемые штаб- квартирой публика- 
ции должны по всей видимости и фактически 
отражать глобальный характер ВОЗ. В отсутст- 
вие данных за 1984 -1985 гг. трудно судить, 
достигают ли публикации более широкого кру- 
га читателей. Однако по своему качеству и раз- 
нообразию публикации штаб -квартиры в целом 
стоят выделяемых на них денег. Его делегация 
также считает, что было бы полезно время от 
времени публиковать в том или ином журнале 
статьи об эффективности некоторых оправдав- 
ших себя народных лекарственных средств в 
борьбе c теми или иными болезнями. 
В заключение он желает выразить призна- 

тельность Организации за заблаговрейеиное на- 
правление африканским странам документов по 
нынешней Ассамблее здравооxранения, демон- 
стрирующее, что ВО3 должным образом приня- 
ла к сведению ответы государств- членов на ее 

вопросник. Он надеется, что эта практика будет 
продолжена и в будущем. 

I Первичная медипо- санитарная помощь - опыт 
Китая: доклад межрегионального семинара, Женева, 
ВОЗ, 1983 r. 
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Д-р ТRАОRЁ (Мали) приветствует возмож- 
ность обсудить вопросы обеспечения информа- 
цией по вопросам здравоохранения (програм- 
ма 14) в Комитете A. Его делегация придает 
большое значение этой программе, поскольку 
широкое распространение информации по во- 
просам здравоохранении тге только содействует 
обмену опытом, но также вооружает работников 
здравоохранения на местах очень полезными 
данными, которые облегчают им правильное вы- 
полнение своих функций. 

Его делегация высоко ценит качество публи- 
каций ВОЗ, однако в связи c недостатком фи- 
нансовых ресурсов его страна, как и другие, 
испытывает трудности в связи c правильным 
использованием и широким распространением в 
рамках страны. C финансовой точки зрения не- 
возможно обеспечить каждого врача в сельской 
местности и центральные органы здравоохране- 
ния достаточным объемом публикаций ВОЗ. 
Для преодоления этого недостатка министерст- 
во общественного здравoоxранeния и социаль- 
ных дел в сотрудничестве c Национальной 
школой медицины и фармации рассматривает 
вопрос o подготовке информационного бюллете- 
ня, содержащего информацию не только по во- 
прoсам национального здравооxранения, но и 
об успехах международной политики здравоох- 
ранения на основе данных различных публика- 
ций Организации. 
Его делегация также c удовольствием конста- 

тирует из пунктов 2 и 4 описания програм- 
мы 14, что ВОЗ по- прежнему будет расширять 
техническое сотрудничество в развитии и осу- 
ществлении национальных политик и программ 
в области обеспечения информацией по вопро- 
сам здравоохранепия и что региональные бюро 
в дополнение к своей поддержке в оценке на- 
циоиалы3ых потребностей и разработке нацио- 
нальных политик в этой области будут участ- 
вовать в подготовке и осуществлении нацио- 
нальных информационных программ по вопро- 
сам здравоохранения (пункт 4). Поэтому его 
Делегация c удивлением отмечает отсутствие 
бюджетных ассигнований на национальные ме- 
роприятия в Африканском регионе и сокраще- 
ние средств на межнациональные и региональ- 
ные мероприятия в то время, когда страны 
региона весьма нуждаются в ресурсах для раз - 
вития своих систем информации по вопросам 
здpавоохранения. Ои надеется получить разъяс- 
нение по этому вопросу. 

Д-р пАМАНО5ОN (Мадагаскар), выражая 
поддержку от имени своей делегации програм- 
ме 14, подчеркивает важное значение надежной 
информации по вопросам здравоохранения для 

персонала здравоохранения среднего уровня и 
работников первичной медико -санитарной помо, 
щи. B нынешних экономических условиях 
трудности получения доступа к различным 
международным научным публикациям и бак 
кам медицинских данных таковы, что публика- 
ции ВОЗ зачастую представляют единственное 
средство пополнения знаний работников здра- 
воoxранения. Соответственно его делегация 
поддерживает все меры, направленные на улуч- 
шение распространения публикаций ВОЗ. Стра- 
т егия достижения здоровья для всех гта основе 
первичной медико -санитарной помощи требует 
радикальной децентрализации ориентации меро- 
приятий и принятия решений, c тем чтобы дея- 
тельность в области здравоохранения действи- 
тельно отвечала потребностям населения. Такой 
подход требует в дополнение к широкому рас- 
пространению информации надлежащей подго- 
товки ответственных работников на промежу- 
точном уровне, c тем чтобы они могли оптималь- 
но использовать информацию публикаций ВОЗ, 
a также данные, включаемые работниками пер - 
вичной медико -санитарной помощи в их перио- 
дические отчеты. Более того, создание системы 
обратной информационной связи для работни- 
ков первичной медико- санитарной помощи, от- 
в етственность за которую будет возложена на 
работников среднего уровня, должно способст- 
вовать улучшению регулярного сбора базгвых 
данных. 

Его делегация полностью согласна c гене- 
ральным директором в том, что необходимо под - 
готовить решающее число руководящих работ - 
ников для реализации стратегии здоровья для 
всех и надеется, что они помогут укрепить на- 
циональную управленческую базу, обучая в 
свою очередь пеpсом -гал на всех уровнях исполь- 
зования доступной информации. Следуэт побла- 
годарить генерального директора за высокое 
к ачество документации, представленной в связи 
с программным бюджетом на 1986 -1987 гг. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) говорит, что 

без научной, технической, управленческой и 
другой информации ВОЗ будет трудно достичь 
цели - здоровье для всех. Более того соответ- 

ствующая информация является важной пред- 
посылкой для осуществления многих программ, 
обсуждаемых в Комитете. программа 14 пред- 
ставляется довольно скромной в свете той важ- 
ности, которую государства -члены придают 
обеспечению информацией. Пункт 11 описания 
тгрограммы, в котором отражается роль ВОЗ в 
создании национальных информационных цеттт- 
ров в целях оптимального использования ресур- 
сов Организации, имеет особое значение. Воз- 
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можно следует пронести пpедварительное иссле- 
дование потребностей стран в ц9лях определе- 
ття объема необходимой работы, для проведе- 
н ия которой может понадобиться значительно 
большая финансовая поддержка па уровне 
стран. Возможно удастся привлечь к Этому вне - 
бтоджетные ресурсы. 

Д-р KYELEM (Буркина Фасо) напоминает, 
что при рассмотрении Комитетом программы 7 
(Стимулирование и развитие научных исследо- 
ваний) его делегация подчеркивала значение 
передачи научной и технической информации 
для осуществления стратегии достижения здо- 
ровья для всех. Поэтому делегация c удивлени- 
елг отмечает, что твердое желание поддерживать 
мероприятия в области информации в Африкан- 
ском и Американском регионах не нашло отра- 
жения в бтоджэтных сметах. Его делегация на- 
деется, что Генеральный директор предпримет 
нужные действия для обеспечения всей под - 
держки, необходимой национальным програм- 
мам информации по вопросам здравоохранения 
в этих двух регионах. 

Г -жа GREWAL (Индия) говорит, что ее деле- 
гaция приветствует мероприятия, предлагае- 
мые в рамках программы 14, особенно намечае- 
мый ВОЗ акцент на экономичные, высококаче- 
ственные языковые службы. некоторые публи- 
кации ВОЗ, распространяемые большим тира - 
;ком, например «Здоровье мира », оказались бы 
еще эффективнее при переводе их на местные 
языки. не остались незамеченными планы ВОЗ 
содействовать переводам па другие языки, по- 
мимо используемых. 
Ее делегация разделяет беспокойство, выра- 

женное некоторыми членами Исполнительного 
комитета па его Семьдесят пятой сессии, в от- 

ношении длительных задержек, иногда до 
18 месяцев, в паправлепии соответствующих до- 
кладов госуДарств-члепов o завершившихся тех- 
ническиx заседатптях. Такие задержки необхо- 
димо по возможности сокращать. 

Проф. COLOMBINI (Италия) выражает при - 
зпательность Генеральному директору в связи c 
высоким качеством публикаций ВОЗ, выпускае- 
мых штаб-квартирой и Европейским региональ- 
цым бюро. Он говорит, что Всемирный форум 
здоровья и некоторые из публикаций серии тех- 
ническиx докладом перевoдятся на итальян- 
ский язык. 

Д-р GUZMÁN VELIZ (Ч1ли) говорит, что в 
Американском регионе есть очень хорошие пуб- 
ликации, выпускаемые на испанском языке, 
которые доступны работникам здравоохранения 
в странах Латинской Америки. В Чили хорошие 

результаты дала система снижения цены каж- 
дой публикации ПАО3 на 50% при ее закупке 
Мттнистерством общественного здравоохране- 
Тпiя; экземпляры этих публикаций широко рас- 
пространяются, и работники здравоохранения 
пользуются ими в своей работе. Это свидетель- 
ствует o том значении, которое Чили придает 
программе обеспечения информацией по вопро- 
сам здравоохрaнения. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского 
регионального бюро), отвечая делегату Мали, 
поясняет, что на уровне стран в Африканском 
регионе пе выделено ассигнований потому, что 
ии одна из стран не подала заявки на такие 
ассигнования ко времени подготовки бюджет- 
ных предложений. Сокращение приблизительно 
на 2 % на межнациональном уровне объясняет- 
ся изменениями в очередности задач. Тем не 
мете в настоящее время при перестройке меро- 
приятий ВОЗ н Африканском регионе информа- 
ции по вопросам здравoохранения, медицины и 
биологии оказывается поддержка. Делегат Ма- 
ли возможно еще не информирован o том. что 
oсуществляется укрепление библиотеки Меди - 
цинской школы в Бамако при содействии Ре- 
гионального бюро. B дополнение к этому поощ- 
ряется назначение в странах специалистов по 
информации по вопросам здравоохранения, ко- 
торые бы занимались распространением полу- 
чаемой от ВО3 информации в рамках своей 
страны и направление информации в ВО3 для 
последующей рассылки в другие страны. Эта 
схема представляет собой новое достижение, 
которое, очевидно, потребует соответствующих 
бюджетных коррективов. позже будет сообщено 
o реакции государств-членов в Африканском ре- 
гионе. 

Д-р COOPER (директор, Программа инфор- 
мации по вопросам здравоохрапения, медицины 
и биологии) заверяет Комитет, что мттогие цен - 
ные замечания в отношении конкретных публи- 
капий будут приняты во внимание. 
Отвечая делегату Камеруна, он поясняет, что 

xотя Ежиеквартальная мировая статистическая 
сводка выпускается в рамках программы обес- 
печения информацией по вопросам здравоохра- 
иения, данная программа пе несет в полной 
мере ответственность за публикацию, поскольку 
содержание обеспечивается программой оценки 
состояния здравоохранения и существующих 
тенденций. B прошлом публикация в основном 
предназначалась для статистиков, эпидемиоло- 
гов и других специалистов, однако за последние 
дна года предприттипмались усилия изменить ее 
ориентацию для удовлетворения потребностей 
в информации более широкой аудитории; эти 
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yсилия будут продолжаться в целях обеспече- 

ния правильно проанализированной и интер- 

претированной количественной информации об 

основных проблемах здравоохранения в мире. 
Он c интересом принял сообщение o том, что 

Мали планирует выпускать национальный бюл- 
летень информации по вопросам здравоохране- 
ния. Организация c удовольствием предоставит 
любые консультации и помощь, которые могут 
потребоваться. 

Делегат Болгарии ссылалась на пункт 11 опи- 

сания программы относительно служб медицин- 
ской литературы. Эти службы действительно 
являются одним из наиболее важных компонен- 
тов программы. Они должны быть гибкими и 
определяться в свете приоритетов, установлен- 

ных для каждого региона и страны. Цель за- 
ключается в оказании помощи развитию и ук- 
реплению таких служб и созданию региональ- 
ных сетей, в рамках которых будет осуществ- 
ляться распределение ресурсов; в настоящее 

время многие имеющиеся ресурсы используются 
нерационально и при правильной организации 
таких сетей их можно перераспределить в инте- 
ресах большего числа потребителей. Программа 
также пытается содействовать передаче запи- 

caннoй информации, усовершенствованию пер- 
сонала c помощью стипендий, краткосрочных 
yчебных курсов и непрерывного обучения, обес- 
печивать вспомогательные и справочные служ- 

бы, например, библиографический поиск и фо- 

токопирование. В Этой связи помощь поступает 
из нескольких источников: например, Италия 
обеспечивает поиск библиографической инфор- 

мации для стран Африканского региона, a Авст- 

ралия - поиск информации для стран Региона 
Западной части Тихого океана; институт Каро- 

линкса в швеции обеспечивает поиск и фотоко- 
пирование для стран Региона Юго- Восточной 
А зии. 
Секретариат вполне отдает себе отчет в том, 

что для удовлетворения текущих потребностей 
программа должна постоянно пересматривать - 

ея. Д-р Borgoño говорил o создании экспертно - 

консультативной группы, которая обеспечивала 

быв долговременном плане полезную информа- 
цию относительно значения публикаций и доку- 
ментов ВО3 на уровне стран и помогала бы вы- 
явлению потребностей в информации отдельных 
стран. 
В краткосрочном плане проводится интенсив- 

ное изучение политики в области публикаций 

при штаб -квартире и в региональных бюро c 

привлечением штатных и внешних экспертов 

Организации. Цель изучения - выяснить наи- 
лучшие возможности оказания поддержки госу- 

дарствам- членам в их стратегиях достижения 

здоровья для всех, выявить их специфические 
потребности и стимулировать разработку или 
реализацию издательской политики или прак- 
тики, a также точнее определить целевых чи- 
тателей публикаций ВО3 и найти лучший ме- 
тод установления приоритетов в издательской 
деятельности. Рассматриваются также пути со- 
вершенствования механизмов контроля и отбо- 
ра публикаций и критериев для выпуска гло- 
бальных или региональных публикаций; пути 
установления правильного баланса между гло- 
бальными и региональными публикациями и 
адаптации языка, макетиравки и иллюстриро- 
вания публикаций для целевых читателей; пути 
использования новейших методов полиграфии и 
определения степени увеличения Организацией 
публикации материалов в сотрудничестве c 

другими организациями и издателями; пути со- 
действия переводу публикаций ВОЗ на другие 
языки и адаптации их к местным условиям. 
Изучались также вопросы распространения, ре- 
ализации и рекламы. Исследование должно 
быть завергиено н концу 1985 г., и есть надеж- 
да, что в течение 1986 -1987 гг. программа бу- 
дет осуществляться удовлетворительно. 

Всппмогательное обслуживание (програм- 
ма 15) 

Г -жа GREWAL (Индия) говоря o програм- 
ме 15 (Вспомогательное обслуживание), при- 
ветствует содержащееся в пункте 3 описания 
программы заверение в том, что объем услуг 
будет увеличен без дополнительных людских и 
финансовых ресурсов за счет ускорения опера- 
ций и большего использования компьютеров. 
Повышение действенности вспомогательного 
обслуживания высвободит больше ресурсов па 
программы здравоохранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА выражает признательность Комитету за 

его активное участие в работе Ассамблеи здра- 
воохранения; ценные замечания делегатов по- 

казывают, насколько серьезно они относятся к 
работе Организации. государства-члены проде- 
мoнcтрировали свою решимость ликвидировать 
нищету и болезни, несмотря на весьма различ- 
ные культурные, идеологические, социальные и 
экономические условия. 

Вопросы финансовой политики: пункт 22.3 по- 
вестки дня (документы РВ/86 -87; ЕВ75/1985/ 
НЕС/I, часть II, глава III, пункты 82 -100; 
А38/27 и А38 /INF.DOC. /12) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание па ни -. 
жеследующий проект резолюции об ассигпова- 
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циях, замекяјощигв собой тот, что был рекомец- 

довап Исполкомом в его резолюции EB75.R6; 

данный проект учитывает предложение Гене- 

рального директора и реколтепдации Комите- 

та B Комитету А: г 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения 

1IОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на фцпап- 

совый период 1986 -1987 гг. сумму в размере 
605 327 400 доля. США со следующим распре- 
делением по разделам: 

A. 
( Раадел 
ассигновя- 

ний 
цель ассигнований 

1. Руководство, коорди- 

нация и управление 
2. Инфраструктура сн- 

стемы здравоохраце- 
ния 

3. Медицинская паука 
и технология: 
укрепление и oxpana 
здоровья 

4. медицинская наука 
и технология: 

профилактика болез- 

ней и борьба c ними 
5. Вспомогательпое об- 

слунсивапие . . . 

Действующиг рабо- 

чий бюджет 
6. Перечисления в Фонд 

регулирования нало- 

гообложепия 

7. 

Сумма в долл. 
США 

62 812 700 

179 084 500 

101 123 300 

84 480 400 

115 799 100 

54з 30о 000 

персонала . . . . 52 000 000 
Ilераспределеттныьг 

резерв 10 027 400 

Всего 605 327 400 

B. B соответствии со статьей Положений o 
финансах суммы, не превышающие утверж- 
денпых бюджетных ассигнований, которые 
указаны в пункте A, предназначаются для 
платежей по обязательствам, принятым в 
финансовый период c 1 января 1986 r. по 
31 декабря 1987 r. Независимо от положений 
настоящего пункта Генеральный директор 
ограничивает обязательства, принимаемые в 

течение финансового периода 1986 -1987 гг., 

разделами 1 -6. 

См. документ WHA38/1985/RLC12. 

C. Hезависимо от положений пункта 4.5 По- 
лонсепий o финапсах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения 
средств между разделами ассигнований, из 
которых складывается действующий рабочий 
бюджет, в размере пе свыше 10 %е общей сум- 
мы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент 
установлен для раздела 1, за исключением 
средств, предусмотренных для Программы 
развития, находящейся в ведении Гепераль- 
пого директора п директоров региональных 
бюро (10 334 000 долл. США) . Кроме того, Ге- 
пералыты и директор может перечислять сум- 
мы, тте превышающие ассигнований на Про- 
грамму развития, находящуюся в ведении ге- 
нерального директора и директоров регио- 
нальных бюро, в те разделы действующего 
рабочего бюджета, по которым будут произ- 
водиться расходы на осуществление програм- 
мы. Все такие перемещения должны быть от- 
ражены в финансовом отчете за финансовый 
период 1986 -1987 гг. Любые другие необхо- 
димые перемещения производятся и пред- 
ставляются в соответствии c пунктом 4.5 
Положений o финансах. 

D. Ассигцовапия, утвержденные в разделе A, 
фицаисируются из взносов государств -чле- 
нов за вычетом: 

(ј) накладных расходов по 
программе, возмещаемых 

долл. США 

Программой развития 
Организации Объединен- 
ныx Наций в сумме . . 5 000 000 

(i i) непредвиденных поступ- 
лений в сумме . . . . 56 790 000 

61 790 000 

что составляет взцосы государств-членов в 
pазмере 543 537 400 долл. США. При опреде- 
лении величины износов, подлежащих уплате 
отдельными государствами -членами, сумма 
их общего обложения уменьшается на сумму, 
отнесенную в кредит их счета в фонде регу- 
лирования налогообложения персонала, при- 
чем кредит тех государств -членов, чьи граж- 
дане - штатные сотрудники ВО3 - должны 
платить налоги c получаемых в ВОЗ вознаг- 
раждений, уменьшается гта сумму указанныx 
налогов, уплачиваемую Организацией в каче- 
стве компенсации. 

Проф. ROUX (представитель исполнительно- 
го комитета) говорцт, что ца январской сессии 
исполнительному комитету пе было представле- 
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но окончательных финансовых данных и поэто- 
му он назначил Комитет для рассмотрения оп- 

ределенных финансовых вопросов до Ассамблеи 
здравоохранения; этот Комитет провел заседа- 
ние 6 мая 1985 г. Комитет B затем обсудил 
этот вопрос, и его доклад Комитету A содер- 
жится в документе А38/271. Замечания высту- 
пающего будут отражать мнение Исполкома, 
его Комитета и Комитета B. 
При рассмотрении проекта программного 

бюджета на 1986 -1987 гг. Исполком обратил 
особое внимание на планируемое выделение ре- 
сурсов и изменения в действующем рабочем 
бюджете по сравнению c таковым на текущее 
двухлетие. B обзоре, который содержится в 
пунктах 86 -100 доклада (документ ЕВ75/1985/ 
/REG /1, часть I I) , Исполком рассмотрел ряд 
важных вопросов бюджетной и финансовой по- 
литики; цифры, содержащиеся в этом обзоре, в 
настоящее время несколько устарели в связи с 

последующими рекомендациями Комитета B. 
Исполком считает, что уровень действующего 
рабочего бюджета, равный 554 000 000 долл. 
США, в соответствии c предложениями гене- 

рального директора представляет собой пра- 
вильный компромисс между целью - здоровье 
для всех и потребностью реального подхода к 
обстановке в свете глобальной экономической 
ситуации. Проект программного бюджета пред- 
усматривает нулевой реальный прирост в об- 

щем плане и 4,2% прирост на уровне стран за 
счет соответствующих реальных снижений на 
межнациональном, региональном, межрегио- 
нальггом и глобальном уровнях. Предлагаемый 
Генеральным директором действующий рабочий 
бюджет, одобренный впоследствии Исполни- 
тельным комитетом, представляет увеличение 
на 6,52% по сравнению c одобренными ассигно- 
ваниями на финансовый период 1984 -1985 гг. 

Исполком c удовлетворением принял е сведе- 
нию в пункте 92 доклада, что до сессии Ассамб- 
лени здрaвооxранения будут проведены пере- 
смотры бюджетных обменных курсов в отноше- 
нии основных валют региональных бюро. Этот 
обзор, учитывающий тенденции в валютном об- 
мене до конца апреля 1985 r., проводился Ко- 
митетом Исполкома по рассмотрению опреде- 
ленных финансовых вопросов и Комитетом B. 
На основании своего обзора Комитет B реко- 
мендовал установить обменный курс между дол- 
ларом США и четырьмя основными валютами 
региональных бюро в соответствии c корректи- 
вами, предложенными Генеральным директо- 
ром. Коррективы сократили уровень предлагае- 

См. документ WHA38 /1985/REC/2. 

мого действующего рабочего бюджета на 1986 - 
1987 гг. на сумму 7 500 000 долл. США. 
Комитет Исполкома и Комитет B также ре- 

комендовали в связи c отсрочкой в декабре 
1984 г. Генеральной Ассамблеей ООН повыше- 
ния на один класс корректива по месту службы 
сократить бюджетные ассигнования по этой 
статье на 1986-1987 гг. на 3 200 000 долл. 
США. 
Общий результат этик двух коррективов со- 

ставит уменьшение общей суммы действующего 
рабочего бюджета на 1986 -1987 гг. c 
554 000 000 долл. США, до 543 300 000 долл. 
США, т. e. на 23 200 000 долл. США (4,46%) 
больше одобрениого программного бюджета на 
1984 -1985 гг. Увеличение расходов на 12,04% 
будет частично покрыто уменьшением суммы на 
7,58 % за счет пересмотренных бюджетных об- 
иенных курсов. 
Поскольку окопчательпая цифра непредви- 

денных поступлений на 31 декабря 1984 г. не 
была известна во время Семьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета, было решено, что 
точную сумму перечислений из непредвиден- 
ных поступлений в бюджет 1986 -1987 гг. пред- 
ложит Комитет Исполкома. Комитет рекомен- 
дует использовать 56 790 000 долл. США из 
наличных непредвиденных поступлений для фи- 
нансирования бюджета 1986 -1987 гг. Соответ- 
ственно взносы государств -членов в действую- 
щий рабочий бюджет увеличатся лишь на 
20 910 000 долл. США (4,54%). 
Проект резолюции об ассигнованиях, пред- 

ставленный Комитету, отражает все коррективы 
к проекту программного бюджета на 1986- 
1987 гг., рекомендованные Комитетом B, Испол- 
комом и его Комитетом. 

Проф. LAFONTAINE (Бельгия) выражает 
согласие c замечаниями строф. Roux и поддер- 
живает внесенные предложения. Он оставляет 
за собой право выступить еще раз, но по друго- 
му поводу к концу заседания. 

Г -н PALSSON (Исландия), выступая от име- 
ни 5 северных стран: Дании, Финляндии, Нор - 
в егии, Швеции и его собственной, положитель- 
но оценивает любые усилия в целях экономии 
при условии сохранения программ по регионам 
и странам. B свете тщательного обзора Испол- 
нителыного комитета гга его сессии в январе те- 
кущего года и ясных и лаконичных дискуссий 
в Комитете A он поддерживает проект про- 
граммного бюджета от имени упомянутых 
стран. 
Установлены правильные программные прио- 

ритеты, несмотря на ряд трудностей в связи c 



комитЕт А: пЯТНАДЦАТОГ ЗАСЕДАНИЕ 223 

н улевым ростом. Поэтому он выражает озабо- 
ченность н связи c тем, что потребности разви- 
вающихся стран, возможно, не будут полностью 
удовлетворены и. что некоторые программы бу- 
дут в значителыгой мере зависеть от внебгод- 
жетных ассигнований. 
Делегации северных стран поддерживают ре- 

комендации Комитета B и отношении дальней- 
ших путей достижения экономии и предложе- 
ние использовать имеющиеся в наличии на 
31 декабря 1984 г. непредвиденпые поступле- 
ния в целях сокращения износов государств - 
членов. Они также поддерживают предлагаемые 
бюджетные обменные курсы и рекомендуют 
принять проект резолюции об ассигнованиях. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что Генераль- 
ный директор вновь рекомендовал принять про- 
ект программного бюджета иа основе нулевого 
реального прироста. что отражает необходи- 
мость стабилизировать бюджет и масштабы дея- 
тельности Организации. тем не менее бюджет в 
целом продолжает расти, равно как и уровень 
взносов государств- членов и число государств - 
членов, имеющих задолженность по взносам. 
Его делегация неоднократно указывала на не- 
обходимость cтабилизировать как бюджет, так 
и взносы государств -членов в связи со.значи- 
тель ным объемом доступных внебюджетных 
средств. Соответственно, как и в предыдущие 
годы, его делегация воздержится от голосова- 
ния по проекту резолюции об ассигнованиях. 

Г -жа GREWAL (индия) говорит, что хотя ее 
делегация и поддерживает проект резолюции, 
она выражает беспокойство по поводу того, что 
проект программного бюджета не обеспечивает 
никакого прироста в реальном выражении. Ее 
возражения против бюджетной политики нуле- 
вого прироста связaны c тем, что согласованные 
цели и задачи Глобальной стратегии достиже- 
ния здорoвья для всВк к 2000 г. не могут быть 
достигнуты при ограпичении мероприятий за- 
ранее установленным уровнем ресурсов. Разу- 
меется, необходимо предпринимать все усилия, 
чтобы повышать эффективность и не допускать 
пзлиптних расходов, однако здесь есть пределы, 
B Течение дискуссии по проекту программно- 

гo бю; нвета было сделано много запросов на фи- 
нансирование не только в целях укрепления су- 
тцествуютцих программ, по и для проведения 
новых программ в тех областях, которые только 
сейчас определяются. Невозможно сделать вы- 
бор, c какой болезнью бороться в первую оче- 
редь, эта борьба должна вестись на всех фрон- 
тах, будь та инфекционные болезпи, рак или 
курение. 

Была принята резолюция, призывающая к 
увеличению расходов на здравоохранение в на- 
циональных бюджетах. Этот же подход должен 
распространяться на ВОЗ, которую следует 
обеспечивать бюджетными ресурсами, необхо- 
димыми для содействия осуществлению глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г., до которого остается всего 15 лет. 
Трудная экономическая ситуация в мире и 

другие краткосрочные экономические факторы 
не оправдывают принесения в жертву согласо- 
ванной долгосрочной цели. Хотя многие разви- 
вающиеся страны действительно не имеют воз- 
можности выплачивать свои взносы, эти же 
страны получают несомненную пользу от меро- 
приятий ВО'3 и поэтому в их интересах призы - 
вать к увеличению бюджета ВО3 в реальном 
выражении. 
Хотя ее делегация сожалеет o том, что бюд- 

жетные предложения на 1986 -1987 гг. не обес- 
печивают никакого прироста в реальном выра- 
жепии, она тем не менее хочет выразить при - 
знательность Генеральному директору и его 
сотрудникам за выделение больших ресурсов на 
уровне стран. Делегация настойчиво призывает 
тс тому, чтобы программные бюджеты на 1988- 
1989 гг. и последующее двухлетие предусмат- 
ривали увеличение ресурсов и реальном выра- 
жении в свете потребностей государств -членов 
и глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д-р SI110 (Мозамбик) выражает удовлет- 
ворение своей делегации в связи c увеличением 
на 4,20% предлагаемых бгодниетных ассигнова- 
пий на мероприятия по странам, несмотря на 
нулевой прирост прoграммного бюджета в це- 
целом. Эту тенденцию следует приветствовать, 
ос:обенпо ж отношении африканских стран, по- 
скольку такое увеличение должно повысить по- 
тенциал каждой страны для разработки своей 
собстиеппой национальной стратегии достинсе- 
пия здоровья для всех к 2000 г. Можно и необ- 
ходимо предпринять дальнейшие усилия для 
укрепления национальных программ в соответ- 
ствии c резолюциями W1A29.48 и WHA33.17. 
В03 следует поддержать усилия, предпринимае- 
мые странами для осуществления своих нацио- 
пальных стратегий. Его делегация считает, что 
пришло время припять соответствующие меры 
для максимально эффективного использования 
имеющиxся ресурсов для В03. Поэтому он c 
удовлетворением отмечает предлагаемое сокра- 
щение бюджетных ассигнований на глобаль- 
ном, межрегионалытом, ре гиональ ном и межна- 
циональном уровнях порядка 7 млн. долл. 

США. 
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Решение сократить межнациональные про- 

граммы должно быть полностью осуществлено 
и необходимо тщательно проанализировать:все 
межнациональные программы; продолжать или 
начинать осуществление новых программ на 
том уровне следует лишь в том случае, если 

будет вы явлена их целесooбразность. 
Предлагаемый бюджет Регионального бюро 

для страх Африки предусматривает 23% увели- 
чение на 1986 -1987 гг., которое стало возмож- 
но частично .в резyльтате сокращения бюджет- 
ных ассигнований на межнациональные про- 
граммы. Отмечая, что предлагаемое увеличение 
должно быть использовано на персонал, управ- 
ленческие и общие службы, a также финансы и 
оборудование, он говорит, что следует c боль- 

шим вниманием применять резолюцию 
WНА29.48 в отношении Африканского региона, 
c тем чтобы обеспечить оптимальное использо- 
вание персонала, и добиться максимально воз - 
можной экономии средств на персонал и при 
управлении в целях укрепления полевых меро- 
приятий на уровне стран. Именно это наиболее 
действенный путь использования имеющихся 
ресурсов. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
положительно отзывается об информационной 
документации, представленной Комитету, вклю- 
чая форму представления бюджетных предло- 
жений и финансовых планов, a также таблиц, 
показывающих распределение ресурсов между 
регионами и крупными программами. 
Он приветствует экономию в размере 

10,7 млн. доля. США в результате пересчета 
обменных курсов валюты в четырех региональ- 
ных бюро и задержки введения одного класса 
корректива по месту службы. Эта экономия по- 
зволит снизить обязательные взносы госу- 

дарств-членов. B связи c трудностями, которые 
многие государства испытывают в выплате сво- 
их взносов, он надеется, что Генеральный 
директор и его сотрудники будут и далее 
изыскивать другие пути сокращения затрат для 
государств -членов без ущерба для программной 
деятельности ВОЗ. 
Делегация Соединенных Штатов приветству- 

ет рекомендацию Комитета В об использовании 
большей доли непредвиденных поступлений на 
финансирование бюджета. Такая рекомендация, 
по его мнению, подтверждает принцип, уста- 

новленный два года тому назад, согласно кото- 
рому Ассамблее здравоохранения следует на- 
правлять в бюджет все непредвиденные поступ- 
ления, имеющиеся в наличии на конец года, 

предшествующего принятию бюджета. Его де- 

легация также считает, что следует твердо при- 

менять еще один принцип, а именно, что вся 
прибыль., полученная вследствие колебаний об- 
менных курсов, должна кредитоваться на, счет. 

непредвидeнных . поступлений. Думается, что 
возможность для директора Регионального бюро 
распоряжаться 10% такой прибыли без соответ- 
ствующих решений каких -либо руководящих 
органов не совсем правиль т.а. Если бы вся 
подобная прибыль переводилась в непредвиден- 
ные поступления, руководящие органы могли 
бы должным образом рассмотреть использова- 
ние этих денег. 
Кроме того, делегация Соединенных Штатов 

с удовлетворением отмечает, что Генеральный 
директор сумел эффективно противостоять дав- 
лению c противоположной стороны, удержав 
общий бюджет па уровне нулевого реального 
прироста и перерасттреде.лив ресурсы в рамках 
бюджета так, чтобы обеспечить 4% прироста па 
программы по странам, он сумел удовлетворить 
и те и другие требования. 
Как уже говорилось, его делегация несколько 

озабочена методом расчета и представлепия 
компонентов увеличения расходов; она надеет- 
cя, что Генеральный директор и его сотруд- 
ними будут постоянно пересматривать этот 

вопрос. 
Его делегация также надеется, что будет уде- 

лено больше внимания стратегиям управления 
в осуществлении национальных программ при 
подготовке следующего программного бюджета, 
особенно на уровне регионов и стран. Генераль- 
ный директор ясно дал понять в ряде случаев, 
что совершенствование управления внутренни- 
ми ресурсами государств -членов и повышение 
их возможности осваивать и эффективно ис- 
пользовать внешние ресурсы позволит нахо- 
дить крупные суммы новых фондов из внешних 
источников и направлять их на достижение здо- 
ровья для всех. Однако страны должны быть 
подготовлены к лучшему сспользованию ресур- 
сов ВОЗ и взять новые обязательства со своей 
стороны в перераспределение национальных 
ресурсов и программ. По этой причине Соеди- 
ненные Штаты считают, что ттовая политика н 
отношении региональных программных бюдже- 
тов и другие шаги, предложенттые Генеральным 
директором, включая обзор отдельных нацио- 
нальных программ региональными комитетами, 
приведут к лучшему использованию ресур- 

сов. 

C сожалением отмечается, что ттьтнешняя Ас- 
самблея здравоохранения, как и преднтествую- 
тдая, не сумела сконцентрироваться на относи- 
тельных ассигнованиях средств между и среди 
программ. Комитет A затратил почти две неде- 
ли на рассмотрение отдельных программ, одна- 
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ко так и не пришел к общему обзору относи- 
тельного распределения средств. Возможно, что 
макая -то конкретная программа получает слиш- 
ком много или слишком мало денег по отноше- 
и пе к другим. Некоторые программы, возмож- 
по, пе имеют большого значения и было бы 
целесообразно вовсе отказаться от мнив в инте- 
ресах более важных программ. Разумеется, 
обязателн,по существует сопротивление к пере- 
менам, одттако он надеется, что Генеральный 
директор и его сотрудники и Исполнительный 
комитет будут поощрять Ассамблею здравоох- 
ранения рассматривать вопросы распределения 
ресурсов между программами, a не просто со- 

держание каждой отдельной программы без 

связи c другими, сколь бы полезной ни была эта 
деятельность. 

Это, однако, вопросы па будущее, и он хочет 
сказать, что делегация Соединенных Штатов 
удовлетворена предложениями, представленны- 
ми Комитету, и в частности концепцией, содер- 
жащейся во Введении Генерального директора 
к проекту программного бюджета, равно как и 
сдержанным и осторожным подходом к вопро- 
cу финансирования. По этим причинам его 
страна будет голосовать за принятие резолюции 
об ассигнованиях в предлагаемом ныне виде, 

надеясь, что решение Ассамблеи здравоохране- 
ния будет единогласно. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что его 
делегация уже имела возможность выразить 
свое удовлетворение заботой Генерального ди- 
ректора o составлении сбалансированного бюд- 
жета. Она внимательно выслушала отчет пред- 
ставителя Исполнителытого комитета об обсуж- 
дении этого вопроса на исполкоме и приняла к 
сведению рекомендaции Комитета B. Высту- 
пающий c удовольствием сообщает, что его де- 
легап.ия будет голосовать за принятие резолю- 
ции об ассигнованиях и предлагаемом ныне 
виде. 

д-р REID (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии) напоминает, 
что его делегация в начале дискуссии по про- 
граммному бюджету выразила свое общее со- 

гласие c предложениями Генерального директо- 
ра. Делегация приветствует реальное увеличе- 
ние расходов на уровне стран, а также реализм 
Генерального директора в достижении такого 
pезультата при нулевом приросте бюджета так- 
же в реальном выражении. 
Впоследствии его делегация c удовлетворени- 

ем отметила принятые резолюции по политике 
отношении программного бюджета и ожидает 

ее реализации. Выступающий доволен тем, что 
Генеральный директор сумел предложить соот- 

ветствующие коррективы и обменных курсах 
долл. США и четырех основных валют регио- 
нальных бюро, обеспечив экономию. Соответст- 
веттно, его делегация поддерживает предложе- 
ние, содержащееся в докладе Комитета B 
Комитету A по тому вопросу, a также предло- 
жение использовать 57 млн. имеющихся непред- 
виденных поступлений на финансирoвание бюд- 
жета на 1986 -1987 гг. его делегация также 
поддерживает предлагаемую резолюцию об ас- 

сигнованиях. 

Д -р KLIVAROVA (Чеxословакия) говорит, 
что ее делегация высоко ценит работу Генераль- 
ногo директора и его сотрудников в подготовке 
бюджета с нулевым приростом в реальном выра- 
жении; тем не менее в результате валютных ко- 
лебаттий увеличение взносов государств- членов 
составит 4,9%. Соответственно ее делегация 
воздержится при голосовании по проекту резо- 
люции об ассигнованиях. 

Д р BRAMER (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что мнение его страны 
тте изменилось: ее основная концепция - дол- 
говременная стабилизация бюджета ВОЗ. Если 
акцентировать внимание на координирующей 
функции В03 и учесть активизацию усилий го- 
сударств- членов, следует поставить целью даже 
некоторое снижение бюджета. B свете нынеш- 
ней ситуации финансовыx трудностей его деле- 
гация не имеет полномочий утверждать бюд- 
жет, показывающий номинальное увеличение по 
сравнению c 1984- -1985 гг. Однако высокий 
профессиональный уровень предлагаемой про- 
граммы сам по себе и усилия, которые совер- 
шенно очевидно были сделаны для большего 
соответствия и эффективности вместе с желани- 
ем воздать должное гуманным целям, позволя- 
ют его делегации не голосовать против этого 
предложения. 
Как и в предыдущие годы, егo делегация 

подчеркивает, что Германская Демократиче- 
ская Республика не способствовала росту тем- 
пов инфляции и пoэтому не желает брать на 
себя дополнительное бремя, вытекающее из 

инфляции. Тем не менее он заверил Комитет, 
что его страна будет и далее оказывать под- 
держку осуществлению программ на всех уров- 
пях. 

д-р АDANDЁ- 1ENEST (Габоп) выражает 
поддержку своей делегации предлагаемой резо- 

люции об ассигнованиях. Он не считает необхо- 
димым подробно объяснить причины этой под- 
держки; многие делегаты уже ясно показали 
насколько логично и конструктивно построен 
бюдзкет при имеющихся ресурсах. Его делега- 
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ция хотела бы подтвердить свою положитель- 
ную оценку деятельности Организации и поощ- 
рить ее :в прокладывании пути к здоровью для 
всех к 2000 r., несмотря на все проблемы, свя- 
занные c валютными колебаниями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование про- 
ект резолюции об ассигнованиях. 

Проект резолюции об ассигнoваниях прини- 
мается 88 голосами при 7 воздержавшихся. 
Против никто не голосовал 1. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит 
делегатов от имени Ассамблеи за то, что он 
считает вотумом доверия их собственной поли- 
тике, которую они приняли 9 лет тому назад в 
резолюции WHA29.48 и которую их Организа- 
ция стремится последовательно проводить c тех 
пор. Эта политика направлена на увеличение 
инвестиции и мероприятий в странах, особенно 
развивающихся, независимо от общих ограниче- 
ний бюджетного потока и в то же время обеспе- 
чивать разумное инвестирование и правильное 
использование в странах ресурсов Организации. 
Он также считает, что голосование Комитета 

является выражением его неугасающей веры в 
потенциальные возможности развития своих и 
всех других народов во всем мире и в исключи- 
тельно важную роль, которую играет стратегия 
достижения здоровья для всех к 2000 г. в обес- 
печении осуществления и ускорения именно 
этого вида развития человечества. 
B том же духе он приветствовал от имени 

Комитета введение политики в отношении ре- 
гиональных программных бюджетов. Единствен- 
ная цель этой политики - помогать государст- 
вам- членам выжимать абсолютный максимум из 
своих ограниченных коллективных ресурсов в 
целях следования букве и духу их коллектив- 
ной политики, столь тщательно определенной 
на нынешней и предыдущих ассамблеях здра- 
воохранения. Он сослался на свою заключитель- 
ную мысль во Введении к предлагаемому про- 
граммному бюджету: «речь идет не o том, что- 
бы затянуть пояс, a скорее o том, чтобы он точ- 
но подходил без ненужного расслабления». 
Теперь делегатам и их коллегам, представ- 

ляющим их страны в региональных комитетах, 
надлежит обеспечить четкое сормулирование 
этой политики и безусловное следование ей в 
их собственных странах, a также в отношении 
межнациональных и региональных мероприя- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в пятом: докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W1A38.32. 

тий. Это потребует исключительно высокого 
уровня демократического взаимодействия при 
всех несомненных преимуществах демократи- 
ческого действия, однако c соблюдением 
дисциплины, которую это налагает на всех чле- 
нов. Демократия, существующая в ВОЗ, невоз- 
можна без соответствующей дисциплины. 
Для оптимального использования всех ресур- 

сов, которые Организация может направить на 
здравоохранение, и в частности на ее стратегию 
достижения здоровья для всех к 2000 г., потре- 
буются ббльшие усилия в целях понимания, что 
ВОЗ может сделать и чего она не может сде- 
лать. Он и его коллеги - директора региональ- 
ных бюро да и все сотрудники, должны будут 
приложить гораздо больше усилий для оказа- 
ния помощи странам в понимании истинного 
существа политики ВОЗ; однако и страны 
должны предпринять такие же усилия для по- 
нимания. Организации такие потребуется сде- 
лать все в ее силах для обеспечения хотя бы 
поддержания ее ресурсов на нынешнем уровне, 
не говоря уже об увеличении ресурсов для 
здравоохранения, o чем Комитет принял резо- 
люцию на нынешней Ассамблее. 
Он завэряет Комитет, что два вопроса - по- 

нимание того, что можно сделать и чего нельзя, 
и поддержание ресурсов для здравоохранения 
хотя бы на нынешнем уровне - тесно взаимо- 
связаны. Лично он убежден, что для сохране- 
ния поддержки госудаpств -членов, министерст- 
ва здравоохранения которых являются лишь их 
частью, хотя бы на нынешнем уровне, и ресур- 
сов для здравоохранения, ВОЗ необходимо под- 
держивать доверие к себе и репутацию органи- 
зации здравоохранения. 
Сектор ВО3 является единственным, который 

рискнул добиваться конценсуса в отношении 
глобальной политики, a также в отношении 
четко определенной глобальной стратегии для 
проведения в жизнь этой политики. По его 

мнению, Организация неплохо в этом пре- 

`спела. 
Для сохранения доверия к ВО3 и поддержа- 

ния своей репутации Организации необходимо 
будет цедвусмысленно продемонстрировать 
свою полную преданность такой политике 
здравоохранения, которая, в случае ее осу- 

ществления c непоколебимой решимостью, не- 
сомненно окажет глубокое и весьма позитивное 
долговременное воздействие на подлинное соци- 
альное и экономическое развитие во всем мире. 
Он повторяет, что поддержка государств -чле- 
нов в осуществлении дерзкой политики ВОЗ в 
области здравоохранения - это то, что Органи- 
зация может сделать. Но она не может опреде- 
лять чуждую политику, т. e. политику, чуждую 
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ее уставному мандату как специализированного 
учреждения системы ООН по вопросам здраво- 
охранения. 
В своей вступительной речи на Ассамблее 

здравоохранения он призывал к возрождению 
здравой веры в развитие человечества. B за- 
ключение он еще раз призывает к здравой вере, 
на этот раз в способность ВО3 выполнить свою 
миссию в области здравоохранения и таким об- 
разом внести поистине весьма значительный 
вклад в это развитие. 

16 Закав JY4 364 

З. Пятый доклад Комитета A 
(документ А38/38) . 

Г -н RUBIO (Перу), основной докладчик, за- 

читывает проект пятого доклада Комитета A. 
Доклад принимается (см. документ WHA38/ 

'1985/НЕС/2). 

4. Завершение работы Комитета A 
После обычного обмена выражениями призна- 

тельности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу 
Комитета завершенной. 

Заседание заканчивается в 11 ч 45 мин 



КомитЕт в 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

11редседатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

1. Выборы заместителей председателя п доклад- 
чика: пункт 23 повестки дня (документ А38/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в 
связи его избрaнием на зту должность и при- 
ветствует присутствующих, в особенности деле- 
гатов новых государств - членов Организа- 
ции - Грунея- Даруссалама и Сант- Кристофера 
и Невиса. 
Он обращает внимание на третий доклад Ко- 

митета по выдвижению кандидатур (документ 

А38/22), в котором предлагаются кандидатуры 
д -ра В. P. Кеап (Австралия) и д -ра М. М. Ра1 
(Пакистан) на посты заместителей председате- 
ля Комитета В и кандидатура д-ра Zsuzsanna 
Jakab (Венгрия) в качестве докладчика. 

Решение: Комитет B избирает на должности 
заместителей председателя д -ра В. Р. Кеаи 
(Австралия) и д -ра M. М. Ра1 (Пакистан), a 

д-ра Zsuzsanna Jakab (Венгрии) -в качест- 
ве докладчика. 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указывая на большую на- 
сыщенность графика работы Ассамблеи здраво- 
охранения, призывает членов Комитета ограни- 
чить продолжительность своих выступлений, 

чтобы дать возможность всем желающим вы- 

ступить в дебатах. Говоря o роли представите - 

лей Исполнительного комитета в работе Коми- 
тета, он отмечает, что они будут выражать мне 
ние Исполкома, a не государств, которые они 

представлятот. 
Он предлагает в соответствии c предыдущим 

решением Ассамблеи здравоохранения устано- 

вить обычные часы работы Комитета c 9 ч до 
12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что в соответ- 
ствии с цорядком, принятым относительно орга- 
низации работы Ассамблеи здравоохранения, 

один из главных комитетов сможет проводить 

свои заседания одновременно c дискуссией на 

пленарном заседании по докладам Исполнитель, 

нога комитета и отчету генерального директора 
o работе BOЗ. Таким же образом заседания 
одного из главных комитетов можно будет про- 
водить н субботу, в то время, когда Тематиче- 
ские дискуссии будут заканчиваться. На данной 
сессии Ассамблеи здравоохранения Комитет B 
будет проводить дневные заседания в среду и 
четверг первой недели, но не будет заседать в 

пятницу и субботу. B течение второй недели 
планиpуется проведение утренних и дневных 
заседапий почти каждый день лишь c несколь- 
кими тгэрерывами, позволяющттми провести ко- 
роткие пленарные заседания. 

3. Рассмотрение финансового положения Орга- 
низации: пункт 24 повестки дня (документ 
А38/5 ) 

г-н URTH (помощник Генерального дирек- 
тора) , представляя вопрос на обсуждение, обра- 
щает внимание делегатов на промежуточный фи- 
нансовый отчет ВОЗ за 1984 r. (первый год 
двухлетнего финансового периода), содержа - 
щигся в документе А38/5. Окончательный фи- 
нансовый отчет за весь двухлетний период 
1984 -1985 гг. будет подготовлен в конце вто- 
рого года финансового периода и будет пред- 
ставлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в 1986 г. Промежуточный финансовый 
отчет как по содержанию, так и по форме ана- 
логичен финансовому отчету, представленному 
дна года назад. В нем содержится ряд основных 
финансовых данных, a во Введении (c. 5 -7) в 

тексте охарактеризованы важнейшие моменты 
финансовой деятельности за 1984 r. B промежу- 
точном финансовом отчете имеется также До- 
полнение, содержащее подробный перечень вне- 
бюджетных средств, предназначенных для осу - 
ществления .программной деятельности в 1984 r., 
в частности в отношении Добровольного фонда 
укрепления здоровья. По каждому пожертвова- 
нию приводятся данные o поступившей сумме, 
размере взятых обязательств и остатке на конец 
1984 r. Такая детализация удовлетворяет требо- 
ваниям ряда доноров Добровольного фонда 
укрепления здоровья и исключает необходи- 

мость лидивидуальных отчетов ВО3 перед каж- 

- 228 - 
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дым донором. В Дополнение включен также ряд 
сводных таблиц, в частности, на c. 25 приведена 
сводная таблица поступлений и расходов по 
всем знебюджетным фондам за 1984 r. На 
c. 26 -34 приводятся общие суммы по всем доб- 
ровольным пожертвованиям в Добровольный 
фонд укрепления здоровья и в другие фонды 
ВО3. 
Рассматривая основное содержание промежу 

точного отчета, достаточно кратко остановиться 
на двух важных моментах, более подробно из- 

ложенных в Введении и подтвержденных соот- 
ветствутощими таблицами отчета. Первый важ- 
ный момент - поступление обязательных взно- 
сов. ХоТН показатель поступления обязательных 
взносов по состоянию на 31 декабря 1984 г. был 
лишь незначительно ниже, чем в 1983 г, 

(93,88% по сравнению c 94,92%), число госу- 
дарств -членов, которые к коицу года не внесли 
даже части своих взносов за текущий год, про- 
должало увеличиваться. Как отмечается в пунк- 
те 5 Введения (c. 5), к коицу 1980 г. только 
11 государств-членов не внесли даже части сво- 
их взносов за текущий год; к коицу 1981 r. их 
число увеличилось до 27, к коицу 1982 r. - до 
42, к т.оицу 1983 г. -- до 45 и к коицу 1984 r. - 
до 49. Эта тревожная тенденция вызывает серь- 
езную oзабоченность Генерального директор а, 
который вынужден призывать государства-чле- 
иы выплачивать свои взносы полностью и свое- 
в ременно. Вторым (и более приятным) момен- 
том является то, что на 31 декабря 1984 г. в 

н аличии оказалась очень значительная сумма 
непредвиденных поступлений - 56 791 706 долл. 
США. Эта беспрецедентная сумма (лишь в кон- 
це 1982 r. она была меньше всего на 500 000 
долл. США) объясняется в основном двумя 
факторами: во- первых, по- прежнему высокими 
процентами, полученными по банковским вкла- 
дам ВОЭ (в среднем 9,31% в 1983 г. и 10,05% в 

1984 г.) , и, во- вторых, очень значительным 
бюджетным излишком на 1982 -1983 гг., воз - 
никшим в основном в связи c благоприятными 
изменениями в обменных курсах в течение это- 
го периода. Как указывалось в финансовом отче- 
те, представленном Всемирной ассамблее здра- 
воохрапения в 1984 г., бюджетный излишек за 
1982 -1983 гг. составлял 15,5 млн. долл. США, 
из которых 92,1 Max. долл. США образовались 
вследствие благоприятных изменений в обмен - 
иы х курсах. Бюджетный излишек за 1982 - 
1983 гг. был кредитован за счет непредвиден- 
ных посту плений в 1984 г. лишь настолько, на- 
сколько была погашена задолженность по взно- 
сам за этот финансовый период в 1984 г. 

K сожалению, как указайо во второй строке 
табл. 6 на c. 19 документа А38/5, в 1984 r. было 
16* 

получен всего 7,1 или. долл. США из общей 
суммы 14,3 мли. долл. США задолженности пo 
износам. Тем не менее Генеральный директор и 
Комитет Исполкома; созываемый для рассмотре= 
кия определенных финансовых вопросов до 
начала Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, смогли рекомендо- 
вать, чтобы практически вся сумма непредви- 
денных поступлений, имевшаяся на конец 
1984 r., a именно 56,7 млн. долл. США, была 
использована для содействия финансированию 
предлагаемого на 1986 -1987 гг. бюджета. Ко- 
митет будет рассматривать этот вопрос н соот- 
ветствии c пунктом 24.4 повестки дня. 
Поскольку расчетный обменный курс долла- 

ра США по отношению к швейцарскому фран- 
ку до сггх пор совпадал c бюджетным обменным 
курсом во на текущий двухлетний период цели 
превышал его, a средний расчетный обменный 
курс доллара США по отношению к основным 
валютам региональных бюро до сих пор был 
более чем на 10% выше, чем бюджетные обмен- 
ные кyрсы этих валют, есть все основания пред- 
полагать, что к коицу нынешнего двухлетнего 
периода, т. е. к коицу 1985 г., опять образуется 
бюджетный излишек. Благодаря этому, несмот- 
ря на менее значительную процентную прибыль 
по вкладам в следующем двухлетнем периоде, 
по- видимому, вследствие более низких процент- 
ных ставок, возможно, что непредвиденные 
поступления к коицу 1986 г., предназначенные 
для содействия финансированию бюджета на 
1988 -1989 гг., будут на уровне 56,7 млн. долл.. 
США, который предлагается сейчас для содей- 
ствия финансированию бюджета на 1986- 
1987 гг. Этот фактор важно иметь в виду, .по- 
сколькy уменьшение суммы непредвиденных 
поступлений, ассигнуемых для финансирования, 
бюджета на 1988 -1989 гг., по сравнению c 
ассигнованиями на 1986 -1987 гг. приведет к 
соответствующему увеличению обязательных 
взносов государств-членов, даже если уровень 
бюджета на разные финансовые периоды будет 
оставaться неизменным, 
B соответствии c практикой, одобреиной Ас- 

самблеей здравоохарнения в 1980 r., к проме- 
жуточному финансовому отчету не прилагается 
ни свидетельства o ревизии, ни отдельного от- 
чета Внешнего ревизора. Однако следует отме- 
тить, что если бы Внешний ревизор счел нуж 
ным представить отдельный отчет, ему была бы 
предоставлена такая возможность. Финансовые 
операции В03 безусловно подлежат постоянной 
проверке со стороны как внутренних, так и 
внешних ревизоров, и в соответствии с утвер- 

жденной практикой Внешний ревизор удостове - 
ряет окончательные финансовые отчеты за. 
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двухлетний период 1984 -1985 гг., которые бу- 
дут представлены в 1986 r. При этом Внешний 
ревизop, вероятно, представит и отчет c замеа- 
ниями o финансовой деятельности ВОЗ за двух - 
летний период 1984 -1985 гг. 

Промежуточный финансовый отчет по счетам 
ВОЗ за 1984 г. u зaмечания по атом у докyментy 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмот- 
рения определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Ассамблеи здравоохранения: 
пункт 24.1 повестки дня (документы ЕВ75/ 
1985/АЕС/1, резолюция EB75.R16; А38/5 и 
А38/23) 

Г -н GRIMSSON (представитель Исполнитель- 
ного комитета), открывая обсуждение этого 
подпункта, отмечает, что в первом докладе Ко- 
митета Исполкома, cозываемого для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до 
начала сессии Ассамблеи здравоохранения (доку- 
мент А38/23), представлен анализ промежуточ- 
ного финансового отчета Генерального дирек- 
тора за 1984 г., проВеденный Комитетом по по- 
ручению Исполкома. В соответствии c практи- 
кой бюджетирования и финансовой отчетности 
на основе двухгодичных циклов, одобреиной 
Ассамблеей здравоохранения, к промежуточно- 
му финансовому отчету не прилагается ни сви- 
детельство o ревизии, ни отчет Внешнего реви- 
зора. 

B своем анализе Комитет уделил особое вни- 
мание вопросам, отраженным в пунктах 3, 4, 5, 
6 и 7 своего доклада, a именно задержке поступ- 
ления обязательных взносов, сумме непредви- 
денны х поступлений по состоянию на 31 декаб- 
ря 1984 г., ходу исполнения регулярного бюд- 
жета в 1984 г., очевидному сокращению имею- 
щихся внебюджетных средств, a также необхо- 
димости подробной отчетности o внебюджетных 
средствах в связи c тем, что многие доноры тре- 
буют итчета об их пожертвованиях н 103. 
Заключая анализ финансового отчета, Комитет 
решил рекомендовать Ассамблее здравоохране- 
ния принять проект резолюции, содержащийся 
в пункте 8 документа А38/23. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стическиx Республик) отмечает, что промежу- 
точный финансовый отчет за 1984 г. показыва- 
ет, что расходы за отчетный период соответст- 
вовали принятому программному бюджету и 
при этом не возникало необходимости обра- 
щаться к дополнительным источникам финанси- 
рования. Однако нельзя игнорировать тот факт, 
что число государств -членов, имеющих задол- 
женнозть перед Организацией, растет и что к 

концу 1984 г. в таком положении находилась 
почти половина государств -членов, причем 49 
из них (рекордное число) вообще не сделали 
взноса за данный год. B связи с этим выплата 
взносом, рaзмеpы которых постоянно увеличива- 
ются, становится непомерным бременем для 
многих стран, в особенности для развивающих- 
ся, что указывает на необходимость стабилизи- 
ровать бюджет воз, одним из путей достиже- 
ния той цели является оптимальное использо- 
вание средств ВО3, a также выявление возмож- 
ностей для экономии внутри Организации не 
только на уровне стран и регионов, но и на всех 
уровнях деятельности ВОЗ. Это позволит огра- 
ничить неблагоприятное влияние инфляции, не 
увеличивая бюджета. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
c удовлетворением отмечает, что промежуточ- 
ный отчет отражает нормальное финансовое 
состоииие В03 как в отношении добровольных, 
программ, так и в отношении регулярного бюд- 
жета. Однако он разделяет озабоченность, выра- 
жениую предыдущими выступающими, относи- 
тельно медленной выплаты обязательных взно- 
сов. Если в 1980 г. взносы за предыдущий год 
не поступили только от 11 стран, то в 1984 r. 
число стран -неплательщиков увеличилось до 49, 
что составило 1/3 членов ВОЗ. Он согласен c де- 
легатом СССР в том, что это представляет со- 
бой тревожную тенденцию, поскольку в этой 
связи возникает серьезный вопрос: как будут 
поступать обязательные взносы, если бюджет 
ВОЗ будет по- прежнему расти. Следует поду- 
мать над тем, как добиться большей экономии 
в деятельности Организации; необходимо также 
вести поиски таких методов финансирования, 
которые позвoлили бы ограничить увеличение 
обязательтых взносов государств -членов. 
Выступающий обращает внимание делегатов 

на таблицу на c. 18 отчета, указыван'щую, то 

остаток на счете непредвиденных поступлений 
составлял в декабре 1984 г. 56791 706 долл. 
США. Однако цифры, приведенные н первом и 
втором абзацах сверху на той же странице, соз- 
дают впечатление, что уже 1 января 1985 г., 

т. e. буквально на следующий день, на этом 
счете должно было бы быть уже на 15 млн. доля. 
США больше. Он просит внести ясность в этот 
вопрос и спрашивает, какова сумма текущего 
остатка на счете непредвиденных поступлений. 

Г -н F VITI (помощник генерального дирек- 
тора) , отвечая делегату СССР, замечает, что 
Генеральный директор также придает большое 
значение оптимальному использованию имею- 

щихся средств и поискам внутренних резервов 
экономии. 
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Отвечая на вопрос, поднятый делегатом США, 
он указывает, что сумма в размере более 7 млн. 
долл. США, упомянутая в первом абзаце на 
c. 18 отчета, отражает причитающиеся, но еще 
не полученные Организацией суммы в виде про- 
центов по вкладам и ценным бумагам. Когда 
эти пр оценты будут фактически выплачены в 

течение текущего года, часть из них (прибли- 
зительно 60%) будет зачислена на счет непред- 
виденных поступлений, a оставшиеся 40 % - в 
другие соответствующие фонды, включая вне- 

бюджетные средства. 
Более крупная сумма, указанная во втором 

абзаце на c. 18 отчета, отражает тот факт, что 
за финансовый период 1982 -1983 гг. образо- 
вался бюджетный излишек около 15 млн. долл. 
США. Однако, к сожалению, как указано во 
второй г.,троке таблицы на c. 19, в 1984 г. было 
собрано только 7 млн. долл. США задолженно- 
сти по взносам, и по состоянию на 31 декабря 
того же года задолженность составляла около 
8 млн. долл. США. 
В настоящее время выступающий не может 

ответить на вопрос об остатке на счете непред- 
виденныx поступлений, так как еще не была 
сделана разбивка между суммами непредвиден- 
ных пoступлений и процентов от внебюджетпых 
средств по каждому фонду, a подсчеты и записи 
по отдельным статьям непредвиденных поступ- 
лений делаются только в конце года. Тем не 
менее он в достаточной степени уверен, что если 
не придется воспользоватьcя суммой непредви- 
денных поступлений в 1986 r. и не произойдет 
дальнейшее замедление темпов поступления 
взносов, сумма непредвиденных поступлений к 
концу 1986 r. будет по крайней мере эквивалент- 
на сумме, имевшейся в наличии на 31 декабря 
1984 r. (56,7 млн. долл. США) . 

Проект резолюции о промежуточном финан- 
совом отчете принимается'. 

Состояние постyпления обязательных взносов u 
авансов в Фонд оборотных средств: пункт 24.2 
повестки дня (документ А38/6). 

г-н FURTE (помощник Генерального дирек- 
тора), пpедставляя вопрос на обсуждение, отме- 
чает, что в документе А38/6 содержится доклад 
генерального директора o состоянии поступле- 
ния обязательных взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств. По состоянию на 30 апреля 
1985 г. общая сумма полученных взносов за 

1985 r. для финансирования действующего рабо- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее вдравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции W1A38.2. 

чего бюджета составила 32,67% обязательных 
взносов, заинтересованных государств -членов. 
Эта цифра значительно ниже, чем соответствую- 
щие ц_гфры на 30 апреля 1983 и 1984 гг. Более 
того, следует отметить, что на 31 марта 1985 г. 

было собрано только 10,21% взносов за 

1985 г. - самый низкий процент за период c 

1953 r., т. e. более чем за 30 лет. 
Из доклада следует, что по состоянию на 

1 января 1985 г. общая сумма задолженности по 
взносам государств- членов, активно участвую- 
щих в работе Организации, за период, предше- 
ствующий 1985 r., составила 22 080 722 долл. 
США. Хотя после выплат, произведенных до 
30 апреля 1985 г., эта задолженность уменьши- 
лась до 15 498 028 долл. США, взносы 57 госу- 
дарств- членов, предназначенные для финансиро- 
вания действующего рабочего бюджета, еще не 
выплачены за период, предшествующий 1985 r. 
Из этих 57 государств -членов 35 вообще не 
производили никаких выплат по взносу за 

1984 г., следовательно, этот взнос полностью 
остаетcя за ними. 
За первые 7 дней мая от 6 государств -чле- 

нов - Алжира, Ботсваны, Колумбии, Корей- 
ской н ародно-демократической Республики, 
Израиля и Кении - получено в общей сложно- 
сти 703 475 долл. США в счет полной или час 
тичной выплаты их обязательных взносов за 

1985 г., в результате чего доля поступлений за 
текущий год увеличилась c 32,67 % на 30 апре- 
ля 1985 r. до 32,97 % на 7 мая 1985 г. (на те же 
даты предыдущего года соответствующая доля 
составляла 46,76%). Кроме того, c 30 апреля 
1985 r. от 8 государств -членов - Центрально- 
африканской Республики, Колумбии, Корейской 
Народно- Демократической Республики, Домини- 
канской Республики, Гватемалы, Кении, Параг- 
вая и Перу - получено 313 493 долл. США в 
счет их задолженности по взносам. 
Выступающий обращает внимание Комитета 

на пункт 5 доклада, содержащий текст проекта 
резолюции, представленного на рассмотрение 
Комитета. 

Проф. EL- SEERIF (Ливийская Арабская 
Джамахирия) заявляет, что перед поездкой в 

Женеву он договорился o выплате взноса своей 
страны за 1984 -1985 гг. 
Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 

тора) выражает удовлетворение в связи c сооб 
щением o том, что скоро поступит взнос Ливий- 
ской Арабской Джамахирии, хотя Организация 
до сих пор не получала уведомления o соответ- 
ствующем взносе на счет ВОЗ. 

Д -р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что из 

документа А38/6 видно, что Камерун имеет за- 
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долженность по взносам за финансовые 1984 --- 
1985 гг. Его делегация сожалеет об этом. Фак- 
тическц его правительство направило взнос за 

1984 г., однако к тому времени, когда он посту- 
пил в Iíью Йорк, сумма была девальвирована в 

результате повышения стоимости доллара США. 
26 апpеля 1985 r. Министерство финансов в 

Яуиде aриняло срочные меры для направления 
на счет ВОЗ в Федеральном резервном банке в 
Нью -Йорке суммы 12 603 500 фр. КФА, кото- 
рых при курсе, равном 475 фр. КФА за 1 доля. 

США, должно быть более чем достаточно для 
ликвидации задолженности его страны за 1984- 
1985 гг. 
Напоминая, что Секретариат регулярно вы- 

пускает месячные отчеты o положении со сбо- 

ром ежегодных взносов и поступлении авансов 
в Фонд оборотных средств, ои говорит, что труд- 
ности в осуществлении выплат и взносов иног- 
да связаны c тем, что неизвестен номер банков- 
ского счета, на который следует переводить 

деньги, и предлагает, чтобы в каждом ежеме- 

сячном отчете указывался расчетный счет В03 
в Федеральном резервном банке в Нью- Йорке, 
на который следует перечислять деньги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат 
несомненно учтет это предложение. 

Проект резолюгуии принимается i 

Доклад o непредвиденных пост уплеi'иЛх, бюд- 

жетныx обменных курсах u других поправках к 
проекту прогрaммного бюджета на 1986 - 
1987 гг.: пункт 24.4 повестки дня (документ 
ЕВ75/1985/АЕС/1, резолюция ЕВ75.А5 и А38/ 
252). . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что по сущест- 

ву предстоит рассмотреть три отдельных вопро- 
са. Первый вопрос касается сумм непредвиден- 
ных поступлений, которые планируется исполь- 
зовать для содействия финансированию бюдже- 
та на 1986 -1987 гг. Второй вопрос касается 

бюджетных обменных курсов и экономии, свя- 

заннои с должностными коррективами в 1986- 
1987 гг. Третий вопрос связан c предоставлени- 

ем Генеральному директору полномочий для 

использования непредвиденных поступлений в 

1986 и 1987 гг. в целях нейтрализации неблаго- 

приятных последствий, к которым могут приве- 
сти колебания обменных курсов в эти годы. 0н 
предлагает, чтобы эти три вопроса рассматри- 

вались в отдельности. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA38.3. 

2 Документ WHA38/1985/REC/1, приложение 1. 

Предложение принимается. 

Сумма непредвиденных поступлений, необхо- 
димая для финансирования бюджета 1986- 
1987 гг. 

Г -н Gil1880N (представитель Исполнитель- 
ного комитета) по первому из трек обсуждаемых 
вопросов сообщает, что Исполком одобрил пред- 
ложение Генерального директора об ассигнова- 
нии 56 560 000 доля. США из непредвиденных 
поступлений, имеющихся на 31 декабря 1984 г., 

для содействия финансированию предлагаемого 
программного бюджета 1986 -1987 гг., c тем 
чтобы сократить обязательные взносы госу- 
дарств- членов. 
Поскольку окончательные данные o суммах 

непредвиденных поступлений, имеющихся на 
31 декабря 1.984 г., станут известны только по- 
сле пoдготовки промежуточного финансового 
отчета за этoт год, было принято решение o том, 
чтобы вопрос o суммах непредвиденных поступ- 
лений, которые можно было бы использовать 
для содействия финансированию бюджета 
1986 -1987 гг., был рассмотрен Комитетом Ис- 
полкома, созываемого для рассмотрения опреде- 
ленных финансовых вопросов до начала Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Этот анализ был представлен 
6 мая. B нем отмечено, что общая сумма не- 
предвиденных поступлений, имеющихся на 
31 декабря 1984 r., составила 56 791 706 доля. 
США, в то время как в январе Исполкому были 
представлены сметы на сумму 56 560 000 доля. 
США; в связи c этим Генеральный директор 
предлагает, чтобы дополнительная сумма в раз- 
мере 200 000 долл. США из имеющихся непред- 
виденных поступлений была использована для 
содействия финансированию предлагаемого 
программного бюджета на 1986 -1987 гг., что 

приведет к увеличению общей суммы, исполь- 
зуемой на эти цели, до 56 700 000 долл. США. 
Как отмечается в пункте 2 документа А38/25, 
Комитет Исполкома, созываемого для рассмот- 
рения определенных финансовых вопросов до 
начала Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохраненин, принял решение 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
одобрить это предложение. 

Д-р BISKUP (Федеративная Республика Гер- 
мании) указывает, что только 60% доходов, по- 
лученныx за 1.984 r., планируется использовать 
для содействия финансированию бюджета и свя- 
занного c этим уменьшения взносов государств - 
членов. Хотя в 1984 г. был получен значитель- 
ный доход, ои не был еще перечислен на счет 
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непредвидениых поступлений. Поэтому он пред- 
лагает, чтобы вышеупомянутая сумма также 
была ассигнована на содействие финаисирова- 
ипю программного бюджета на 1986 -1987 гг. 

Г -и ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
отмечает, что, учитывая те трудности, которые 
испытывают государства -члены в связи c вы- 
платой своих обязательных взносов, необходи- 
мо сделать все для ассигнования возможно боль - 
ших сумм непредвиденных поступлений в це- 

лях уменьшения этик взносов. B соответствии c 
первоначальным прогнозом, содержавшимся в 

бюджетном документе, к концу декабря 1984 r. 
предполагалось получить 56 500 000 долл. США 
непредвиденных поступлений. Однако этот про- 
гноз был основан на оценке, проведенной в 

ноябре 1984 г., в то время как фактическая 
сумма, имевшаяся к концу 1984 r., составила 
56 791 706 долл. США. B соответствии c этим 
генеральный директор увеличил до 56 700 000 
долл. США сумму непредвиденных поступле- 
ний, рекомендуемую им для ассигнований на 
содействие финансированию регулярного бюд- 
жета. Эта цифра была, по- видимому, получена 
в результате округления до сотни тысяч долла- 
ров, в то время как было бы лучше округлить 
ее до десятка тысяч. Поэтому выступающий 
предлагает, чтобы Комитет рекомендовал ассиг- 
новать не 56 700 000 долл. США, a 56 790 000 
долл. США на содействие финансированию 
программного бюджета на 1986 -1987 гг., т. e. 
увеличить сумму на 90 000 долл. США; это зна- 
чительная сумма, равная совокупным ежегод- 
ным Обязательным взносам четырех государств - 
членов. 

Д- р 1ASEGAWA (Япония) н д-р САВЕЛЬ- 
ЕВ (Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик) поддерживают предложение делегата 
США. 
Г -н ГИАТН (помощник Генерального дирек- 

тора), комментируя предложение делегата Фе- 
деративной Республики Германии относительно 
того, чтобы использовать в помощь финансиро- 
ванию проекта программного бюджета па 
1986 -1987 гг. дополнительные непредвиденные 
поступления, которые накопились, но фактиче- 
ски не были перечислены на 31 декабря 1984 г., 

указал, что счет непредвиденных поступлений 
действует на базе кассовых операций, a не на- 
=тслентти. Следовательно, упоминаемая цифра 
60% весьма приблизительна, и некоторые из 
этиx сумм, возможно, еще не получены. На дан - 
ный момент неизвестно, какая часть некопттв- 
шихся процентов должна быть отнесена па не- 
преди.иденттые поступления, a какая часть - на 
другие фонды. Более того, даже если бы бг�тло 

легко выделить предлагаемые ассигттованття, что 
не соответствует истине, есть серьезное возра- 
жение цринцттпиального характера, поскольку 
осуществление этого предложения сведется к то- 
му, чтобы сделать что -то в ущерб другому. Не- 
предвиденные поступления за два полных 
календарных года постоянно использовaлись для 
финансирования программного бюджета на два 
года. Если непредвиденные поступления, полу- 
ченные в 1985 г., будут использованы для со- 
действия финансированию программного бюд- 
жета на 1986 -1987 гг., совершенно определен- 
но, что будет меньше непредвиденных поступ- 
лений на следующее двухлетие 1988 -1989 гг., 

поскольку непредвиденные поступления за пол- 
ных два календарных 1985 -1986 гг. нельзя 
будет полностью использовать для содействия 
финансированию бюджета на 1988 -1989 гг. 

B результате обязательные взносы государств - 
членон pезко возрастут на двухлетие 1988- 
1989 гг. Едва ли это желательно. 

C другой стороны, Генеральный директор мог 
бы не ,нелать предложений относительно суммы 
непредвиденных поступлений, используемой 
для финансирования программного бюджета, в 
момент представлении бюджетных предложений 
в яивапе нечетных лет, a подождать до Ассам- 
блеи здравоохранения в мае и тогда уведомить 
государства -члены об имеющихся в наличии в 
этот момент суммах. Однако от такой процеду- 
ры государства -члены не получат никакой поль- 
зы. Непредвиденные поступления аа два года 
(например, c мая 1985 r. по май 1987 г.) в рав- 
ной мере можно будет использовать для двух- 
летнего бюджета, однако ни государства -члены, 
ни члены Исполнительного комитета не будут 
знать заранее размеров обязательных взносов 
государств -членов. Таким образом, предложение 
делегага Федеративной Республики Германии, 
выдвинутое из лучших побуждений, практиче- 
ски трудно осуществимо, a результаты его осу - 
ществления мало чем помогут государствам - 
членам. 
Что касается предложения Соединенных Шта- 

тов, то предложения Генерального директора в 

отношении имеющихся непредвиденных поступ- 
лений всегда округлялись до ближайших 
100 000 долл. США, в данном случае, однако, 
он не иоаражает против ассигнования дополни- 
тельно 90 000 долл. США. 

Д -р iISKUP (Федеративная Республика Гер- 
мании) говорит, что в свете объяснений 
г -на Fцrth он снимает свое предложение. 

Комитет В принимает предложение Соеди- 

ненных П1татов рекомендовать Комитету A 



234 тРттдцАть ВОСЬмАЯ сЕССия всEмивноя АССАМВЛЕи ЗДРАВОохРАНЕния 

ассигновать из непредвиденных поступлений 
на финансирование регулярного бюджета на 
1986 -1987 гг. 56790000 долл. СНIА'. 

Бюджетные обменные курсы и другие по- 
правки 

г-н GR11SS0N (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что на заседании Ко- 
митета I1сполкома, созываемого для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до на- 
чала сессии Ассамблеи здравоохранения 6 мая 
1985 r., был рассмотрен в свете обсуждений на 
Семьдесят пятой сессии Исполнительного коми- 
тета в январе 1985 r. доклад Генерального 
директора o возможных корректировках бюд- 
жетных обменных курсов в связи c изменения- 
ми обменных курсов до апреля 1985 r. Доклад 
Генерального директора прилагается к доку- 
менту А38/25 2. 

Что касается бюджетного обменного курса 
доллара США по отношению к швейцарскому 
франку, то Комитет Исполкома согласен c выво- 
дами fеттеральиого директора, изложенными во 
второй части пункта 2 его доклада, н с его реко- 
меидацттеггг сохранить для проекта программного 
бюджета на 1986 -1987 гг. бюджетный обмен- 
ный курс в размере 2,50 швейц. фр. за 1 долл. 
США. 

B отношении же бюджетных обменных кур- 
сов для четырех основных валют, используемых 
региональными бюро, ,& именно франка КФА, 
датской кроны, индийской рупии и филиппин- 
ского пссо, Kомитет Исполкома отметил, что, 
как и во время заседаний Исполкома в январе 
1985 r., различия между фактическими обменны- 
ми курсами и курсами, использовавшимися ра- 
нее пр:т подготовке соответствующих региональ- 
ных бюджетных смет, оставались достаточно 
значительными для оправдания определенных 
коррективов, представленных в пункте 5 докла- 
да Генерального директора. B результате этого 
рассмотрения большинство =тленов Комитета 
считают, что оправдана определенная степень 
дополпительиой защиты против возможных 
неблагоприятных колебаний обменного курса 
сверх того, что предлагает Генеральный дирек- 
тор в отношении четырех основных валют ре- 
гиональных бюро. Подробно рекомендации Ко- 
митета в отношении коррективов бюджетных 
обменных курсов изложены на c. 2 документа 
А38/25; следует отметить, что цифры, касаю- 

1 См. доклад Комитета B Комитету A (документ 
WHA38/1985/АЕС/2) . 

т Документ WHA38 /1985/ВЕС/1, приложение 1, до- 
полнение. 

щиеся расчетного обменного курса на май 
1984 r. датской кроны и индийской рупии, были 
по ошибке поменяны местами . Коррективы 
приведут к сокращению уровня действующего 
рабочего бюджета на 1986 -1987 гг. на 5,1 млн. 
доля. США. 
На своем заседании 6 мая 1985 г. Комитет 

Исполкома также был информирован, что ре- 
шение Генеральной Ассамблеи ООН отложить 
повышение коррективов по месту службы для 
Нью-Йорка в декабре 1984 r. на один класс при- 
вело к замедлению изменений коррективов по 
месту 2,лужбы в других местах службы. Поэто- 
му Генеральный директор предложил сократить 
соответствующую статью бюджетных ассигно- 
ваний на 1986-1.987 гг. на 3,2 млн. долл. США. 
Это предложение было поддержано Комитетом 
Исполкома. 
B случае принятия всех рекомендаций Коми- 

тета исполкома общая сумма предлагаемого 
действующего рабочего бюджета на 1986- 
1987 гг. сократится c 554 млн. долл. США до 
545,7 млн. долл. США, что составит превыше- 
ние над 1984 -1985 гг., равное 4,92% и увели - 
четтие взносов в действующий рабочий бюд- 
жет на 5,08 %. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
положительно оценил предчожение Генерально- 
го директора об экономии 3,2 млн. долл. США в 
связи c задержкой Генеральной Ассамблеей 
ООН повышения корректива по месту службы 
в Нью- 1иорке на один класс. Представляется, 
что В03 - единственная организация системы 
ООН, во собственной инициативе предприняв- 
шая такой смелый шаг, хотя аналогичное сокра- 
щение вполне обоснованно п в отношении боль- 
шинства других учреждений. 
Что t.асается перерасчета обменных курсов в 

четырех региональных бюро, совершенно ясно, 
что обменные курсы, использовавшиеся при 
составлении проекта программного бюджета, 
сильно отличаются от нынешних, как отметил 
Исполнительный комитет на своей Семьдесят 
пятой сессии. Генеральный директор правильно 
предложил пересчитать ту часть проекта про- 
граммного бюджета, которая исчисляется во 

франках KФА, индийских рупиях, филиппин- 
ских песо и датских кронах, таким образом, что- 
бы это привело к дальнейшей экономии в раз- 
мере 7,5 млн. долл. США, однако между гене- 
ральным директором и Комитетом Исполкома 
возникли определенные разногласия относи- 

тельно размера корректировки первоначальных 

Необходимая поправка была сделана в докладе, 
как указано в документе ИНАЗ8 /1985/ВЕС/1, приложе- 
ние 1. 
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обменных курсов. Генеральный директор пред -. 
ложил разницу приблизительно в 10% для за- 

щиты программной деятельности от случайного 
падения меновой стоимости доллара США. Co 
своей стороны Комитет Исполкома предложил, 
например, в отношении датской кроны обмен- 
ный курс 9,50 за 1 доля. США, установив таким 
образом защитный резерв в размере 15 -20 %, 
тогда как Генеральный директор предлагал об- 
менный курс, равный 10 кронам за 1. долл. США 
с резервом всего 10 %. По мнению выступающе- 
го, предложение Генерального директора обеспе- 
чивает достаточную защиту и заслуживает вся- 
ческой поддержки. 
Что касается обменного курса швейцарского 

франка по отношению к доллару США, то про- 
ект программного бюджета рассчитывался на 
основе курса, равного 2,50 швейц. фр. за 1 долл. 

США, тогда как сейчас курс сoставляет почти 
2,70 швейц. фр. за 1 долл. США. На одной из 
предшествующих сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения при рассмотрении проекта бюджета было 
согласовано, что в случае изменения обменного 
курса на время подготовки проекта бюджета и 
на время прохождения сессии Ассамблеи Здра- 
воохранении будет использоваться последний 
курс. Насколько он понимает, официальный об- 
менный курс ООН на май 1985 г. составляет 
2,64 швейц. фр. за 1 долл. США, и соответст- 
венно просит Генерального директора пересчи- 
тать часть проекта программного бюджета, от- 
носящуюся к швейцарскому франку по этому 
курсу. Любой возможный риск будет компенси- 
рован применением положения o счете непред- 
виденны х поступлений в целях защиты про - 
граммной деятельности в случае падения мено- 
вой стоимости доллара США. Он считает, что 
такая защита будет обеспечена, даже если курс 
упадет до уровня 2,20 швейц. фр. за 1 долл. США. 

Д р BISKUP (Федеративная Республика Гер- 
мании) согласен c мнением, что обменные 
курсы должны быть реалистичными, и считает, 
что обменный курс, равный 2,64 швейц. фр. за 
1 долл. США, был бы реалистичным в отноше- 
нии регулярного бюджета. Что касается регио- 
нальных бюджетов, то он поддерживает пред- 
ложени Генерального директора. Обращаясь к 
проекту резолюции, рекомендуемому в резолю- 
ции ЕВ75.А5, он заявляет, что ВОЗ не уполно- 
мочена «полyчать доход от непредвиденных 
поступлений »; пункт 5 постановляющей части 
рекомендуемой резолюции не соответствует фи- 
нансовым положениям Организации, и поэтому 
его следует исключить. 

д-р HASEGAWA (япония) поддерживает 
предложение Соединенных Штатов, касающееся 

обменного курса швейцарского франка по отно- 
шению к доллару США. 

г-жа GARCIA (Куба) говорит, ЧТО, посколь- 
ку условия, существующие на международном 
финансовом рынке, не позволяют установить 
стабильные обменные курсы, было бы лучше 
для Организации сохранить обменный курс, 
равный 2,50 швейц. фр. за 1 долл. США, как 
предлагает Секретариат, тем более что этот курс 
уже пpинят другими международными органи- 
зациями. 

Г -н ВROCHARD (Франция) не разделяет 
озабоченности, выраженной некоторыми члена- 
ми Комитета Исполкома в отношении того, что 
предлагаемые Генеральным директором коррек- 
тивы могут поставить региональные программы 
в трудное финансовое положение. Организация 
предпринимает достойные похвалы усилия огра- 
ничить рост бюджета, не затрагивая программ, 
i3 эти усилия необходимо поощрять. 

д-р 1- IARRIS (Соединенное Королевство Вели - 
кобритании и Северной Ирландии) поддержива- 
ет взгляды делегата Соединенных Штатов в 

отношении предлагаемых коррективов бюджета 
ВОЗ, вытекающих непосредственно из решения 
генеральной Ассамблеи ООН отложить повыше- 
ние корректива по месту службы. Он также со- 
гласен c предыдущими выступавшими в том, 
ч то следует поддержать предложенные Гене- 
ральным деректором бюджетные обменные 
курсы ; {ля региональных бюджетов. 

Г -н CHAMPENOIS (Бельгия) поддерживает 
предложения об установлении обменного курса 
в размере 2,64 швейц. фр. за 1 долл. США. Он 
также считает, что Комитет должен поддержать 
предложение Генерального директора в отноше- 
нии обменных курсов для четырех региональ- 
ныx бюро. 

Г -н BALAKRISHNAN (Индия) говорит, что 
его делегация c интересом выслушала мнение 
представителей некоторых из выплачивающих 
наиболее крупные взносы стран по вопросу 
обменного курса швейцарского франка по отно- 
шению к доллару США, но ему непонятно, 
п очему следует брать за основу курс 2,64 за 

май 1985 г., a не средний курс за более длитель- 
ный период; в конце концов, планирование осу- 
ществляется на двухлетний период. Поэтому он 
высказьювается в пользу курса 2,50 швейц. фр. 
за 1 долл. СнцА. Он также поддерживает мне- 
ние Комитета Испoлкома об установлении кур- 
са 10,50 инд. рупии за 1 долл. США для регио- 
нального бюро. 



236 тРИДЦАть BOCbIAH CECCI я BCENIIIPHOЙ АССАМБЛЕИ зДРАВООSРАНЕНИя 

Д р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) поддерживает предложе- 
ние относительно установления обменного кур- 
са для регулярного бюджета в размере 
2,64. швеиц. фр. за 1 доля. США, a также пред- 
ложение Генерального директора в отношении 
обменных курсов для региональных бюро. 

Г -н ГURТН (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на поднятые вопросы, говорит, 
что и отношении валют четырех региональных 
бюро только делегат Индии предпочел предло- 
жения Комитета, касающиеся индийской рупии, 
предложениям Генерального директора. B уста - 
новлении любого обменного курса всегда при- 
сутствует Элемент риска. Однако Генеральный 
директор, беспокоясь за интересы региональных 
бюро, считает, что его рекомендации связаны c 
допустимым риском, последствия которого Орга- 
низация сможет ликвидировать. 

то Касается предложения установить обмен- 
ный курс 2,64 швейц. фр. за 1 долл. США, то 
он напоминает, что генеральный директор 
предложил курс в размере 2,50 в соответствии 
c согласованной методологией, которой следуют 
все организации системы ООН в Женеве, пре- 
дусматривающей, что обменные курсы, на кото- 
рых основываются бюджетные предложения, 
представляют собой расчетные обменные курсы 
в период подготовки этих предложений. Когда 
заканчивалаcь работа над рассматриваемым 
ныне бюджетом в октябре 1984 г., обменный 
курс был равен 2,50; он оставался таковым до 
декабря 1984 r. B этот же период другие орга- 
низации, включая МОТ, ежегодная конферен- 
ция которой последует за нынешней Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, также установила 
свой бюджетный курс на период 1986 -1987 гг. 
в размере 2,50 швейц. фр. за 1 долл. США. 
Поэтому, если ВОЗ последует предложениям 
скорректировать бюджетный обменный курс по 
последнему расчетному курсу, то окажется, что 
существует две организации c бюджетами на 
один и тот же двухлетний период, базирующи- 
мися на различных обменных курсах исключи- 
тельно вследствие разницы во времени проведе- 
ния их ежегодных форумов. Он сомневается, 
есть ли в этом смысл. Далее он отмечает, что 
делегаты, выступающие за введение курса 2,64, 
представляют государства -члены, обычно на- 
стаивавшие па гармонизации в рамках специа- 
лизированных учреждений: их предложения 
приведут к обратному. Более того, апрельский 
курс, равный 2,64, был установлен 30 марта 
1985 г., фактический курс на 4 апреля составил 
2,64, однако 19 апреля он упал до 2,46. Такие 
значительные колебании изо дня в день не дол- 

жны приниматься во внимание, поскольку Ко- 
митет обсуждает обменный курс не на завтра, 
не на следующую неделю или следующий месяц 
или даже не на остаток нынешнего года, a на 
1986 и 1987 гг. 
делегат Соединенных Штатов справедливо 

указал, что суммы непредвиденных поступле- 
ний должны обеспечить достаточную защиту 
программе -в 1986 -1987 гг., если меновая стои- 
мость ,доллара США упадет намного ниже пред- 
лагаемого бюджетного обменного курса, равного 
2,64 швейц. фр. за 9. долл. США. Однако основ- 
ная проблема заключается в том, что непредви- 
денныe поступления должны использоваться в 
первую очередь на содействие финансированию 
регулярного бюджета и, таким образом, сниже- 
ние шкалы взносов государств -членов, как столь 
часто отмечали многие делегаты. При уровнях 
в 54 000 000 долл. США, a теперь свыше 
56 000 000 долл. США непредвиденных поступ- 
лений, используемых для текущего и предстоя- 
щего бюджетов соответственно. Организация 
стала зависеть от непредвиденных поступлений, 
из которых теперь финансируется более 10% 
регулярного бюджета. Суммы непредвиденных 
поступлений фактически являются страховкой 
для защиты программы в случае падения стои- 
мости доллара США намного ниже бюджетного 
обменного курса между долларом США и швей- 
царским франком, и в качестве страховки не сле- 
дует безусловно полагаться на него в установ- 
лении бюджетного обменного курса. Если бюд- 
жетный обменный курс на 1986 -1987 гг. уста- 
новить слишком высоко, например 2,64, и если 
придется использовать непредвиденные поступ- 
ления, они зaщитят программу в 1986 и 1987 гг., 
однако к коицу 1986 г., когда будут формулиро- 
ваться предложения Генерального директора по 
бюджету и программе на 1988 -1989 гг., то уже 
не будет в наличии 56,7 млн. долл. США, ока - 
завшиься на 31 декабря 1984 г., которые ныне 
предлагается использовать для финансирования 
бюджета. на 1986 -1987 гг. Любое снижение в 
размерах непредвиденных поступлений, кото- 
рые можно будет использовать на содействие 
Финансированию программного бюджета, замет- 
но повлияет на взносы государств- членов: если 
к концу 1986 г. будет в наличии менее 56,7 млн. 
долл. 'ША, взносы государств -членов в сле- 

дующий бюджет возрастут даже при том же са- 
мом у ровне бюджета. Будет поставлено под 
угрозу получение дохода от непредвиденных 
поступлений в будущем. Основная причина по- 
лучении столь крупных непредвиденных поступ- 
лений для финансирования бюджетов 1982- 
1983, 1984 -1985 и 1986 -1987 гг. в том, что 

бюджетные обменные курсы устанавливались 



комитЕт в: пЕРВОЕ ЗАСЕДАниЕ 237 

на уровне, позволявшем не прибегать к исполь- 
зованию непредвиденных поступлений в соот- 

ветствип с зтх предназначением, что привело к 
образованию весьма значительныx бюджетных 
дополнительных средств в двухлетии 1980 -1981 
и 1982---1983 гг. Эти дополнительные средства, 
образовавшиеся исключительно благодаря тому, 
что средний расчетный обменный курс был ана- 
чительио выше, чем бюджетный курс, состави- 
ли около 18 000 000 доля. США в 1980 -1981 гг. 
и свыше 12 000 000 долл. США в 1982 -1983 гг., 
и уже сейчас можно предсказать, что на 1984- 
1985 г. дополнительных средств, вырученных 
на разнице в обменном курсе, будет еще больше, 
чем ранее. Все эти средства перечислялись и 
будут перечисляться в непредвиденные поступ- 
ления, как об атом известно делегатам. Если 
бюджетный обменный курс на 1986 -1987 гг. 

будет установлен на уровне, который окажется 
выше, чем фактический обменный курс в тече- 
ние двухлетия, будет получено меньше непред- 
видеиных поступлений к 1988 г. для содействия 
финанcированию бюджета на 1990 -1991 гг., 

поскольку не будет бюджетных излишков за 

1986-1987 гг., доступных для использования в 
1988 r. Более того, если для следующего бюд- 
жета, -г. e. на 1988 -1989 гг., придется устано- 
вйть более низкий бюджетный обменный курс, 
чем тот, что предлагается сейчас на 1986- 
1987 гг., это неизбежно приведет к увеличению 
расходов сверх любых увеличений расходов, 
связанных c инфляцией, и, таким образом, бу- 
дет означать увеличение уровня действующего 
рабочего бюджета на 1988 -1989 гг. даже без 
увеличений в реальном исчислении и без каких- 
либо увеличений расходов, связанных c инфля- 
цией. 

Г -н ВОУЕR (Соединенные Штаты Америки) 
не знаех o существовании какого -либо договора 
в системе 0011 o том, чтобы используемый для 
бюджета обменный курс был равен обменному 
курсу на момент. подготовки бюджета. Совер- 
шенно ясно, что руководящие органы могут 
внести поправку в предложение Секретариата в 
случае значительныx колебании и обменном 
курсе. Цель данного заседания - вынести суж- 
дение по представленным предложениям. Ему 
ничего неизвестно o существовании ранее при- 
нятыx договоренностей, и он вспоминает, что 
четыре года тому назад фактически было реше- 
но пересчитать бюджет на основе существовав- 
шего на тот момент обменного курса. Поэтому 
делегаты не нарушают никакого принципа, ког- 
да просят пересчитать бюджет на основе 
2,64 швейц. фр. за 1 долл. США; точно так же 
не имеет никакого зпачения, что бюджет МОТ 

будет рассчитан по другому курсу. C другой 
стороны, он полагает, что страны, выплачиваю- 
щие большую часть взноса международной ор- 
ганизации, считают разумеющимся расчет бюд- 
жетом по последнему обменному курсу и их не 
интересуют изменения, наблюдаемые из месяца 
в месяц. 
помощник Генерального директора уже ска- 

зал, что обменные курсы в последние несколько 
месяцев резко менялись, и признал, что имен- 
но поэтому было предусмотрено положение об 
использовании непредвиденных поступлений. 
Дело в том, однако, что, по- видимому, он не 
желает использовать эту возможность; он забо- 
тится o том, чтобы сохранить деньги, и поэто- 
му он выступал здесь фактически за проведение 
двух сграховочных линий: положения об ис- 

пользовании непредвиденных поступлений и бо- 
лее низкого обменного курса. Но зачем же тог- 
да первое, если оно не используется. 
Он полагает, что пересчет бюджета по курсу 

2,64 швейц. фр. за 1. долл. США не повлияет 
на программу; необходимо предпринять все, 

ч тобы сократить взносы государств-членов. B то 
время, когда 49 стран не могут уплатить даже 
часть своих взносов за предыдущий год, Орга- 
низация стоит перед лицом серьезного финансо- 
вого положения. По его мнению, стоит пойти на 
риск, связанный c решением принять обменный 
курс 2,64 швейц. фр. за 1 долл. США. 

г-н FURT11 (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что, как видно из пункта 8 ца 
c. 407 документа РВ/86 -87, между организа- 
циями ь Женеве фактически . было договорено 
применять в качестве наиболее подходящего 
общего метода использование последнего дейст- 
вующего обменного курса ООН на момент окон- 
ч ательной разработки смет. Руководящие. орга- 
ны различных независимых учреждений могут, 
однако, изменить курсы, если таков изменение 
будет сочтено приемлемым. Нет четкой поли- 
тики г'асчета бюджетов по самым последним 
обменным курсам. Например, во время приня- 
тия нынешнего бюджета на Ассамблее здраво- 
охранения в мае 1983 r. расчетный обменный 
курс был равен 2,08 швейц. фр. за 1 долл. США, 
тогда мак в действительности принятый бюд- 
жетный курс составил 2,16 швейц. фр.. в соот- 

ветствии c первоначальным предложением Ге- 
неральиого директора. 

ПРЕДСЕДАТEЛЬ замечает, что по обсуждае- 
мому пункту было предложено три вопроса. 
Первый касался экономии на коррективе по 
месту службы, в связи c чем •он отмечает, что 
Комитет н целом, по- видимому, приветствует 
предложение Генерального директора o сокра- 
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щении ассигнований на коррективе по месту 
службы на глобальном и региональном уровне 
на сумму сметиой экономии, a именно 3,2 млн. 
долл. США. Второй вопрос касается обменных 
курсов для расчета региональных бюджетов; на 
рассмотрение Комитета представлено предложе- 
ние исполнительного комитета и более позднее 
предложение Генерального директора. 3а одним 
исключением, все выступившие делегации под - 
держапгг предложение Генерального директора. 
Если пе будет возражений, он считает, что име- 
ется копсенсус в пользу того предложения. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что третий во- 

прос касается обменного курса между долларом 
США и швейцарским франком. Предложены два 
курса: х,50 швейц. фр. и 2,64 швейц. фр. за 

1 долл. США; последнее предложение было под - 
держано многими выступающими, и дна делега- 
та высказались против него. B случае принятия 
этого предложения Генеральному директору 
будет предложено произвести перерасчет бюд- 
жета. Есть ли еще какие -либо мнения по этому 
вопросу? 

Г -н BALAKRISHNAN (Индия) хотел бы, 
чтобы п протоколе нашла отражение озабочен- 
ность ого делегации долговременными финансо- 
в ыми последствиями фрагментарного корректи- 
рования обменных курсов, затрагивающего каж- 
дый раз финансовые аспекты лишь одного двух- 
летнего бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету голо- 
совать по предложению принять за бюджетный 
о бменный курс для проекта программного бюд- 
жета ка 1986 -1987 гг. 2,64 швейц. фр. за 1 долл. 
США. 

Предложение отвергается 36 голосами про- 
тив 23 при 15 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заключает по результатам 
голосования, что Комитет рекомендует устано- 
вить обменньпй курс 2,50 швейц. фр. за 1 долл. 
СПIА. 

Проф. EL- SHERIF (Ливийская Арабская 
Джамахирия) напоминает членам Комитета o 

заявлении Генерального директора на утреннем 
пленарном заседании и подчеркивает, что пер- 
воочередной заботой должна быть забота o здо- 
ровье всех народов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает просить до- 
кладчика включить рекомендацию Комитета в 

отношении бюджетного обменного курса и эко- 

номии на коррективах по месту службы за 

1986 -1987 гг. в свой доклад Комитету A, кото- 
рый Koмитет рассмотрит на одном из последуго- 
щих заседаний. 

Использование непредвиденных пост уплений 
на содействие преодолению неблагоприятных 
последствий колебаний в обменном курсе валют 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета рассмотреть вопрос o предоставлении гене- 
ральному директору возможности использовать 
имеющиеся непредвиденные поступления на со- 
действие преодолению любых неблагоприятных 
последствий, которые могут возникнуть в связи 
c колебаниями в 1986 -1987 гг. в обменном 
курсе. 

• Г -н GR1iv1ss0N (представитель Исполнитель- 
ного комитета) напоминает o том, что в своем 
докладе исполнительному комитету, содержа- 
щемуся в приложении 1 к документу ЕВ75/ 
1985/цЕС/1, Генеральный директор предложил 
уполномочить его в 1986 -9.987 гг., как и в пре- 
дыдущие двухлетия, покрывать за счет имею- 
щихся непредвиденных поступлений чистые до- 
полнительные расxоды на регулярный про- 
граммный бюджет, которые могут возникнуть 
в результате различии между бюджетным об- 
менным курсом ВОЗ и фактическим расчетным 
обменным курсом ООН /В03, который устано- 
вится ь отношении доллара США и швейцар- 
ского ранка в 1986 -1987 гг., в пределах 
20 млн. доля. США. И наоборот, любая эконо- 
мия и результате такой разницы будет перево- 
диться в непредвиденные поступления c учетом 
инфляционных тенденций и других факторов, 
которые могут повлиять на исполнение регуляр- 
ного программного бюджета, и того, чтобы та- 
кие перечисления в непредвиденные поступле- 
ния не превышали 20 млн. доля. США. Испол- 
нительный комитет рассмотрел предложения 
Генерального директора и пришел к выводу, что 
такие полномочия оказались полезными и по- 
могли Генеральному директору осуществлять 
программу в соответствии c намерениями Ис- 
полнгггельного комитета и Ассамблеи здравоох- 
ранении. Поэтому Исполнительный комитет 
принял резолюцию EB75.R5, рекомендyющую 
Ассамблее здравоохранения принять резолю- 
цию, одобрягощую предложения Генерального 
директора. 

Г -жа GARCIA (Куба) говорит, что ее делега- 
ция тге может согласиться c предложением, со- 
держащимся в пункте 5 постановляющей части 
проекта резолюции, рекомендуемым в резолю- 
ции ЕЬ75.А5, об уплате государствами-члена- 



КОМИТЕТ В: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 239 

ми всего взпоса, причитающегося на данный 
двухлетний бюджет, до или в самом начале 
соответствующего финансового периода. Разви- 
вающиеся страны находятся в исключительно 
тяжелой финансовой ситуации, которая не по- 
зволяет им выполнять все свои программы раз- 
вития, и очень часто они не могут внести пол - 
ный годовой взнос в Организацию. И если не- 
которые страны c излишками ресурсов могут 
делать такие выплаты вперед, то для большин- 
ства стран это предложение нереально. Поэто- 
му ее делегация предлагает исключить вторую 
часть пункта 5 постановляющей части проекта 
резолюции, начиная со слов «и что такие по- 
ступления могут значительно возрасти». 

Д- BISKUP (Федеративная Республика Гер- 
мании) вновь подтверждает свою озабоченность 
формулировкой =масти проекта резолюции 
ЕВ75.н). Перед ВОЗ не стоит задача получе- 
ния дохода от непредвиденных -поступлений. 
поэтому он предложил снять пункт 5 постанов- 
ляющей части. 

Д-р NSAN (Нигерия) разделяет взгляд делега- 
ции Федеративной Республики Германии,одиа- 

ко считает, что этот пункт нужно не снять, a 
изменить. Он предлагает следующую формули- 
ровку: « Обращает внимание государств- членов 
на тот факт, что размеры непредвиденных по- 
ступлений в значительной мере зависят от свое - 
временной уплаты государствами -членами обя- 
зательныx взносов в утвержденный бюджет и 
что такие поступления могут значительно воз- 
расти и том случае, если государства -члены бу- 
дут выплачивать полностью свой взнос в опре- 
деленный двухлетний бюджет в начале указан- 
ного финансового периода или даже ранее этого 
срока, а не двумя равными ежегодными частя- 
ми» . Резолюция совсем не имеет в виду при- 
звать государства -члены уплачивать свои взносы 
полностъто в начале данного года. B ней просто 
содержится предложение, которое можно учесть 
или отклонить и которое не носит директивного 
характера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит делегата Нигерии 
представить его предложение в письменном 
виде. тогда его можно будет рассмотреть вместе 
c предложениями делегатов Кубы и Федератив- 
ной Республики Германии на следующем засе- 
дании. 

3ассдание заканчивается в 17 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среди, 8 мая 1985 г., 15 ч 15 мин 

председатель: г -н R. 

1. Рассмотрение финансового положения орга- 
низации: пункт 24 повестки дня (продолжение 
дискyссии) 

Доклад о непредвиденных поступлениях, бюд- 
жетных обменных курсах и других поправках к 
проекту программного бюдзгсета на 1986- 
1987 гг:. пункт 24.4 повестки дня (документ 
ЕВ75/ 1985/НЕС/1, резолюция EB75.R5 и А38/ 
25) (продолжение дискуссии) 

Использование непредвиденных поступлений 
на содействие преодолению неблагоприятных 
последствий коле6аний в обменном курсе валют 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Коми- 
тета рассмотреть предложения, внесенные деле - 
гациями Кубы, федеративной Республики Гер- 
мании г,. Нигерии по резолюции, рекомендован- 
ной для утверждения Ассамблеей здравоохране- 
ния в резолюции ЕВ75.н5. 

Г -н GRINISSON (представитель Исполнитель- 
ного комитета) в связи c обсуждением, прохо- 
дившим накануне, отмечает, что пункт 5 поста - 
новляющей части резолюции не является чем -то 
новым; действительно, на трех предыдущих 
Ассамблеях здравоохранения (в 1979, 1981 и 
1983 гг.) были приняты подобные пункты по- 
становлягощей части резолюций, касающихся 
непредвиденных поступлений. Однако становит- 
ся ясным, что обращение к государствам-чле- 
нам o своевременной уплате взносов не имело 
желаемого эффекта и, таким образом будет со- 

вершенно обоснованно пересмотреть или даже 
исключить этот пункт. 

Д-р NSAN (Нигерия) говорит, что в свете 
разъяснений, полученных от представителя Ис- 
полнительного комитета, его делегация согласна 
снять предложенную поправку и поддержать 
предложение Федеративной Республики Гер- 
мании об исключении пункта 5 постановляющей 
части резолюции. 

Г -жа GARCIA (Куба) говорит, что она тоже 
готова снять свое предложение в пользу пред- 
ложения Федеративной Республики Германии. 

Предложение исключить пункт 5 постанов- 
ляющей чaсти резолюции принимается. 

ROCHON (Канада) 

проект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительны м комитетом в резолюции EB75.R5, 
с внесенными поправками принимается 1. 

2. шкала обложений: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов 
u ассоциированных членов: пункт 26.1 повестки 
дня (документы А38/7 и А38/19) 

Г -н ГцАТН (помощник Генерального дирек- 
тора), гредставляя этот пункт, говорит, что до- 
кумент А38/7 касается обязательного взноса 
государства-члена Сент- Кристофер и Невис, ко- 
торое, будучи членом Организации Объединен- 
ныx Наций, стало государством - членом Все- 
мирной организаций здравоохранения в соответ- 
ствии с положениями статьи 4 Устава, передав 
на хранение 3 декабря 1984 r. Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций 
официальный акт призйайия Устава ВОЗ. Со- 
ответственно, теперь Ассамблея должна устано- 
вить размер обязательного взноса этого государ- 
ства в ВОЗ. B соответствии со шкалой обложе- 
ний Организации Объединенных Наций для 
него был установлен минимальный взнос в раз- 
мере 0,0.1% и, таким образом, Ассамблее здра- 
воохранения нужно придерживаться этой мини - 
мальной ставки на 1984 -1985 гг. и последую- 
щие финансовые периоды, как рекомендовано 
в документе А38/7. 
При обсуждении размера износа на финансо- 

вый период 1984 -1985 гг. Ассамблея здравоох- 
ранения несомненно учтет резолюцию WHA22.6, 
которая предусматривает, что обязательные 
взносы новых государств -членов будут исчис- 
ляться в соответствии c практикой, установлен- 
ной Организацией Объединенных Наций для 
определения суммы взносов новых членов за 

год, в мотором они приняты в Организацию. 
C учетом данной практики и того обстоятель- 
ства, то госyдарство -член Сеит- КΡристофер и 

Невис стало членов Всемирной организации 
здравоохранения 3 декабря 1984 г., взнос этого 

государства за 1984 г. должен быть сокращен до 

1/s 0,01 %о. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
ггения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA38.4. 
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Если Комитет согласен c предложением Гене - 
ральииго директора o размере обязательного 
взноса для государства Сент- Кристофер и Не- 
вис, то он, возможно, пожелает рекомендовать 
принятие проекта резолюции, содержащегося в 
пункте 5 документа А38/7. 

Лроект резолюции принимается 1• 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) обращает внимание на документ А38/1.9, 
касающийся размера обязательного взноса го- 

сударства -члена Бруней- Даруссалам, которое, 
будучи членом Организации Объединенных На- 
ций, стало государством - членом Всемирной 
организации здравоохранения и соответствии c 
положенцями статьи 4 Устава, передав на хра- 
нение 25 марта 1985 r. Генеральному секрета- 
рю Организации Объединенных Наций офици- 
альный акт признания Устава ВОЗ. Обязатель- 
ный взнос Брунея- Даруссалама установлен в 

pазмере 0,03% по шкале обложений Организа- 
ции Объединенных Наций, и, таким образоу, 
Ассамблея могла бы придерживаться этой мини - 
мальной станки на финансовый период 1984- 
1985 гг. и последующие финансовые периоды, 
как рекомендовано в документе А38/19. 

Ilpи рассмотрении размера взноса на финан- 
совый период 1984 -1985 гг. для него не нужно 
определять размер взноса ва 1984 r., a обяза- 
тельный взнос этого государства за 1985 r. дол- 
жен быть сокращен до I/3 0,03%. 
Выступающий привлекает внимание Комите- 

та к проекту резолюции, содержащемуся в пунк- 
те 5 документа А38/19, и говорит, что в пункт 1 

постановляющей части перед цифрами к 1984- 
1985 гг.» должно быть добавлено: «второй год 
финансового периода ». 

Прпект резолгогуии c поправкой прини- 
мается 2. 

Шкала обложений на финансовый период 
1986 -1987 гг.: пункт 26.2 повестки дня (доку- 
менты РВ/85 -87, ЕВ75/1985/REC/1, часть II, 
глава III, раздел (c) и А38/8) з 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) говорит, что в осуществление резолюций 
WHA24.12, ИНА26.21 и WHA37.9, o которых 

Передал на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нeния в первом докладе Комитета ц принят в качест- 
ве резолюции ИНА38.5. 

г Передан на рассмотрение Ассамблеи адравоохра- 
непця в первом докладе Комитета п принят в качестве 
резолюции WHA38.6. 

з См. документ WHA38 /1985 /,АЕС /1, приложение 2. 

упоминается в пункте 1 документа А38/8, пред- 
лагаеуая шкала обложений на 1986 -1987 гг. 

исчислялась по шкале обложений Организации 
Объединенных Наций на период 1983 -1985 гг., 
утвержденной в резолюции 37/125 генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
По предлагаемой шкале ВОЗ на 1986- 

1987 гг. ни одной стране не устанавливается 
размер взноса выше установленного по шкале 
Организации Объединенных Наций на период 
1983 -1985 гг. Предлагаемая шкала ВОЗ соот- 
ветствует шкале, принятой Ассамблеей здраво - 
охранения в мае 1983 r. на финансовый период 
1984- -1985 гг., за исключением тех изменений, 
которые были связаны c начислением взносов 
для четырех новых членов, для которых Трид- 
цать седьмая Всемирная ассамблеи здравоохра- 
нения установила в мае 1984 r. предваритель- 
ный или окончательный размер взносов. Пред- 
лагаемая шкала обложений на период 1986- 
1987 гг. должна быть скорректирована в соот- 
ветствии c только что принятым решением об 
установлении обязательных взносов для госу- 
дарств- членов Сент- Кристофер и Невис и Бру- 
ней- Дяруссалам. Это приведет к уменьшению 
на 0,01 %е в размере взносов для тех четырех 
стран, и именно Чеxословакии, Швеции, Укра- 
инской ССР и СССР, чьи размеры взносов опре- 
делялись c точностью до 0,000001, a аатеу округ- 
лялись до 0,01 %о . 
Выступающий привлекает внимание Комите- 

та к проекту резолюции, содержащемуся в пунк- 
те 4 документа А38/8. 

Г -н L0 (Сенегал) говорит, что накануне Коми- 
тет принял правильное решение o необходимо- 
сти корректировать бюджетный обменный курс 
c учетом валютных колебаний, имевших место 
до апрели 1985 r. Ои считает нужным поблаго- 
дарить Генерального директора за неослабные 
усилии в деле лучшего использования имеющих- 
ся ресурсов. Однако сейчас уже недостаточно 
проявлять дальновидную гибкость относитель- 
но валютного курса, наступило время пересмот- 
реть структуру выплаты взносов государствами - 
членамп. Постоянное увеличение чиcла стран, 
которые имеют задолженность по взносам, за- 
ставляет срочно искать основные причины воз- 
никновения этой проблемы. Он не собирается 
предлагать какое -либо сокращение размера 
взносов, a лишь xочет привлечь внимание к то- 
му, что постоянное повышение курса доллара 
приносит c собой непрерывное увеличение сумм 
взносоц (в местной валюте), выплачивaемыx не 
только его, но и другими такими же странами; 
в самом деле, разница в размере взносов на мо- 
мент их установления и момент их выплаты 
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может составлять от 10 до 20%. Следует вести 
ноисн оффектииного решения вопроса при усло- 
вии, что проблема не возникнет снова. 

Д-р i IANCO (Аргентина) высказывает заме- 
чание по шкале обложений, предлагаемой на 
период 1986 -1987 гг. Данная шкала базируется 
на шкале 1983 -1985 гг. и не учитывает соци- 
ально -экономических изменений, происшедших 
в последнее время во многих развивающихся 
странах, вследствие экономического спада и уве- 
личивающейся внешней задолженности, кото- 

рые оказывают неблагоприятное влияние на 
здравоохранение и стратегию достижения здо- 
ровья дня всех. 
Например, критерии, применяемые для опре- 

деление размера обязательного взноса Аргенти- 
ны, полностью устарели. Режим 1976 -1983 гг. 

проводил экономичeскую политику занижения 
стоимости доллара в результате иллюзорного 
увеличения объема ВНП. C 1984 r. новое прави- 
тельство пытается изменить это положение и 
исправить социальную несправедливость, но его 
усилиям препятствует экономический кризис. 
Она убеждена, что критерии для установления 
шкалы обложения следует рассматривать с уче- 
том действительного социально- экономического 
положения во многих странах. 

Д-р QUIHANO (Мексика) говорит, что, хотя 
его делегация понимает, что шкала обложений 
ВОЗ создавалась на основе шкалы обложений 
Организации Объединенных Наций на 1983- 
1985 гг., утвержденной Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 1982 r., 
следует отметить, что, когда принималась дан- 
ная рeзолюция, Мексика голосовала против нее, 
и обратила внимание делегатов на серьезные 
последствия, которые могут иметь такие увели- 
чения для таких стран -производителей нефти, 
как Мексика, и на тот факт, что применяемые 
Комитетом по взносам критерии нереальны вви- 
дy тяжелого экономического и финансового по- 
ложеньтя развивающихся стран. В данном во- 
просе делегация Мексики придерживалась мне- 
ния, что Комитет по. взносам не учитывает 
реальной возможности выплаты взносов и уров- 
ня задолженности, отражающих дисбаланс во 
внешнеторговых отношениях и ухудшившихся в 
результате падения цен на сырье. 
В конкретном случае c Мексикой Комитет по 

взносау предложил увеличение на 20 пунктов, 
c 0,77 до 0,97 %. По счастью, взнос Мексики 
был сокращен до 0,88%, а в ВОЗ - до 0,86%. 
Тем не менее по указанным причинам делега- 
ция выражает пожелание внести оговорку, ка- 
сающугося шкалы обложений, принимаемую 
ВОЗ на финансовый период 1986 -1987 гг. 

д-р GEORGIEVSKI (Югославия) говорит, 
что его делегация выражает пожелание внести 
оговорку относительно шкалы обложений на 
финансовый период 1986 -1987 гг. по причинам, 
уже объяснениым делегациями других разви- 

вающихся стран. 

Г -н JOBARTEH (Гамбия) говорит, что для 
того, чтобы помочь развивающимся странам 
преодолеть серьезные трудности и уменьшить 
их зaвисимость от милосердия развитых стран, 
необходимо еще внимательнее изучить шкалу 
обложений. Даже если В03 не сможет произво- 
дить операции по счетам в местной валюте, сле- 
дует обратить внимание на трудности, c которы- 
ми сталкиваются развивающиеся страны при 
перечислении средств в Организацию. Гамбия, 
например, за последние три месяца старалась 
перевести свой взнос полностью, но деньги еще 
не дошли до Женевы. 
Тревожно, что значительное число развива- 

ютцихся стран имеет задолженность по взносам. 
Задержка в платежах происходит не из предна- 
меренного желания не выполнять свои обяза- 
тельств, а в связи c затруднениями, c которыми 
сталкиваются эти страны. Таким образом, к ним 
нужно oтноситься более сочувственно при уст а- 
новлении шкалы обложений. 

Г -н i'URTH (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на вопросы, поднятые государст- 
вами- членами, объясняет, что В03 самостоя- 
тельно не занимается вопросом определения 
шкалы обложений. Шкала, применяемая Орга- 
низацией, является в основе последней шкалой 
Организации Объединенных Наций, которая 
скорректирована c учетом членства в Организа- 
ции. Тем не менее в последнее время Генераль- 
ная Асcамблeя ООН стремилась учитывать мне- 
ния, высказанные различными делегациями; 
после длительного обсуждения на заседаниях 
Пятого комитета она утвердила без голосования 
отчет, с одержащий резолюцию, которая реко- 
мендует Комитету по взносам Генеральной Ас- 
самблеи применить ряд новых критериев при 
последующем определении шкалы обложений. 
Помимо других мер, повышается верхний пре- 

дел необлагаемого налогом низкого дохода на 
душу населения c 2100 долл. США до 2200 долл. 
США -эта мера определенно поможет самым 
слабым среди развивающихся стран; при пере- 
распределении размера обязательных взносов 

Комитету по взносам нужно стремиться сокра- 
тить их для стран c учетом их условий и потреб- 
ностей развития; размеры взносов наименее раз - 
витых стран не должны превышать настоящий 
уровень; и Комитет по взносам должен разра- 
ботать мeтодологию, принимающую во внима- 
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кие проблемы, возникающие в связи c серьез- 
ным и экономическим и финансовым положе- 
нием в мире. Следующая шкала обложений 
вступит в силу в Организации Объединенных 
Наций в 1986 г., а в ВОЗ -в 1987 или 1988 г. 

Таким образом, следующая шкала обложений 
ВОЗ, очевидно, будет определенным образом 
скорректирована для смягчения бремени, кото- 
рое несут более бедные страны. 

Д-р \SAN (Нигерия) спрашивает, почему в 
приложении к документу А38/8 в список госу- 
дарств -членов была включена Южно- Африкан- 
ская Республика. 

Г -н JОВААТЕН (Гамбия) c удовлетворением 
отмечaет информацию, представленную помощ- 
ником генерального директора. Однако меры, 
предпринимаемые для смягчентя бремени, ко- 
торое несут развивающиеся страны, вряд ли 
помогут, если через какое-то время государство - 
член наказывается за невыполнение своих обя- 
зательств, a причины такого невыполнения дол- 
жным образом не изучались. Ввиду нынешних 
финансовых и экономических трудностей, c ко- 
торыми сталкиваются развивающися страны, 
нужно с сочувствием относиткся к их положе- 
нию и создать механизмы оказания помощи ли- 
бо путем использования ВОЗ местной валюты, 
либо путем перечисления фондов в штаб -квар- 
тиру ВОЗ. 

Г -н ГИАТН (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на вопрос, заданный делегатом 
Нигерии, объясняет, что Южно -Африканская 
Республика была включена в шкалу обложений, 
поскольку она является государством - членом 
ВО3 и, таким образом, облагается налогом, как 
все остальные государства -члены. Единственное 
отличие заключается в том, что Южно- Африкан- 
ская Республика не участвует в работе Органи- 
зации u, таким образом, не платит взносов. Для 
такого случая резолюцией об ассигнованиях пре- 
дусмотрена разница между общим и действую- 
щим рабочим бюджетом, неоплачеиные взносы 
некоторых государств-членов, a именно Южно- 
Африкaнской Республики, Украинской ССР и 
Белорусской ССР, зачисляются в нераспределеи- 
ный резерв. 
Понощник Генерального директора заявляет, 

то не готов подробно ответить на замечания 
делегата Гамбии, поскольку он недостаточно зна- 
ком c yпомянутой проблемой. ВОЗ стремится 
информировать правительства относительно сче- 
тов, на которые должны пеpечисляться взносы. 
B этой связи на предыдущем заседании делегат 
Камеруна внес очень полезное предложение, и 
Секретариат, конечно, обеспечит более широкое 

17 3axas Ns 364 

оповещение o номерах этих счетов. Ему извест- 
но, что перечисление фондов через междуна- 
родную банковскуго систему иногда занимает 
много времени -в некоторых случаях до четы- 
реx недель. 
Исполнительный комитет и Ассамблея здра- 

воохранения на ряде примеров изучили вопрос 
выплаты взносов в местной валюте. Несколько 
лет тому назад Генеральный директор сделал в 
связи c этим предложение, но, очевидно, невоз- 
можно удовлетворить все сТраны, так как сум- 
мы местной валюты, необходимые ВОЗ для осу - 
ществления своих операций, довольно ограни- 
чены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание Ко- 
митета к проекту резолюции, которая содержит- 
ся в пункте 4 документа А38/8. 

Проект резолюции принимается 1. 

3. фонд оборотных средств: пункт 27 товестки 
дня 

Рассмотрение состояния Фонда оборотных 
средстз: пункт 27.3 повестки дня (документ 
ЕВ75/1985/ВЕС/1, резолюция ЕВ75.Н11 и при - 
ложение 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
приложение 4 к документу ЕВ75/1985/НЕС/1, в 
котором содержится доклад o рассмотрении со- 
стоянин Фонда оборотных средств, представлен- 
ный Генеральным директором Исполнительно- 
му комитету на Семьдесят пятой сессии. После 
обсуждения этого пункта Исполнительный ко- 
митет решил рекомендовать Ассамблее здраво - 
охранения принять проект резолюции. Этот про- 
ект содержится в резолюции EB75.R11. 

Г -н uRÍMSSON (представитель Исполнитель- 
ного комитета) информирует Комитет o том, 

что Исполнительный комитет при рассмотрении 
доклада Генерального директора отметил, что 
Фонд оборотных средств в последний раз рас - 
сматривался на Тридцать пятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. В это 
же время Ассамблея здравоохранения приняла 
резолюцию WНА35.9, в которой, помимо проче- 
го, Генеральному директору предлагалось пред- 
ставлять в дальнейшем доклады o Фонде обо- 
ротных средств Исполнительному комитету и 
Всемирной ассамблее здравоохранения, когда он 
сочтет это нужным, и в любом случае не реже 
одного раза в три года. 

Передан на рассмoтрение Ассамблеи здравоохра- 
ггеиия в первом докладе Комитета и принят в качест 

ве резолюции WHA38.7. 
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B докладе Генерального директора рассматри- 
ваются три основных вопроса. Первый и самый 
важный касается установленного уровня Фонда 
оборотных средств и его способности удовлетво- 
рять те нужды, ради которых он был создан. 
Исполком был проинформирован, что взносы, со- 
бранные на 31 декабря 1.984 r., составили 
93,88% взносов в действующий рабочий бюджет 
на 1984 г. По сравнению c предыдущим пятиле- 
тпем уровень собранных взносов оказался ни- 
же, чем в 1979, 1980, 1982 и 1983 гг., но выше, 
чем в 1981 r. 
Как и па 31 декабря 1984 r., из 158 госу- 

дарств -членов п ассоциированных членов, дела- 
ющих износы в действующий рабочий бюджет, 
только 84 целиком выплатили ту долю взносов 
за фттттансовыгг период 1984 -1985 гг., которая 
приходится на 1984 г.; 25 - заплатили частич- 
но, a 49 государств -членов вообще не выплати- 
ли обязательных взносов за 1984 г. К тому же, 
37 из этих 49 государств -членов задолжали 
взносы за несколько лет, предшествующих 
1984 г. Число государств -членов и ассоцииро- 
ванных членов, делающих взносы в действую- 
щий рабочий бюджет, которые не заплатили ни- 
чего и счет текущих взносов к концу того года, 
когда ►;апосы должны выплачиваться, аа послед - 
ние 5 лет увеличилось более нем в четыре ра- 
за -с 11 до 49. 
Такой низкий уровень выплаты взносов в 

других условиях потребовал 6ы перечисления 
тталичных средств из Фонда оборотных средств 
на финансирование регулярного бюджета. 
B ИНЫХ условияx могла бы также возникнуть 
необходимость перемещать средства из других 
внутренних фондов, согласно полномочиям, ко- 
торые даны Генеральному директору в соответ- 
ствии c пунктами 5.1 и 6.3 Положения o финан- 
сах ВОЗ. Однако в этом не было необходимости 
по двум причинам. Во- первых, помимо налич- 
ныx средств, поступивших н качестве взносов 
на финансирование регулярного бюджета, бы- 
ли также ассигнованы непредвиденные поступ- 
ления. Эти ассигнования из непредвиденных 
поступлений вступали в силу в первый день 
каждого финансового периода и равнялись 
24 400 000 долл. США и 54 500 000 долл. США 
за финансовые периоды 1982 -1983 и 1984- 
1985 гг. соответственно. Во- вторых, в Организа- 
ции расходы оказались меньше, ем было преду- 
смотрено в бюджете, в основном за счет чистой 
экономии, образующейся благодаря разнице 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 
расчетным обменным курсом ООН /ВО3 при пе- 
ресчете соотношения между долларом США и 
швейцарским франком. 3а финансовый период 
1982 -1983 гг. этот фактор дал чистой эконо- 

мии на 12113 000 долл. США. Когда Исполни - 
тельный комитет проводил сессию в январе 
1985 г., он счел преждевременным предсказы- 
вать, есть ли возможность получения такой чис- 
той экономии бюджетных средств к концу теку- 
щего финансового периода 1.984-1985 гг. Одна- 
ко к концу 1984 г. уже не было сомнения в том, 
что чттстая экономия, полученная благодаря это- 
му фактору во время первого года двухлетнего 
периода, способствовала достижению удовлетво- 
рительного положения c наличными средствами. 
По этим причинам и ввиду того, что генераль- 
ный директор в соответствии c пунктами 5.1 и 
6.3 Положений o финансах уполномочен делать 
займы, Исполнительный комитет согласился c 
предложением Генерального директора o том, 

чтобы на данном этапе не вносить никаких из- 
менений в установленный уровень Фонда обо- 
ротных средств. 
Однако нужно подчеркнуть, что Исполнитель - 

ный комитет разделяет обеспокоенность гене- 
рального директора, связанную c последствия- 

ми постоянных задержек в выплате взносов. 

Такие задержки могут в определенных обстоя - 
тельствах приводить к изъятию части Фонда 
оборотных средств, к перемещению средств из 
других внутренних источников и, возможно, 
также u повышению обязательных взносов госу- 
дарств- членов, если станет необxодимым ассиг- 
новать средства из непредвиденных поступле- 

ний для увеличения Фонда оборотных средств. 
Исполнительный комитет отметил, что Гене - 

ральный директор будет по- прежнему прилагать 
усилия для обеспечения скорейшей выплаты 
взносов и будет следить за уровнем Фонда обо- 
ротных средств и в необходимых случаях пред- 
ставлпть доклады Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранении. 
Второй основной вопрос в докладе Генераль- 

ного директора связан c условиями и ограниче- 
ниями, oпределяющими перемещения средств иэ 
Фонда оборотных средств для покрытия непред- 
видениы х и чрезвычайных расходов и финанси- 
рования ассигнований на экстренные поставки 

государствам- членам и ассоциированным членам 

c послeдующим возмещением. Исполнительный 
комитет присоединяется к рекомендации гене- 

рального директора не изменять существующих 
ограничений, которые были установлены в резо- 
люции WHA35.9. 
Третий основной вопрос в докладе Генераль- 

ного директора касается переоценки размеров 

текущих авансов государств -членов и ассоции- 
рованных членов в Часть I Фонда оборотных 
средств. Эти авансы были установлены в 1982 r. 
в соответствии c резолюцией WHA35.9 на осно- 
ве шка.ты обложении на финансовый период 
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1982-1983 гг., принятой в мае 1981 г. C 1981 r. 
число членов Организации возросло и произо- 
шли изменения в шкале обложений. Исполни - 
тельны комитет одобрил рекомендацию Гене- 

рального директора пересмотреть на основе 
шкалы обложений за финансовый период 
1986- -1987 гг., которая будет принята на теку - 
щей зессИи Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, авансы государств -членов и ассоциирован- 
ных членов в Часть I Фонда оборотных средств. 
B Дополнении к докладу Генерального директо- 
ра показаны снижения и повышения текущих 
авансов, которые появятся в результате исполь- 
зования шкалы обложений ВОЗ на финансо- 
вый период 1986 -1987 гг., которая предложена 
в документе программного бюджета c учетом 
корректировок для новых государств- членов или 
ассоциированных членов, вступивших в Органи- 
зацию после 30 сентября 1984 г. Исполнитель- 
ный комитет также одобрил окончательную ре- 
комендацию Генерального директора, которая 
сводится н тому, чтобы любые коррективы, по- 
вышатотцие авансы государств- членов и ассоции- 
рованных членов в Часть I Фонда оборотных 
средств, вступали в силу и подлежали выплате 
c 1 января 1986 r. и чтобы любые кредиты, вы- 
деленные государствам- членам и ассоциирован- 
ным членам, возмещались 1 января 1986 r. за 

счет любых взносов, не внесенных н этому сро- 
ку, или за счет oбязательных взноcoв на 1986 г. 

B заключение выступающий напоминает, что 
текст проекта резолюции, рекомендованный для 
принятии на Ассамблее здравоохранения,содер- 
жится в резолюции ЕВ75.Н11. 

Проект резолюции, рекомендуемый Исполни - 
телы ным комитетом в резолюции EB75.R11, 
принимается 1 

4. Фонд недвижимого имущества: пункт 28 по- 
вестки дня (документ ЕВ75 /1985 /REC (1, резо- 

люция EB75.R12 и приложение 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, вынося на обсуждение 
этот пункт, говорит, что Исполнительный коми- 
тет на своей последней сессии обсудил доклад 
Генерального директора, содержащийся в при - 
ложении 5 к документу ЕВ75/1985/REC/1, и 

принял резолюцию EB75.R12, рекомендующую 
Ассамблее здравоохранения одобрить ее. 

Д -р НAPSARA (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что Исполнительный 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W1A38.8. 

17* 

комитет принял х сведению состояние работы по 
одобренным проектам на период до 31 мая 
1985 r., a также предполагаемые потребности 
Фонда на период c 1 июня 1985 г. по 31 мая 
1986 г., зафиксированные в докладе гене- 
рального директора. Исполком отметил, что 
Региональное бюро для стран Америки не 
будет осуществлять строительство объединен- 
ного центра документации ПА03 /ВО3 в Мек- 
сике, так как по соображениям эффектив- 
ности и экономии было решено перевести служ- 
бы публикаций и переводов в Региональное 
бюро в Вашингтоне. Исполнительный комитет 
поддержал предложение o том, что для будущей 
деятельности в рамках Фонда недвижимого иму- 
щества и Регионе стран Америки нужно разра- 
ботать формулу распределения затрат ПА03/ 
BО3 для обсуждения ее Исполнительным коми- 
тетом и Ассамблеей, учитывая пропорцию 
оплачиваемого ВО3 персонала, работающего в 
этом регионе. Исполком принял резолюцию 
ЕВ75.п12, рекомендующую Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении 
санкционировать выделение средств из Фонда 
недвижимого имущества на покрытие указан - 
ных расходов, расчетная величина которых со- 
ставляет 190 000 долл. США. 

Проeкт резолюции, рекомендyемый исполни- 
тельным комитетом в резолюции EB75.R12, 
принимается 1• 

5. Оклады и надбавки персонала неклассифици- 
руемой категории и Генерального директора: 
пункт 29 повестки дня (документ ЕВ75/1985/ 
/ВЕС/1, резолюция EB75.R10 и приложение 3) 

Г -н GR.MSSON (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что Исполком на своей 
Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. утвер -. 
дил поправки к Правилам o персонале ВОЗ, 
внесенные Генеральным директором, в том чис- 
ле включение в основные оклады части коррек- 
тивов на стоимость жизни при соответствую- 
щем уменьшении элёмента стоимости жизни c 
тем, чтобы поддерживать неизменный уровень 
общих выплат. Исполком высказался За то, что- 
бы внести аналогичные технические корректи- 
вы в выплаты сотрудникам неклассифицируе- 
лтой категории и Генеральному директору, и 
принял затем резолюцию EB75.R10, рекоменду- 
ющую тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять в соответет- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA38.9. 
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вин c пунктом 3.1 Правил o персонале В03 ре- 
золноцию, которая установит новые суммы 
окладов до налогообложения и чистых окладов 
помощников Генерального директора, директо- 
ров региональных бюро, заместителя Генераль- 
ного директора м Генерального директора. 
B предложенной резолюции отмечается, что од- 
новременно с этими изменениями должностных 
окладов будет проведено соответствующее сни- 
жение коррективов по месту службы к этим 
окладам. Также рекомендyется, чтобы коррек- 
тивы в распределении общих выплат между 
основным окладом и коррективами по месту 
слунсбы вступили в силу c 1. января 1985 r. в 

отношении категории специалистов, вплоть до 
уровня директора. Технические коррективы к 
двум основным элементам, составляющим об- 

щие выплаты, вводятся на основе взаимной ком - 
пеисации по формуле без потерь и без прибыли. 
Генеральная Ассамблея Организации Объеди- 
ненныx наций по рекомендации Международ- 
ной комиссии гражданской службы одобрила 
аналогичные изменения в окладах и надбавках 
для неклассифицированных должностей в Орга- 
низации Объединенных Наций. 

проект резолюции, рекомендуемый Исполни - 
телысым комитетом в резолюции EB75.R10, 
принимается 1. 

6. Набор международного персонала в В03 - 
двухгодичный отчeт: пункт 30 повестки для (ре- 
волюция ИНА36.19; документы ЕВ75/1985/ 
/НЕС!, резолюция EB75.R8 и приложение 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает o том, что этот 
вопрос уже обсуждался на последнем сессии 
Исполнительного комитета на основе доклада 
Генерального директора, содержащегося в при- 
ложении 2 к документу ЕВ75/1985/REC/1. Ис- 
полком затем принял резолюцию ЕВ75.А8, 
содержащуюся в том же документе. 

Д -р 1АРЅАНА (представитель Исполнитель- 
ного комитета) говорит, что доклад Генераль- 
ного директора был представлен Исполкому в 
соответствии c предложением, содержащимся в 
резолюции ИНА36.19. B докладе рассматривал- 
ся прогресс, достигнутый в улучшении геогра- 
фического представительства персонала за пери- 
од ме:кду октябрем 1982 г. и октябрем 1984 г., a 
также гзменение ситуации в отношении пропор- 
ции должностей, занимаемых женщинами за 

Передап па рассмотрение Ассамблеи адравоохра- 
иеиия в первом докладе и принят в качестве реаолю- 
qии ИНА38.10. 

тот же период. Он показывает, что прогресс в 
улучшении географического представительства, 
o чем сообщалось на Семьдесят первой сессии 
исполкома и Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, в полной мере 
сохранялся в течение рассматриваемого двух- 
летнего периода: была достигнута контрольная 
цифра ч0% нааначеиий на должности лиц из 
непредставлепных и недостаточно представлен - 
ных стран; число представителей чрезмерно 
представленных стран значительно сократилось, 
a именно на 86 сотрудников, или на 32 %о, при 
этом, xoтя за двухлетний период в Организацию 
иступило 6 новых государств- членов, число не- 
представленных стран не возроcло, a без учета 
новых - членов, вступивших за рассматриваемый 
период, понизилось бы c 40 до 35. Число доста- 
точно представленных стран увеличилось c 77 
до 82. Кроме того, Исполком был проинформи- 
рован, что, начиная c 1973 г., доля государств - 
членов и ассоциированных членов, представлен- 
ныx среди персонала, оставалась на неизменном 
уровне - около 75% и что соотношение между 
развитыми н развивающимися странами среди 
представленных государств является удовлетво- 
рительным. 
Хоти тенденция, свяааиная c числом штатных 

сотрудников- женщин, не была столь же удовле- 
творитегьиом, что и тенденция в отношении 
географического представительства, Исполком 
приветствовал инициативу Генерального дирек- 
тора o привлечении н качестве консультанта 
д -ра .цаитееп M. Law, бывшего Председателя 
Исполкома, которая могла бы консультировать 
Генерaльного директора o том, как Организации 
эффективнее увеличить набор женского персо- 
нала. Д-р Law сообщила Исполкому o своем 
исследовании, представленном Генеральному 
директору. Хотя по статистике число женщин в 
ВОЗ находится на вполне удовлетворительном 
уровне, нет сомнений в том, что можно было бы 
направить больше усилий на набор специали- 
стом в области здpавоохранения иа числа жен- 
щин, и в атом связи д-р Law в особенности под- 
черкнула необходимость выявления достаточно 
квалифицированных кандидатов из числа жеи- 
щип. 1з рекомендациях, содержащихся в ее до- 
кладе, делается Упор на этот аспект и на необ- 
ходимость увеличения числа женщин, работаю - 
щих консультантами, являющихся членами 
консультативных советов, Исполнительного ко- 
митета и делегатами Ассамблеи здравоохране- 
ния. Важно, чтобы государства -члены оказыва- 
ли полную поддержку в определении подходя- 
щих кандидатов из числа женщин. Включение 
женщин п состав таких органов повысит их 
шансы на получение назначения в ВОЗ, и 
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д-р Law считает маловероятным то, что таких 
кандидатов не существует. Она подчеркнула 
необходимость одинакового отношения и жен- 
щинам при наборе персонала и уточнила, что 
призывает к справедливому, a отнюдь не к осо- 
бому отношению к ним. 
Как иоказывает протокол этик обсуждений, 

исполком одобрил прогресс, достигнутый как в 
улучшении географического представительства 
в Секретариате, так и в наборе женского персо- 
нала. гцля содействия усилиям всех элементов 
Организации и в особенности государств -членов, 
направленным на выдвижение квалифицирован- 
ных кандидатов из числа женщин, Исполком 
предложил, чтобы контрольная цифра доли жен- 
щин и должностных категоpиях специалистов и 
в более высоких категориях была повышена c 
20 до 30%, имея в виду, что для достижения 
этого уровня может потребоваться определен- 
ное время. 
Рекомендации Исполкома по этим вопросам 

содержатся в тексте проекта резолюции, реко- 
мендованной для принятия на Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравооxранения, 
и в резолюции EB75.R8. Протокол дебатов Ис- 
полкома помещен на c. 331 -339 и 343 -345 до- 
кументa ЕВ75/1985/АЕС/2. 

Г -н ГИАТН (помощник Генерального дирек- 
тора) отмечает, что ему очень приятно сооб- 

щить, это в плане географического представи- 
тельства персонала все те положительные тен- 
денции, o которых Исполнительный комитет был 
проинформирован в январе; полностью сохраня- 
тнись в течение шестимесячного периода c 31 ок- 
тября 1984 г. по 30 апреля 1985 г. 

Во- первых, число лишь из чрезмерно пред- 
ставленных стран снизилось еще на 9%, что 
вполне cоизмеримо со снижением на 32%, заре- 
гистрировaнным в течение всего двухлетнего 
периода c октября 1982 г. по октябрь 1984 r. 

Во- вторых, что касается представительства 
стран среди персонала, число достаточно пред- 
ставленных стран, которое он на заседании Ис- 
полкома охарактеризовал как «наилучший по- 
казатель географического представительства 
персонала », повысилось c 82 до 86; число чрез- 
мерно представленных стран снизилось c 27 до 
25, a число недостаточно представленных стран 
также уменьшилось c 13 до 12. К тому же, xотя 
н Оргагпазацию вступило два новых государства - 
члена, число недостаточно предcтавленных 
стран увеличилось только на 1 -c 40 до 41. 

Хотя желательно, чтобы группа стран, недоста- 
точно представленных в персонале, была намно- 
го менг ше, важно отметить, что большое число 
стран, входящих в эту группу, только недавно 

стали членами ВОЗ; при этом для многих из 
них характерно чрезвычайно малочисленное на- 
селение, и значительное число стран этой груп- 
пы пужцается в услугах всех своих специалис- 
тов в области здpавоохранения. 
Отрадно также сообщить, что наконец -то уда- 

лось ;достичь контрольной цифры 20% для доли 
женщин, занимающих должности в категории 

специалистов и более высоких категoриях. K ап- 
релю соответствующая доля женского персона- 
ла составила 20,04 %; эта цифра была достигну- 
та как раз к тому времени, когда ВО3 присту- 
пала ч работе по достижению в ближайшие не- 
сколько лет контрольной цифры представитель- 
ства женщин в 30 %, как было рекомендовано 
Семьдесят пятой сессией Исполнительного ко- 

митета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми- 
тета на следующие поправки к проекту резолю- 
ции, содержащемуся в резолюции ЕВ75.18, 
предложенные делегацией Монголии. 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Второй абзац преамбулы: исключить 
Всгавить новый второй абзац преамбулы в 
следующей форм улировхе: 
«Стремясь к закреплению прогресса в отно- 
шении ликвидации 
ского представительства персонала и н 

обеспечению каждой стране к 2000 r. пред- 
ставительства на соответствующем уров- 

не»; 
Вставить новый третий абзац преамбулы в 
следующей формулировке: 
«Сознавая, что ранее принятая резолюция 
ИНА36.19 относительно заполнения 40% 
вакантных должностей гражданами недо- 

статочно представленных или непредстав- 
ленных стран не в состоянии полностью и 
должным образом обеспечить реализацию 
вышеупомянутой цели»; 
B нынешнем третьем абзаце преамбулы 
(кoтоpый становится четвертым): 
после слова «Отмечая» вставить слово «мед - 
ленный» 
Б пункте 1 постановляющей части первую 
строку дать в следующей формулировке: 
еПОСТАНОВЛЯЕТ установить контроль - 

ную цифру 60% всех вакантных должно- 
стей категории специалистов и» 

Д-р JADAMBA (Монголия), внося на обсуж- 
дение поправки своей делегации, говорит, что 

все государства -члены должны иметь возмож- 
ность гыть представленными в персонале Орга- 
низации, Ио что это не отражено должным об- 
разом в проекте резолюции, рекомендованном 



248 ТРИДЦАТЬ ВОсьмая сЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕния 

в революции ЕВ75.Н8. Из 161 страны, указан - 
ной и дополнении 1 к приложению 2 документа 
ЕВ75/1985/АЕС/1, 114 стран имеют желаемую 
квоту 001 -008 должностей в ВОЗ. Это означа- 
ет, что при назначении одного из ил граждан 
такие ,:травы рассматриваются уже как доста- 
т очно представленные, что может отрицательно 
повлиять на интересы и усилия заинтересован - 
ных стран. Следует приложить усилия для уста - 
новленин единообразных критериев, применяе- 
мых ко всем государствам -членам при определе- 
нии степени адекватности их представительства. 
Необходимо более реалистично подходить к осу- 
ществлению принципов, определяющих набор 
международного персонала. Если, как в про- 
шлом, 60% вакантных должностей будут запол- 
няться кандидатами из чрезмерно или достаточ- 
но представленных стран, a 40% - гражданами 
из недостаточно представленных или непред- 
ставленных стран, то это увеличит аномалии в 
географическом распределении. Проект резолю- 
ции, рекомендованный Исполнительным коми- 
тетом для принятия Ассамблеей здравоохране- 
ния, неадекватно отражает принципы, изложен- 
ные в резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в отноше- 
нии географического распределения. Поправки 
его делегации нив коей мере не нанесут ущер- 
ба интересам государств -членов и могут явить- 
ся важным вкладом в практическое осуществле- 
ние принципа равномерного географического 
распрецеленття. Цель поправок - достичь более 
сбалапспрованного представительства к 2000 r. 

Г -и GUNNARSSON (Исландия) c похвалой 
отзывалтся o подробном анализе, данном в до- 
кладе генерального директора, представленном 
Исполнительным комитетом на его Семьдесят 
пятой сессии, и отмечает прогресс, достигнутый 
н плане улучшения географического представи- 
тельства персонала категории специалистов. 
Тем це менее он хочет выразить некоторую 
озабоченность в отношении набора международ- 
ного персонала и обращает внимание на необо- 
снованные препятствия в отношении набора 
секретарского персонала. Что касается между- 
народного персонала, то его делегация озабоче- 
на кедтепным сокращением числа непредстав- 
ленных n недостаточно представленных стран 
в группе персонала категории специалистом, и 
в связи с этим призывает Генерального директо- 
ра и директоров региональных бюро прилагать 
эпергт чные усилия как для улучшения геогра- 
фического представительства персонала, так и 
для увеличения процентной доли постов, зани- 
маемых женщинами, в соответствии c пунктом 
4 постановлпющей части проекта резолюции, 

рекомендованного для принятия Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции EB75.R8. 
Критерии набора сотрудников общих служб 

должны быть приведены в соответствие c сего - 
дняшнттм днем. C изобретением диктофона ста- 
ло трудно найти секретарей, владеющих стено- 
графией. B очень выгодном положении нахо- 
дится персонал из тех стран, чей родной язык 
является одним из основных официальных язы- 
ков. Следует поощрять набор сотрудников об- 
щих cлужб из большего числа государств -чле- 
нов. 

Он поддерживает проект резолюции, рекомен- 
дованный в революции EB75.R8. 

Д -р rUZЛIAN VЁLIZ (Чили) говорит, что 
его делегация поддерживает постоянные уси- 

лия, прилагаемые для улучшения географиче- 
ского пpедставительства. Необходимо признать, 
тем не менее, что число имеющихся кандидатов 
из недостаточно представленных стран являет- 
ся ограниченным. K тому же, генеральному 
директору необходимо заполнить вакантные 
должности компетентным персоналом для того, 
чтобы Секретариат мог выполнять свои много - 
числениые и равнообразиыз обязанности. Его 
делегация поддерживает как процентные соот- 

ношения, предложенные Исполнительным коми- 
тетом, так и проект резолюции. 

г-жа WOLF (Германская Демократическaя 
Республика) выражает удовлетворение прогрес- 
сом, достигнутым между октябрем 1982 r. и 

октябрeм 1984 г. в улучшении географического 
распределения должностей и набора женского 
персонала в ВО3. B течение этого периода Гер- 
манскaя Демократическая Республика перешла 
из категории непредставлеитты х в категорию не- 
достаточно представленных стран, частично по- 
тому, что одна из 9 женщин, которые должны 
быть приняты на работу в ВОЗ в соответствии 
c приложением 2 к документу ЕВ75/1985/АЕС/1, 
уже получила должность в Организации. Одна- 
ко такое положение еще нельзя признать удов - 
летворнтельиым, и ее страна будет продолжать 
прилагать усилия по выдвижению квалифици- 
рованных кандидатов на вакантные должности 
ВО3. Достигнутые результаты, тем пе менее, 

служат доказательством прогресса в деле осу - 
ществлгпия принципа справедливого географи- 
ческого распределении. Это не только отвечает 
интересам государств-членов, но также способ - 
ствует выполнению Секретариатом своиx функ- 
ций. Вопрос об использовании опыта представи- 
телей из равных регионов и стран c различной 
социальной системой неоднократно поднимался 
многими делегациями ранее. 
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Следует предпринять дальнейшие шаги, по- 

скольку 53 страны остаются еще не представ - 
ленными или недостаточно представленными 
Это слишком большая цифра, даже принимая во 
внимание тот осложняющий момент, что во мно- 
гих случаях кадры насущно необходимы для 
работы в своих странах. Необходима полная и 
последовательная поддержка усилий Генераль- 
ного директора со стороны соответствующих 
представителей как в штаб -квартире, так и в ре- 
гиональных бюро. 
Ее делегация поддерживает поправки, пред- 

ложенные монгольской делегацией. 

Про. ИСАКОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) отмечает, что в докладе 
Генерального директора, опубликованном в при - 
ложении 2 к документу ЕВ75/1985/НЕС/1, пред- 
ставлена подробная информация o той большой 
работе, которая была проведена Секретариатом 
в области набора международного персонала в 
1983 и 1984 гг. Очевидно, что изменения в от- 

ношении географического представительства 
государств происходили в правильном направ- 
лении. тем не менее свыше 50 государств, т. e. 
около '3 государств - членов Организации, от- 

носятся к категории непредставлеиных или не- 
достаточно представленных стран. Необходимо 
постоянно иметь в виду важность набора персо- 
нала на возможно более широкой географиче- 
ской основе. Поэтому выступающий поддержи- 
вает предложение монгольской делегации, что- 
бы контрольная цифра 40%, указанная в 

первом пункте постановляющей части проекта 
резолюции, рекомендованного для принятия 
Ассамблеей здравоохранения, была увеличена 
до 60 %. 
Выступающий надеется, что к очередному 

обсуждению этого вопроса Генеральной Ассам- 
блеей в 1987 г. будут достигнуты еще более бла- 
гоприятиые изменения в отношении набора меж- 
дународного персонала. 

Д-р DEL RIO (Испания) говорит, что, несмот- 
ря на некоторое улучшение в географическом 
представительстве персонала за двухлетний пе- 
риод, достигнутый прогресс недостаточен. Не- 
обходимо приложить дальнейшие усилия для 
уменьшения неравномерности, чтобы улучшить 
положение непредставлеиных или недостаточно 
представленных стран, таких, как Испания, ко- 
торая за последние два года потеряла четыре 
поста. Его делегация поддерживает поправки, 
предложенные монгольской делегацией, в част - 
ности, предложение заменить контрольную 
цифру 40%, упомянутую в первом пункте по- 
становляющей части прое -эта резолюции, на 
60%. 

Д-р iIASEGAWA (Япония), выражая свою 
благодарность Генеральному директору за его 

усилия, направленные на решение проблемы 
непредставлеиных и недостаточно представлен - 
ных стран, говорит, что Япония выражает осо- 
бое удовлетворение в связи c направлением в 
Японию миссии В03 во главе c помощником 
генерального директора г -ном Furth для набо- 
ра японских граждан для службы в ВО3. Про - 
должеппе усилий Секретариата по увеличению 
представительства японских граждан в ВО3 бу- 
дет приветствоваться, поскольку Япония явля- 
ется одной из наименее представленных стран. 

Г -жа OLASZ (Венгрия) выражает свое удов - 
летворение усилиям Генерального директора по 
улучшению географического представительства 
персонала ВО3 во исполнение статьи 35 Устава 
ВО3 и pезолюции ИНА36.19. Тем не менее мно- 
гое еще предстоит сделать, поскольку непред- 
ставленные и недостаточно представленные 
страны составляют около 1 /3, a чрезмерно пред- 
ставленные страны - около 15% всех госу- 
дарств - членов ВО3. Хотя отрадно отметить, 
что число достаточно представленных стран уве- 
личилось c 77 до 82, многие страны представле- 
ны на нижнем пределе желаемого уровня, тог- 
да как другие находятся на противоположном 
крайнем уровне. Следовательно, в последующие 
годы необходимо добиться того, чтобы ВО3 до- 
стигла надлежащего географического предста- 
вительства. По этой причине делегат поддержи- 
вает поправки, предложенные монгольской де- 
легацией. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что Великобритания приветствует успехи ВО3 
в увеличении в небольших, но существенных 
размерах доли женщин и граждан из непред- 
ставле:чных или недостаточно представленных 
стран среди персонала. Он поддерживает про- 
должение этих усилий и принятие проекта резо- 
люции, содержащегося в резолюции ЕВ75.Н8. 
Тем не менее, хотя достижение справедливого 
географического распределения, предусмотрен- 
ного Уставом ООН, должно оставаться в повест- 
ке дня, другая цель, упомянутая в Уставе ООН 
и в положениях o персонале ВО3, т. e. обеспе 
чение наивысшего уровня эффективности, ком- 
петентности и добросовестности среди набирае- 
мого персонала, должна также полностью учи - 
тываться. 

Г -н ЕЕААА (марокко) говорит, что вопрос о 
наборе персонала поднимается в Комитете B 
каждый год. Благодаря усилиям многих деле- 
гаций географическое представительство персо- 
нала улучшилось для всех государств-членов.: 
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Большие усилия были приложены Секретариа- 
том, но из доклада Генерального директора по 
атому вопросу явствует, что довольно большое 
число стран не представлено или недостаточно 
представлено в Организации. Будучи всемирной 
организацией, ВОЗ является также школой, го- 
товящей не только своих собственных чиновни- 
ков для того, чтобы они могли успешно выпол- 
нять свои обязанности, но и квалифицирован- 
ных специалистов из многих стран, особенно 
развивающихся, для того, чтобы они приобрели 
опыт, который поможет им впоследствии в рабо- 
те на Слаго своих стран. B связи c этим хоте- 
лось бы дать высокую оценку усилиям Секрета- 
риата и выразить надежду, что число непред- 
ставлеиных стран будет продолжать умень- 
шаться. 

Д-р REILLY (Папуа Новая Гвинея) заявля- 
ет, что 11апуа Новая Гвинея выражает уцовле- 
творение прогрессом, который достигнут в улуч- 
шении географического представительства пер- 
сонала й набора женщин в Организацию. Как 
представитель одного из тихоокеанских остро- 
вов (6 из которых являются непредставлеины- 
ми странами), он полагает, что выразит их 
обтцуто точку зрения, если скажет, что в этих 
странах имеется весьма ограниченное число вы- 
сококвалифицированных кадров, так что их 
набор в ВОЗ затруднит функционирование и 
соверигенствование существующих националь- 
ных служб. Кроме того, выступающий поддер- 
живает точку зрения, выраженную делегатом 
Великобритании o том, что государства -члены 
вправе рассчитывать на самую высокую квали- 
фикацшо персонала ВОЗ, которая должна быть 
основным критерием при наборе персонала. 
B связи c этим он не уверен, что доведение кон - 
трольной цифры при наборе граждан из непред- 
ставлеиных и недостаточно представленных 
стран ;до 60% действительно отвечает корен- 
ным интересам его страны. 

Г -н САО Yonglin (Китай) отмечает, что на- 
бор международного персонала в ВО3 вызывает 
озабоченность государств -членов в течение мно- 
гих лети часто обсуждался Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Ки- 
тай высоко оценивает усилия, прилагаемые ге- 
неральным директором в течение последних лет 
по улучшению географического представитель- 
ства персонала. Число непредставленных и не- 
достаточно представленных стран уменьшилось, 
и квалифицированный персонал отбирается из 
возросптего числа стран. При наборе междуна- 
родного персонала в ВО3 первостепенное вни 
мание должно уделяться тому, чтобы такой 
персонaл обладал наивысшей компетентностью 

и имел широкое географическое представитель- 
ство. 'чет этик двух моментов соответствует 
коренным интересам ВО3 и ее государств -чле- 
нов, особенно в отношении осуществления стра- 
тегии и плана действий по достижению здоровья 
для всем к 2000 г. Поэтому можно надеяться, 
что ВОЗ будет продолжать свои усилия в этик 
двух упомянутых областях. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья) отме- 
чает, что в Восточном Средиземноморье 5 стран 
совершенно не представлены в штате ВО3, a 
две другие представлены не более чем одним 
или двумя сотрудниками. Подобное положение 
наблюдается и в других региональных бюро. Ни 
один и выступавших не поднимал вопрос o 
представительстве стран срeди различных кате- 
горий персонала. Фактом является то, что не- 

которые страны, даже будучи достаточно пред- 
ставленными, имеют своих представителей в 

таких низких категориях, что фактический уро- 
вень их представительства можно назвать недо- 
статочным. Кроме того, развивая мысль делега- 
та Папуа Новой Гвинеи, следует отметить, что 
набор в Регионе Восточного Средиземноморья 
затруднен тем фактом, что в некоторых странах 
число квалифицированного персонала для на- 

бора в ВО3 очень ограничено. Поэтому набор 
из таких стран практически невозможен. Эта 
проблема осложняется установкой на преиму- 
щественный набор женщин. B целом ряде слу- 
чаев приходилось неоднократно давать объявле- 
ния o наборе на отдельные должности. Сущест- 
вует дополнительное препятствие при наборе 
кадров на недостаточно представленных стран 
Региона Восточного Cредиземноморья, которое 
состоит в том, что структура окладов в Регио- 
нальном бюро хуже, чем та, которая существу- 
ет в некоторых странах. Стремясь преодолеть 
некоталые из этих трудностей, Региональное 
бюро ввело систему стажировки, при которой 
два лица, набранные из непредставленных госу- 
дарств, занимают две должности в качестве 
стажеров в течение двух лет, после чего они 
либо переходят в штат ВОЗ, либо возвращаются 
в свои страны, используя н своей работе опыт, 
накоплеиттыгй в ВО3. Поддержание контрольной 
цифры 40% вакантных должностей для иазна- 
чения граждан из непредставленных или недо- 
статочно представленных стран требует боль - 

гиих усилий. Увеличение этой цифры до 60% 
(особенно когда это осложнено необходимостью 
набора большего числа женщин) сделает эту 

задачy еще более обременительной. 

Д-р .ТАДАМВА (Монголия) говорит, что не 

может согласиться c теми выступающими, кото- 



КОМИТЕТ B: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 251 

рые цодразумевают, что ьысококвалифициро- 
ванггые эксперты могут быть представлены 
только из развитых стран. Напротив, развиваю - 
щиеся страны являются наилучшим источником 
привлечения экспертов, способных компетентно 
обсуждать проблемы этих стран наравне c экс- 
пертами из развитых стран. 

Г гг ЕцАТН (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на замечание делегата из Ис- 
ландии относительно того, что В03 должна 
набирать персонал общих служб из большего 
ч исла государств- членов, говорит, что единст- 
венными критериями, применяемыми во всей 
системе ООН при наборе персонала общих 
служб, являются квалификация для соответст- 
Вующец должности и затраты. Последнее озна- 
ч ает, что по мере возможности штатные сотруд- 
ники панимаются на местах независимо от 
граждaнства. 
Многими выступающими был затронут вопрос 

a наличии кандидатов, что играет важную роль 
в представленпости той или иной страны. Если 
ВОЗ необxодимо взять на службу гражданина 
данной страны, кандидат этой страны должен 
сам выдвинуть свою кандидатуру или его кан- 
дидатура представляется его страной. положе- 
ние- тапоао, что некоторые государства -члены не 
стремятся быть представленными в персонале 
ВОЗ, a другие не в состоянии представить кан- 
дидатов. двадцать из 40 стран, не представлен- 
ных в персонале В03, не имеют кандидатов, 
утвержденных для работы в штате Организа- 
ции, a большинство из них вообще не предста- 
вили кандидатов. Это положение придется дол- 
го исп0авлять, несмотря на все усилия, прила- 
гаемые Генеральным директором и Секретариа- 
том для выявления подходящих кандидатов из 
тих стран. 
Воппос o том, какие страны - развитые или 

развивaющиеся- представляют наилучших кан- 
дидатов, вообще не является дискуссИониым. 
При изучении списка 27 чрезмерно представ - 
ленныт стран обнаруживается, что все оии, за 
исключением двух, являются развивающимися. 
Список 82 достаточно представленных также 
показывает, что подавляющее большинство из 

них (63 страны) развивающиеся. Таким обра- 
зом, развивающиеся страны в количественном 
отношении представлены в персонале ВО3 луч- 
ше, челн развитые страны. 
В о тношении контрольной цифры 60% необ- 

ходимо отметить, что ВОЗ и ООН являются 
единственными организациями в системе OOH, 
установившими контрольные цифры. B ООН 
контрольная цифра для набора персонала из 
непредставленных и недостаточно представлен- 
ных стран также составляет 40%. Однако ООН, 
достигшая контрольной цифры 20,5 %, не мо- 
жет даже сравниться в атом плане c В0З, кото- 
pая за последние два года достигла цифры 
40,3 %. Список чрезмерно представленных стран 
в штаты ООН, как отмечала Генеральная Ассам- 
блея в 1984 г., увеличивается, а в ВОЗ этот спи- 
сок сокращается. B свою очередь МОТ, как ука- 
зано а докладе Объединенной инспекционной 
группы, представленном в 1984 r., имеет 49 не- 
представленных государств-участников (против 
40 в ВОЗ) и 36 недостаточно представленных 
государств (против 13 в ВОЗ) . 
Статья 35 Устава ВО3 совершенно ясно ука- 

зывает, что главным соображением должна 
являться необходимость обеспечить работоспо- 
собность, добросовестность и международный 
представительный характер Секретариата. Тот 
факт, что согласно этой статье подбору персона- 
ла на возможно более широкой географической 
основе следует обращать только «должное вни- 
мание, ясно показывает, что этот фактор име- 
ет второстепенное или, по крайней мере, мень- 
шее знaчение по сравнению с работоспособно- 
стью, т;омпетентностыо и добросовестностью. 
B ходе очень обстоятельных дебатов по этому 
вопросу на Исполкоме Генеральный директор 
заявил, что «было бы очень нежелательно вклю- 
чать а такие указания Генеральному директо- 
ру какие -либо положения, которые могли бы 
каким -то образом создать для него трудности в 
выполнении уставных обязательств перед госу- 
дарствами- членами». Установление контрольной 
цифры выше 40% в случае ее припятия 
Ассамблеей здравоохранения в качестве указа - 
ния Генеральному директору, бесспорно, соз- 

даст такое препятствие. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

четверг, 9 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

председатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

1. Доклад Комитета B Комитету А (документ 
А38/27) 

Д-р ;АКАВ (Венгрия), докладчик, зачитыва- 
ет проект доклада Комитета B Комитету A. 

Г -н I3ALAKRISHNAN (Индия) спрашивает, в 
какой форме появится в докладе отчет o сооб- 

ражениях Комитета по вопросам бюджетного 
обменного курса доллара США по отношению 
к швейтдарскому франку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что соображения 
Комитета по этим вопросам представлены в 

протоколах, такого рода отчет не будет включен 
в доклад. Во всяком случае, Комитет решил 
принять рекомендации Генерального директора. 

Доклад принимается (см. документ WHA38/ 
1985/АЕС/2) . 

2. Первый доклад Комитета B (документ 
А38/28 ) 

Д-р 7АКАВ (Венгрия), докладчик, зачитыва- 
ет проект первого доклада Комитета B. 

Доклад принимается (см. документ WHA38/ 
1985/вЕС/2) . 

3. Набор международного персонала в В03 - 
двухгодттчный отчет: пункт 30 повестки дня (ре- 
золюция WHA36.19; документ ЕВ75/1985/НЕС/1, 
резолюция EB75.R8 и приложение 2) (продол- 
жение дискуссии, см. второе заседание, раздел 

6) 

Г -н PALSSON (Исландия) дает высокую 
оценку усилиям, предпринимаемым Генераль- 
ным дчректором, для достижения справедливо- 
гo географического распределения персонала. 

Однако его делегация особенно заинтересована 
в том, чтобы уровень общей и профессиональ- 
ной подготовки сотрудников общих служб соот- 
ветствовал современным требованиям. 

Г -н FORMICA (Италия) также высоко оцени- 
вает усилия, предпринимаемые ВОЗ, для дости- 
жения справедливого географического предста- 
вительства в Секретариате. Хотя основным кри- 
терием для отбора персонала должна оставаться 

профессиональная квалификация каждого кап - 
дидата, очень важно, чтобы Организация могла 
использовать накопленный в мире опыт. B си- 
лу ряда причин по числу своих представителей 
Италия в настоящее время занимает одно из по- 
следних мест. Не желая настаивать на каком - 
либо конкретном соотношении представитель- 
ства, его делегация надеется, что кандидаты из 
непредставленных или недoстаточно представ - 
ленных стран будут набираться на равных ус- 
ловиях с другими. Современная система, при 
которой происходит набор экспертов из Италии, 
способствует тому, что в Организации будет 
работать новый персонал соответствующей ква- 
лификации. 

Д-р MORK (Норвегия), выступая от имени се- 
верных стран, говорит, что доклад Генерального 
дирекгора по вопросу o наборе международного 
персонала в ВО3 показывает, что c октября 
1982 г. по октябрь 1984 r. был достигнут зиачи- 
тельный прогресс в улучшении географического 
представительства персонала Организации не- 

смотря на то, что число членов Организации уве- 
личилось па 6 государств -членов и сократилось 
число штатных сотрудников в соответствии c 

принципом равномерного географического рас - 

пределения. Очевидно, что c октября 1984 r. был 
достигнут дальнейший прогресс. Принимая во 

внимание достигнутый успех, делегации север- 
ных стран выражают сомнение по поводу пред- 
ложения делегата монголии об увеличении 
контрольной цифры c 40 до 60% при назначе- 
нии национальных представителей из непред- 

ставленных или недостаточно представленных 
стран, поскольку неизвестны все последствия 
такого решительного шага, хотя им очень бы 
хотелось, чтобы число непредставленных стран 
сократилось. 
B своем докладе Генеральный директор оста- 

новился на некоторых трудностях, c которыми 
сталкивается Организация, стремясь к достиже- 
нию контрольной цифры 40 %. Г -н Furth пред- 
ставил дополнительную информацию по данно- 
му вопросу на втором заседании Комитета. 
Делегации северных стран очень озабочены тем, 
что такие трудности могут возрасти, если при - 
нять контрольную цифру 60 %. ВОЗ нужны доб- 
росовестные и высококвалифицированные спе- 
циалисты. Следует осторожно подходить к во- 

- 252 - 
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просам набора персонала, не вводя таких стро- 
гих ограничении, которые могли бы поставить 
под угрозу конечную цель - набор наиболее 
квалифицированного персонала. Поэтому деле - 
гации L,с верных стран поддерживают начальное 
предложение Исполкома, содержащееся в резо- 
люции ЕР75.R8, п возражают против поправок, 
предложенных делегацией Монголии. 

Г -н DE BURGER (Канада) говорит, что уве- 
личеииг контрольной цифры c 40 до 60 %о, как 
было предложено делегацией Монголии, само по 
себе не повлияет на динамику процесса улуч- 
шении географического представительства. Как 
заметил на втором заседании Комитета делегат 
ГТапуа новой Гвинеи, набор из малочисленного 
квалифчцированиого персонала некоторых стран 
может (ј)актически неблагоприятно сказаться на 
возможности этиx стран удовлетворить потреб- 
ности собственной системы здравоохранения. 
Поэтому 1303 не следует ставить данные страны 
в подобное положение только для того, чтобы 
достигнуть квоты, установленной в соответст- 
вии c принципом справедливости. 
инициатива Генерального директора, направ- 

ленная тта увеличение числа должностей кате- 
гории специалистов, заниуаемых женщинами, 
является важным фактором, который необходи- 
мо принимать во внимание при наборе, так как 
недостаточное представительство имеет место 
не только среди наций, регионов и секторов, но 
и в отношении попа. Речь идет не o предпочти - 
тельном наборе, a, скорее, o справедливом под - 
боре кадров. Однако качество не должно прино- 
ситься ц жертву желанию быть справедливым. 

Г -н ''OIGTLANDER (федеративная Респуб- 
л ика Германии) говорит, то доклад Генераль- 
ного директора указывает ца достижение обще- 
го прогресса в улучшентттт географического 
п редставительства, что подтверждается общими 
цифражи. Однако цифры также указывают на 
то, чтo в некоторых районах ситуация либо 
осталась без изменений, либо ухудшилась. не- 
которые недостаточно представленные государ- 
ства - члены ВОЗ находятся в этом списке уже 
длительное время; его собственная страна нахо- 
дится в атом положении. Хотя сложившееся 
положение объясняется многими причинами, 
необходимо привлечь внимание к возникающим 
серьезным проблемам, когда стране в течение 
многих лет приходится использовать лишь 50 %о 
киоты. Если выдвигаются подходящие кандида- 
ты, особое внимание должно быть обращено на 
степей. представительства страны, в частности, 
является ли она непредставлениой или недоста- 
точно представленной. Однако нельзя сбрасы- 
вать со счета того обстоятельства, что кандидат 

должен обладать необходимой квалификацией, 
которач является основным критерием. Таким 
образом, поддерживая в целом проект резолю- 
ции, предложенный Исполкомом, его делегация 
подчеркицает важность пункта постановляю- 
щей части, который призывает Генерального 
директора и директоров региональных бюро 
продолжать принятие энергичных мер, направ- 
ленны' на дальнейшее улучшение как геогра- 
фического представительства персонала, так и 
повышение доли должностей, занимаемых жен- 
щинами. 

д-р NGUYEN KIM PHONG (Вьетнам) бла- 
годариг Генерального директора за прилагае- 
мые им в последние годы усилия, направленные 
на улу'гшение положения в деле набора нацио- 
нальных кадров из непредставленяых и недо- 
статочно представленных стран. Ссылаясь на 
дополнение 1 к приложению 2 документа 
ЕВ75,1985/НЕС/1 относительно изменений в 
географическом представительстве персонала в 
период c октября 1982 r. по октябрь 1984 г., он 
просит уточнить положение Вьетнама. Его де- 
легацин выступает за более справедливое и ра- 
циональное распределение кадров в ВОЗ, кото- 
рое обеспечит географическое представитель- 
ство, и цоэтому поддерживает поправку, предло- 
женную делегацией Монголии. 

д-р УАСОИВ (Бахрейн) говорит, что при на- 
боре кадров для работы в ВОЗ необходимо уде- 
лять особое внимание принципу равенства, доб- 
росовестности, a также опыту, знаниям и квали- 
фикации кандидатов, которые должны выби- 
раться ь соответствии c их достоинствами, a не 
по национальному признаку. Если бы Генераль- 
ному директору или директорам региональных 
бюро приходилось принимать во внимание про - 
центный состав, в Организации работали бы 
люди, которые не смогли бы многое сделать на 
местном, национальном, региональном уровне 
или на уровне штаб-квартиры. Нив коем случае 
не следует пренебрегать качеством. Если бы в 
странах, подобных Бахрейну, национальные 
кадры уезжали на работу в ВОЗ, то в стране 
оставалось бы так мало специалистов, что это 
неблагоприятно сказалось бы на осуществлении 
проектов; это, однако, не означает, что ВО3 
должна набирать специалистов только из разии- 
тых стран. 

д-р SUDSUKH (Таиланд) также благодарит 
Генерального директора и Секретариат за их 
неустапиые усилия, направленные на решение 
проблeмы географического представительства 
и увеличение в Организации доли штатных 
должностей, занимаемых женщинами. Он также 
согласен c делегатами Великобритании, Папуа 
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Новой Гвинеи п других стран, что необходимо 
принимать во внимание уровень квалификации, 
компетентности и добросовестности кандидатом. 
Его делегацию убедило объяснение помощника 
Генерального директора, это статья 35 Устава 
В03 ясно указывает, что главным соображени- 
ем при наборе персонала является необходи- 
мость oбеспечить работоспособность, добросо- 

вестность и международный представительный 
характер Секретариата. Для атого следует реа- 
лизовать постоянные равномерно- поступатель- 
ные, но твердые и вьшолнимые стратегии, учи - 
тывающие желание и готовность заинтересован- 
ныx государств-членов. Поэтому он поддержива- 
ет проект резолюции, рекомендованный Йспол- 
комом и содержащийся в резолюции EB75.R8. 
Г -н CAMPBELL (Австралия) высоко оцени- 

вает усилия ВОЗ по достижению улучшения 
географического представительства персонала. 
Однако он присоединяется к предыдущим вы- 
ступавшим, которые подчеркивала исключи - 
тельную важность критериев, указанных в 

статье ?5 Устава ВОЗ. По этой причине он го- 
рячо поддерживает проект резолюции, рекомен- 
дованный Исполкомом в резолюции EB75.R8. 
Проф. CEVIK (Турция) приветствует усилия, 

предпринимаемые Генеральным директором, по 
улучшению представительства международного 
персонала в ВОЗ и повышению доли должно- 
стей, занимаемых женщинами. В развивающих- 
ся странах, включая Турцию, наблюдается рез- 
кое увеличение числа женщин -студенток, изу- 
чающи_: предметы, связанные со здравоохране- 
нием, и женщин- преподавателей высших учеб - 
ных зазедении, включая университет. В настоя- 
щее время число женщин -преподавателей поч- 
ти в два раза превышает число мужчин- препо- 
давателей. Следует учитывать высокий уровень 
квалификации, a также географическое предста- 
вительство. Твердо веря в роль и место женщи- 
ны в развитии здравоохранения и благосостоя- 
ния госу дарств, ее делегация выражает надеж- 
ду на увеличение темпов набора и числа жен- 
щин в Организацию. 

Г -жа VAN DRUNEN LITTEL (Нидерланды) 
отмечает, что, как указывается в приложении 2 
документа ЕВ75/1985/REC/1, Нидерланды так- 
же относятся к категории недостаточно пред- 
ставленных стран. Ее делегация надеется, что 
Секретариат использует все имеющиеся сред- 
ства, чтобы улучшить создавшееся положение 
в ближайшем будущем. Ее делегация высоко 
оценивает усилия, предпринимаемые ВОЗ, по 
увеличению чиcла женщин на должностях кате- 
гории специалистов и c нетерпением ожидает 
результатов исследования по вопросам набора 

персонала, проведенного д -ром Law. Делегация 
Нидерландов поддерживает проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ЕВ75.Н8, и возра- 
жает против поправок, предлагаемых монголь- 
ской делегацией. 

Д-р OULD HACEN (Мавритания) говорит, 
что иногда возникает противоречие между не- 

обходимостью иметь высококвалифицированный 
персонал для обеспечения нормального функ- 
ционирования Организации и принципом спра- 
ведливого распределения кадров как в плане 
географического представительства, так и доли 
штатных должностей, занимаемых женщинами. 
Оба требовании достаточно обоснованны. Про- 
блему нельзя решать на чисто теоретическом 
уровне. Сколько достаточно квалифицирован- 
ных кандидатов из недостаточно представлен- 
ных или непредставлеиных стран было отверг- 
нуто? государствам-членам необходимо внача- 
ле доказать, что такая дискриминация имела 
место. Только тогда можно сделать последний в 
объективный вывод. Во всяком случае делега- 
ция Мавритании высоко оценивает достигнутый 
прогресс п надеется, что в будущем прогресс 
будет еще более значительным. Делегация так- 
же надеется, что государства -члены вместе c 

Генеральным директором будут внимательно 
следить за ходом решения данного вопроса, в 

частности когда речь идет o выдвижении кан- 
дидатов. Делегация Мавритании поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолюции 
ЕВ75»'8. 

Д-р 1УАМ -ОЅОН (Монголия) вносит пред- 
ложение прекратить обсуждение этого вопроса. 
Его делегация внесла проект поправки в интере- 
сах всех непредставлеиных и недостаточно 
представленных стран. Вызывает недоумение 
точка зрения некоторых делегаций, будто воз- 

никнут трудности относительно компетентности 
аппарата Секретариата, если будет принята 
контрольная цифра 60% для набора персонала 
113 нецредставленных и недостаточно представ- 
ленных государств-членов и контрольная цифра 
30% Должностей, которые должны быть заняты 
женщинами. В развивающихся странах растет 
подготовка высококвалифицированных специа- 
листов, которые знают проблемы своих стран. 

Оставить контрольную цифру в 40% было бы 
равноценно нулевому прогрессу в преодолении 
географических аномалий, которые фигурируют 
в повестке дня в течение многиx пет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает поставить во- 

прос o внесении данных поправок на голосова- 
ние, поскольку очевидно, что не удается достиг - 
нуть копсенсуса по вопросу o поправках' выдви- 
нутых ;.;елегацией Монголии. 
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предложенные поправки отклоняются 53 го- 

лосами против 16 при 22 воздерагсавшихся. 

Проект резолюции, рекомендуемый Исполко- 
мом в резолюции ЕВ75.В8, принимается 1 

ГЕIIЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 

при выполнении своих функций в качестве 
главного теxнического и административного ли- 
ца Организации он руководствуется двумя 
основными принципами. Во-первых, строгое 

соблюдение Устава ВОЗ, во-вторых, использо- 
вание всех возможностей для достижения кон - 
сенсуса между государствами - членами ВОЗ по 
всем вопросам. Он искренне верит, что ни одна 
международная организация не может динамич- 
но функционировать на какой -либо иной осно- 
ве. Оп заверяет делегатов, что Генеральный ди- 
ректор, директора региональных бюро и помощ- 
ники Генерального директора делают все воз- 

можное, чтобы решить трудную задачу - как 
совместить основные технические и управленче- 
ские задачи Организации c разнообразными по- 
желаниями ее членов. Положение осложняется 
еще тем, что точки зрения относительно табора 
персонала, выражаемые на региональном уров- 
не, иногда рaсxодятся c контрольными цифра- 
ми, установленными на глобальном уровне. 
B этот связи он отмечает, что в соответствии со 
статьей 53 Устава ВОЗ персонал регионального 
бюро назначается в порядке, определяемом по 
соглашению между Генеральным директором и 
директорами региональных бюро, что позволяет 
отразить характер деятельности 103, связан- 
ный c регионами. 
Перeчисляя факторы, которые должны быть 

приняты во внимание при наборе персонала, 
статья 5 Устава гласит: «При найме персонала 
главным соображением должна являться необхо- 
димость обеспечить самый высокий уровень ра- 
ботоспособности, добросовестности и междуиа- 
родно- представительного характера Секретариа- 
та. Этот пункт существенно отличается от сле- 
дующeго предложения, a именно «Должное вни- 
мание обращается на важность подбора персо- 
нала на возможно широкой географической ос- 
нове». Данный текст явно не отождествляет 
международное представительство c географи- 
ческим распределением. По причинам, которые 
уже были объяснены, было бы крайне сложно 
осуществить принцип полного географического 
распределения, но прилагаются все усилия для 
достижения международного представительства 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции W1A38.42. 

всех групп государств- членов. B этой связи ои 
отмечает выступления делегатов Баxрейна и 
других стран, объясняющие, что квалифициро- 
ванные национальные кадры должны оставать- 
ся в стране и использоваться для работы в на- 
циональной системе здравоохранения, что, ко- 
нечно, создает трудности для направления их 
в 103. Точка зрения делегатов, которые не 
удовлетворены уровнем международного пред- 
ставит:зльства персонала, будет, конечно, при- 
нята во внимание в рамках статей Устава ВО3 
o наборе персонала, но при этом не будет строго 
вводиться система географической квоты, кото- 
рая не отвечает интересам нормального повсе- 
дневного управления. 

4. рассмотрение финансового положения Орга- 
н изации: пункт 24 повестки дня (продолжение 
дискуссии см. второе заседание, раздел 1) 

государства-члены, имеющие такую задол- 
агсенногть по взносaм, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава: пункт 24.3 
повестки дня (документ А38/24) 

Г -н GIIMSSON (представитель Исполнитель- 
ного комитета), предлагая для рассмотрения 
документ А38/24, говорит, что Комитет Испол- 
кома ознакомился c положением государств - 
членов, имеющих такую задолженность по взно- 
сам, которая может повлечь за собой примене- 
ние статьи 7 Устава. При рассмотрении этого 

вопроса исполкомом, в январе 1985 r. число 
государств- членов, не уплативших взносы за два 
года, составляло 18. К моменту рассмотрения 
Комитетом этого вопроса 6 мая 1985 г. число 
тих государств сократилось до 7. 

Хотя общая сумма задолженности этик 7 го- 
сударств- членов (около 2 млн. доля. США) ока- 
зала меньшее влияние на финансовое положе- 
ние Организации, чем общая сумма задолжен- 
ности !е9 государств -членов, которые не внесли 
ни одной част) своих взносов за 1984 г. (око- 

ло 20 ллн. долл. США) , было ясно, что ввиду 
ухудшающегося положения Комитет должен 
сделать рекомендации в соответствии c пунк- 
том 4 постановляющей части резолюции 
ИНА37.7, приведенной в пункте 3 документа 
А38/24 
Как указано в пунктах 4 и 5 доклада Коми- 

тета, были приняты во внимание особые и ис- 
ключительные обстоятельства, в которых нахо- 
дятся некоторые государства -члены. На этой 

основе и учитывая мнение Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
выраженное в резолюции WHA37.7, Комитет 
постановил, ввиду того что Румыния в течение 
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долгого времени не уплачивает свои взносы, ре- 
комендовать Ассамблее здравоохранения вре- 

менно лишить эту страну права голоса на дан- 
ной сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Однaко Комитет Исполкома, созываемый для 

рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, полагает, что 
до принятия Комитетом В окончательного реше- 
ния Генеральный директор проведет переговоры 
c некоторыми из этих стран и доложит Комите- 
ту об Их результатах. 
Выступающий обращает внимание' членов 

Комитета на проект резолюции в пункте 6 до- 
кумента А38/24. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что после 
принятия Исполкомом данного решения Гене - 
ральный директор направил ряду стран телексы 
по .этому вопросу c просьбой ответить к 8 мая. 

г-н ГцНТН (помощник Генерального дирек- 
тора) поясняет, что две страны представили до- 
полнительную информацию. Хотя ВОЗ еще не 
получила взнос от Гвинеи -Бисау, однако 
Banque nationale де Paris в Париже подтвердил, 
что им получены указания в отношении плате- 
жа из :этой страны, и что он перечисляет день- 
ги на счет ВО3 в Федеральном резервном банке 
в Нью- Т`4орке. 
Заиp подтвердил, что указания в отношении 

платежа отправлены в Городской банк в Цюри- 
хе и в Федеральный резервный банк в Нью- 
Йорке, к каждом из которых имеется счет ВОЗ. 
Однако от этиx банков не получено еще ника- 
кого уведомления. 
Выступающий предлагает внести следующую 

поправку в четвертый абзац преамбулы проекта 
резолюции в документе А38/24; «Приняв к све- 
дению, что Гвинея -Бисау и Заир подтвердили, 
что меры по перечислению денежных средств 
принимаются». Слова «и Заир» следует вычерк- 
нуть јз шестого абзаца преамбулы, a между 
словам..г «Мавритания» и «Сект- Лтосия» следу- 
ет вставить слово «и». 
Выступающий говорит, что в соответствии c 

рекомендацией юрисконсульта, если Комитет 
намерен поставить на голосование пункт 3 по- 
станов.тяющей части, следует добавить слова «в 
ходе Гридцать восьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объявляет, 
что накануне он получил сообщение посла Ру- 
мынии от имени Румынского правительства, в 
котором говорится, что Румыния намерена в 

ближайшем будущем направить в ВОЗ делега- 
цию c тем, чтобы обсудить порядок уплаты за- 

долженности по взносам. Он думает, что приезд 
румынской делегации состоится в следующем 
месяце. Румынии вновь пожелала активно 
сотрудничать c В03 во всех ее программах, в 

частнocти оказывать помощь развивающимся 
странам при посредничестве ВО3 в деле улуч- 
шения их положения в области здравоохране- 
ния. цчптывая данное обстоятельство, любое 
временное лишение Румынии права голоса на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравoоxранения, по мнению посла, пойдет враз- 
рез с интересами сотрудничества между этой 
странл i и ВОЗ. 
Г -н GRÍMSSON (представитель Исполни - 

тельного комитета) говорит, что, по его мнению, 
в свете нового положения, на которое Гене - 
ральиый директор обратил внимание, Исполни - 
тельный комитет будет готов изменить свои 
намерения в отношении пункта 3 постановляю- 
щей части проекта резолюции в документе 
А38/24. 

Д-р ClULD HACEN (Maвритaния) высказыва- 
ет сожаление по поводу состояния финансовых 
обязательств Mавритании по отношению к Орга 
низацпи. Ему вполне понятна озабоченность, 
которую выразили Генеральный директор и ряд 
государств-членов. Выступающий выражает 
признaтельность Исполнительному комитету за 
его понимание трудностей, c которыми сталки- 
ваются такие страны, как Мавритания; следует 
принять меры c целью изменения размера взно- 
сов гавритании таким образом, чтобы больше 
не было необходимости применять статью 7 
Устава. 

Г -н MUSHOBEKWA (Заир) выражает сожа- 
ление в связи c упоминанием Заира в проекте 
резолюции, хотя в нем не говорится o примене- 
нии к Запру положений статьи 7 Устава. Не- 
смотря на то что в пункте 4 доклада Генераль- 
ного директора, прилагаемого к документу 
А38/24, не содержится никакой информации по 
поводу каких -либо действий, предпринятых 
Заиром c момента завершения Тридцать седь- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, з действительности до начала совещания 
Комитета Исполкома были приняты меры по 
перечислению в адрес ВО3 полной суммы за- 

долженности (68 505 долл. США) . Операция 
была совершена 7 мая 1985 г., и эта денежная 
сумма 'вперь находится на пути к получателю. 
Имея хз виду меры, предпринятые правительст- 
вом Зaира, выступающий выражает согласие c 
предложением помощника Генерального дирек- 
тора о внесении поправки в те части проекта 
резолюции, которые касаются Заира. 
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Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) согласна c предыдущими выступа - 
ющимч, которые выразили серьезную озабочен- 
ность по поводу значительного увеличения за 

последптте годы числа государств- членов, имею- 
щих гакуто задолженность по взносам, которая 
может човлечь за собой применение статьи 7 
Устава. 
Kасaясь проекта резолюции в документе 

А38/24, она напоминает, что в прошлые годы 
Ассамблея здравооxранения всегда воздержива- 
лась от решения временно лишать государства - 
члены, имеющие задолженность по взносам, 
права голоса; делегация ее страны предлагает 
придерживаться такого же подхода. Это несом- 
ненно будет способствовать духу взаимопонима- 
ния и сотрудничества в Организации. 

Д-р МENDES СОЅТА (Гвинея- Бисау) сожа- 
леет o том, что его страна упоминается в проек- 
те резолюции. Выступающий заверяет Комитет 
в том, что принимаются меры в отношении по- 
гашения задолженности. Прибыв в Женеву, де- 
легации Гвинeи -Бисау представила в Секрета- 
риат всю необходимую информацию. Выступаю - 
щий уверен, что вопрос будет урегулирован до 
закрытия нынешней сессии Ассамблеи здраво - 
охраненгтя. 

Г -н 1ELESCANU (Румыния) благодарит 
Генералы гово директора за его заявление, касаю- 
щееся Румынии, и подтверждает, что прави- 
тельство Румынии приняло решение обсудить 
пути u способы выправления нынешнего труд- 
ного положения. Выступающий благодарит 
представителя Исполнительного комитета за его 
поддержку мнения o том, что в данной обста- 
новке зременно лишить Румынию права голоса 
было 5ы не в интересах сотрудничества между 
Румынией и ВОЗ, и одобрвет упомянутую по- 
правку к проекту резолюции. 

Г -н САО Yonglin (Китай) говорит, что он 
глубог;о сочувствует странам, попавшим в труд- 
ное положение в связи c задолженностью по 
взносам. неспособность вовремя платить взно- 
сы объясняется экономическими проблемами, 
вызванными неблагоприятными обстоятельства- 
ми, такими, как стихийные бедствия. Вместе c 
тем обязанность государств -членов состоит в 

том, чтобы платить взносы, и xотя причины не- 
уплаты понятны, страны -должники должны 
приложить усилия и постепенно выплатить за- 

долженность, развивая свою национальную эко - 
номику и пpеодолевая трудности, стоящие перед 
ними. '3ыступающий считает, что не следует 
временно лишать права голоса страны, действи- 
тельно испытывающие трудности в отношении 
уплаты взносов, и выражает надежду, что Орга- 

низация найдет решение проблем, проведя кон - 
сультацгги c соответствующими странами. При- 
ятно бЫ ло услышать, что в отношении Румы- 
нии было принято именно такое решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в свете пред- 
ставленной информации и c учетом выступле- 
ний утвердить поправки, предложенные к про- 
екту резолгопии. 

Предлоаиение принимается. 

Проект резолюгии с предлолсенными поправ - 
ками пpинимается'. 

5. Число членом Исполнительного комитета: 
пункт 31 повестки дня (документ ЕВ75/1985/ 
/АЕС /1, резолюция EB75.R4 и А38/9)2 

Д-р HAPSARA (представитель Исполнитель- 
ного комитета), предлагая на рассмотрение атот 
пункт, говорит, что при обсуждении доклада 
директора Регионального бюро для стран За- 
падной части Тихого океана Исполнительный 
комитет принял к сведению резолюцию WPR/ 
RC35.R10, в которой Региональный комитет 
рекомендует нсполиительиому комитету и че- 
рез него Ассамблее здравоохранения рассмот- 
реть вопрос об увеличении числа государств - 
членoв Региона Западной части Тихого океана, 
которым предоставляется право назначать по 
одному лицу в состав Исполкома, c трех до че- 
тырех в связи c численностью населения в 

Регионе. Исполкому был представлен проект 
резолюции, рекомендующий Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотреть вопрос об увеличении числа членов 
Исполнительного комитета c 31 до 32. 
Во время обсуждения Исполнительный коми- 

тет рассмотрел критерии, ранее применявшиеся 
для выбора членов Исполкома, и принял к све- 
дению информацию, предоставленную ему по 
этому вопросу Секретариатом. Во время обсуж- 
дения 'ыло подчеркнуто, что предложенная на 
рассмотрение резолюция не представляет собой 
поправку к Уставу ВОЗ, a имеет цель привлечь 
внимание Ассамблеи здравоохранения к этой 
проблеме. Резолюция была принята без возра- 
жений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на сле- 
дующий проект резолюции, предложенный деле- 
гациями Австралии, Китая, японии, Кирибати, 

Передап на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
пепия во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA38.13. 

2 Документ WHA38/1985/REC/1, приложение 4. 
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Малайзии, Новой Зеландии, Филиппик, Корей- 
ской Республики и Тоига. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
рассмотрев революцию ЕВ75.Н4 Исполни- 

тельного комитета и резолюцию WPR/ 
RC35.10 Тридцать пятой сессии Региональ- 
ного Комитета для стран Западной части Ти- 
хого океана; 
признавая необходимость увеличить число 

государств- членов Региона Западной части 
Тихого океана, которым предоставляется пра- 
во назначать по одному лицу в состав Испол- 
нительного комитета, c трех до четырех в 

связи c увеличением числа государств -членов 
в Регионе и ростом 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 c 31 
до 32, так чтобы число государств -членов 
Региона Западной части Тихого океана, кото- 
рым предоставляется право назначать по од- 
ному лицу в состав Исполнительного комите- 
та, возросло до четырех, и направить тексты 
таких проектов поправок государствам-чле - 
нам ис позднее чем за 6 мес до их рассмотре- 
ния в соответствии c положениями статьи 73 
Устава. 

Д-р KITAGAWA (Япония) говорит, что Япо- 
ния полностью поддерживает проект резолю- 
ции. Несомненно, Региональный комитет для 
Западной части Тихого океана вносит значи- 
тельны) вклад в деятельность не только в дан - 
ном регионе, но и в работу Организации в це- 
лом. Регион Западной части Тихого океана, 
являясь крупным как по территории, так и по 
численнoсти населения, c каждым годом игра- 
ет все возрастающую роль в деятельности ВОЗ. 
Число государств -членов в Регионе также про- 
должает растив связи c присоединением недав- 
но оформившихся островных государств в райо- 
не Тихого океана. Имея лишь трех представите- 
лей, Регион Западной части Тихого океана об- 
ладает наименьшим представительством из всех 
регионов в Исполнительном комитете. Это, как 
утверждает выступающий, необоснованно; Ис- 
полнительный комитет представляет собой 
важный руководящий орган в структуре В03, и 
поэтому Регион Западной части Тихого океана 
имеет асе основания ожидать равноправного 
представительства в нем. 
Речь идет не o том, чтобы внести коренные 

изменения в сложившуюся структуру исполни- 
тельного комитета или разработать новые кри- 

терии 11ля членства. Не хотелось бы также те- 
рять изпраспо время на полемические дискус- 
сии. Необходимо как можно скорее принять 
решение для иcправления сложившегося дисба- 
ланса. гlрактически сам исполнительный коми- 
тет на cвоей Семьдесят пятой сессии единодуш- 
но одобрил резолюцию, рекомендующую Ассам- 
блее Эдравоохранения рассмотреть вопрос об 
увеличении числа членов Исполнительного ко- 
митета c 31 до 32, c тем чтобы дополнительное 
место ныло выделено Региону Западной части 
Тихого океана в связи c увеличением за послед- 
нее время числа государств -членов в Регионе и 
росток его населения. Комитет B должен раз- 
вить это реалистическое предложение и сделать 
следyющий шаг c целью быстрого урегулирова- 
ния данной проблемы. 

Г -н .Jong Коо АНN (Корейская Республика), 
выступал как соавтор проекта резолюции, под - 
держивает взгляды, выраженные делегатом 
Японии, и пpизывает проголосовать за проект 
резолюции. 

Д-р KHALID BIN SAHAN (Малайзия) гово- 
рит, то он уже поддержал данное предложение 
как на заседании Регионального комитета, так 
и исполнительного комитета, и поддержит его 
в данном Комитете. Оно оправдано числом 
государств-членов в данном Регионе и числен- 
ностью населения (приблизительно 30% населе- 
ния земного шара). Далее, Регион Западной 
части Тихого океана является самым неоднород- 
ным <юз всех регионов ВОЗ, многие страны ко- 
торого вначительио отличаются друг от друга 
по размеру, уровню развития, экономическим 
показателям и климату. Увеличение его пред 
ставительства в Исполнительном комитете так- 
же будет соответствовать принципу справедли- 
вого географического распределения, o котором 
идет речь в статье 24 Устава В03 п в соответ- 
ствии с функциями Исполкома, определенными 
в статье 28. Увеличение числа государств - 
членов Р егиона учитывало бью неоднородность, o 
которой он говорил, и позволило бы государст- 
вам - членам Региона играть более активную 
роль в делан Исполкома, a следовательно, и в 
Организ ации. 
Поддерживая предложение, он осознает необ- 

ходимость иметь такое число членов Исполкома, 
которое было бы оптимальным для работы. Ои 
не забывает и тот факт, что члены Исполкома 
являются представителями своих регионов, а не 
своих стран. Однако поправка к Уставу, приня- 
тая в 1Э76 г. и увеличившая число членов Ис- 
полнительного комитета c 30 до 31, была сдела- 
на c учетом числа государств -членов и числен- 
ности населения. Выступающий утверждает, 
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что существующие в настоящее время в Запад- 
ном части Тихого океана аналогичные условия, 
требуют соответствующего увеличения. 

Д -р BURKE (Бельгия) говорит, что соавторы 
проекта резолюции выдвинули ряд обоснован- 
ных аргументов. Следует принять во внимание, 
однако, другие аспекты вопроса, такие, как 
принцип цропорцггонального представительства, 
учитьгвагощий число государств -членов, a также 
прежде всего необходимость поддерживать чис- 
ло членов Исполкома на определенном уровне 
для обеспечения эффективности его работы. 
Учитывая данные оговорки, его выступление, 
однако, не следует рассматривать как безогово- 
рочный отказ принять проект резолюции. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на) говорит, что причины выдвижения данного 
предложения понятны; делегация c должным 
пониманием относится к стремлению госу- 

дарств - членов Региона Западной части Тихо- 
го океана иметь еще одного представителя в 

Исполкоме, чтобы привести свое представитель- 
ство в соответствие c другими регионами. Одна- 
ко Аргентина считает, что Исполком c его струк- 
турой и функциями должен представлять орган 
c ограниченным числом членов. B соответствии 
c поправкой к Уставу ВОЗ, обсуждавшейся в 

1976 г., число членов Исполкома в 1984 г. было 
увеличено на одну единицу: Сейчас, только один 
год спустя, предлагается дальнейшее увеличе- 
ние. Нельзя сказать, что это шаг в нужном на- 
правлении. Выступающая считает, что пере - 
распределение существующих мест в Испол- 
коме действительно удовлетворит обоснованные 
стремления стран Западной части Тихого 
океана. 

Д-р SUDSUKH (Таиланд) говорит, что, так 
как исполнительный комитет играет решаю- 
щую роль в обеспечении нормального и успеш- 
ного развития Организации, важно обеспечить 
надлежащее представительство в этом органе, c 
тем чтобы государства -члены могли эффективно 
выполнять свои функции. Выступающий полно- 
стью согласен c недавно измененным критерием 
подхода, который принимает во внимание как 
число государств-членов в соответствующем ре- 
гионе, так и численность его населения. Такой 
критерий был уже применен к Региону Юго- 
Восточнoй Азии; в настоящее время надлежит 
распространить его на Регион Западной части 
Тихого океана, увеличив число членов, которым 
предоставляется право назначать по одному ли- 
цу в состав Исполнительного комитета, c трех 
до четырех, что увеличит общее число членов 
Исполкома до 32. 
18 Заказ i' 364 

Д -р ТАРА (Тонга), выступая и качестве од- 

ного на соавторов проекта резолюции, говорит, 
ч то до того, как Региональный комитет для 
Западной части Тихого океана в сентябре 
1984 r. предложил увеличить число членов Ис- 
полкома, резолюция по тому же вопросу была 
ранее принята на Тридцать второй сессии Ко- 
митета в сентябре 1981 г. B первом из этих 

случаев основанием для просьбы было то, что 
Регион Западной части Тихого океана имеет са- 
мую большую численность населения среди дру- 
гих регионов ВОЗ; к 1984 г. число государств - 
членов увеличилось до 19, что явилось дополни - 
тельињг критерием в пользу увеличения. B на- 
стоящее время, таким образом, имеются даже 
более сильные аргументы в пользу просьбы 
по увеличению числа членов Исполнительно- 
го комитета, содержащейся в проекте реао- 

лЮЦии. 

Г -н ГАОСНААД (Франция) говорит, что все 
осознают тот факт, что число государств - чле- 
нов Региона Западной части Тихого океана 
увеличилось в последние годы и что следует c 

должным вниманием отнестить н численности 
населении в Регионе. Таким образом, исходя из 
принципа равенства и справедливости, его деле- 
гация поддерживает предложение, рассматри- 
ваемое Комитетом, которое, ои надеется, будет 
единодушно одобрено, как это сделал Исполни- 
тельный комитет на своей Семьдесят пятой 
сессии. 

Г -н CAMPBELL (Австралия) присоединяет- 
ся к ранее высказанным заявлениям в поддерж- 
ку проекта резолюции. На протяжении послед- 
них трех лет 5 новых стран (Вануату, Соломо- 
новы Острова, Кирибати, Острова Кука и Бру- 
н ей-Даруссалам) присоединились к Региону 
Западном части Тихого океана, увеличив, таким 
образом, соотношение между государствами - 
членами и выделенными местами c 3,1 до 3,8. 
Хотя в Регионе Западной части Тихого океана 
проживает около 40 % населения земного шара, 
этот Регион имеет только 10 % мест в Исполни - 
тельном Комитете. Ввиду такого неравенства 
Исполком на своей Семьдесят пятой сессии ре- 
шил 21 голосом (против никто не голосовал) 

рекомендовать Ассамблее здравоохранения рас - 
смотреть вопрос об увеличении числа членов в 
Исполнительном комитете c 31 до 32. Выступа - 
гощий призывает членов Комитета поддержать. 
проект резолюции. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) говорит, 
ч то вытдвинутые аргументы произвели на нее 

сильное впечатление. Она также поддерживает 
проект резолюции. 
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г-н САО Yonglin (Китаи) говорит, что Устав 
ВО3 четко устанавливает, что состав Исполни- 
тельного комитета должен отражать принцип 
справедливого географического распределения. 
За последнее время в Организации произошло 
значительное увеличение числа государств - 
членов Региона Западной части Тихого океана, 
и эта :ендепция, возможно, будет продолжать- 
ся. Более того, Регион Западной части Тихого 
океана является одним из самых населенных 
регионов В03. Государства - члены Региона 
внесли ценный вклад в деятельность Организа- 
ции, направляя свои основные усилия на дости- 
жение ддоровья для всех. Поэтому они должны 
иметь возможность более широко участвовать в 
мероприятиях ВОЗ, в частности в работе Испол- 
кома, готорый является одним из основных со- 
вещательных органов Организации. Выступаю - 
щий также призывает принять проект резолю- 
ции. 

Г -жа RIDDELL (Новая Зеландия) также под- 
держивает проект резолюции. 

г-н ÿОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
согласен, что места в Исполкоме должны распре- 
деляться пропорционально, и выражает сочув- 
ствие пожеланию государств - членов Региона 
Западной части Тихого океана иметь большее 
представительство в связи c увеличением их 
числа. Однако решение об увеличении числа 

членов Исполкома не следует принимать c лег- 
костью. исполком играет важную роль в деле 
подготовки к Ассамблее; для успешного выпол- 
нения г,той задачи число его членов должно 
быть относителыто небольшим. Опыт других 
учреждений системы Организации Объединен- 
ныx наций, в которых имеются Исполнитель- 
ные комитеты, показал, что c гораздо большим 
числом членов подобные органы громоздки и не- 
эффек гивны. Выступающий указывает, что 
исполнительный комитет В03 сам учредил про- 
граммный комитет в составе только 9 членов, 
так как счел целесообразным, что орган c мень- 
шим чпслом членов будет выполнять часть ра- 
боты :исполкома более эффективно. 
Хотя он не выступает против проекта резо- 

люции, ему хотелось 6ы выразить свою озабо- 
чепность относительно того, что увеличение 
числа членов Исполнительного комитета снизит 
эффективность его работы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что озабочен- 
ность, выраженная делегатом Соединенных 
Штатов, будет отражена в протоколе. 

Лроент резолюции принимается 1• 

Передан на рассмотрение Ассамблеи адравоохра- 
пеипя во втором докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции ИНАЗ8.14. 

Заседание. заканчиваетсвь в 16 ч 55 мин 



LIETBEPTOE ЗАСЕДАНИЕ 

Понгдель нык, 13 мая 

Председатель: г-н R. 

1. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает удовлетворение 
по поводу того, что Комитет во время первой 
недели работы помнил o призыве Председателя 
Ассамблеи здравоохранения, содержавшемся в 
его вступительном слове, не тратить драгоцен- 
ного времени Ассамблеи здравоохранения на 
обсуждение не относящихся к делу вопросов 
внешней политики. Поскольку Комитет присту- 
пает ко второй неделе работы, Председатель 
кочет привлечь внимание к дополнительному 
заявлению Председателя Ассамблеи здравоохра- 
неиия, сделанному в начале одиннадцатого пле- 
нарного заседания. Председатель в этом заявле- 
нии выразил поддержку Генеральному дирек- 
тору, который обратился в своей заключитель- 
ной речи в конце общего обсуждения к делега- 
циям .; призывом воздержаться от обсуждения 
политических вопросов. Политические вопросы 
лучше всего рассматривать на других форумах 
в системе Организации Объединенных Наций, a 

не в ходе работы Ассамблеи, которая обычно 
единодушно решает вопросы, связанные c целя- 
ми и стратегиями здравоохранения. Такой под - 
ход определяет истинное место здравоохране- 
ния. 

2. Медико- санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных араб- 
ских теppиториях, включая Палестину: пункт 32 
повестки дня (резолюция WHA37.26; докумен- 
ты А38/10 и А38 /INF. DOC. /6, 8, 9 и 9 Согг. 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание x 
документам, вынесенным на рассмотрение Ко- 
митета, которые содержат, помимо доклада 
Специального комитета экспертов по изучению 
медик- санитарных условий проживания араб- 

ского населения на оккупированных арабских 
территориях (документ А38/10) и доклада ми- 
нистра здравоохранения Израиля (документ 
А38 /INГ.DOC. /6), краткого доклада директора 
по вопросам здравоохранения БАПОР (доку - 
мент 1А38/INF.DOC. /8) и доклада ООП (доку- 

мент А38 /INF.DOC. /9), следующий проект резо- 
люции, предложепный делегациями Афганиста- 
на, Алжира, Анголы, Бахрейна, Китая, Кубы, 
Корейской Народно -Демократической Республи- 
ки, Демократического Йемена, Джибути, Индии, 

18* - 261 

1985 г., 14 ч 30 мин 

ROCHON (Канада) 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), 
Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской 
Арабской Джамакирии, Малайзии, Республики 
Мальдивские Острова, Мальты, Мавритании, 
Марокко, Мозамбика, Никарагуа, Омана, Паки- 
стана, Катара, Саудовской Аравии, Сенегала, 

Сейшельских Островов, Соломоновых Островов, 
Сомали, Сирийской Арабской Республики, Ту- 
ниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Вану- 
ату, Вьетнама, Йемена и Югославии: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи едравоохранения, 
памятуя об основном принципе, зафиксиро- 

ван.ом в Уставе ВО3 и который утверждает, 
что здоровье всех народов является основным 
фактором достижения мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность в деле обес- 
печения соответствующих медико -санитарных 
условий для всех народов, страдающих вслед- 
ствие возникновения исключительных ситуа- 
ций, включая иностранную оккупацию и осо- 
бенно колониальную политику создания посе- 
лений; 
подтверждая принцип, что захват террито- 

рий c применением силы является недопус- 
тимым, и что любая оккупация территорий c 
применением силы оказывает тяжелое воздей- 
ствие на медико -санитарные, социальные, 
психологические, интеллектуальные и физи- 
ческие условия жизни народа, находящегося 
под оккупацией, и что такое положение мо- 
жет быть исправлено лишь при полном и 
немедленном прекращении оккупации; 
учитывая, то государства - участники Же- 

невской Конвенции от 12 августа 1949 г. обя- 

алась в соответствии со статьей 1 не только 
соблюдать условия Конвенции, но и обеспе- 
чивать ее выполнение при всех обстоятельст- 
ва; 
напоминая o резолюциях Генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций 
Ns 39/49, 39/95 и 39/169 и o всех других резо- 

люциях Организации Объединенных Наций,. 

имеющих отношение к вопросам o Палести- 
не и Ближнем Востоке; 
памятуя o той борьбе, которую палестин- 

ский народ, возглавляемый Организацией 
освобождения Палестины -- его единственным 
законным представителем, ведет за свои пра- 
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ва на самоопределение, на возвращение на 
свою родину и на создание своего независи- 
могo государства в Палестине; 
еще раз подтверждая поддержку этой борь- 

бы, что было выражено во многих резолюци- 
ях Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных учреждений и органива- 
ций, призывающих к немедленному и безого- 
ворочному уходу Израиля c оккупированных 
арабских Территорий, включая Палестину; 
прпнимая к сведению доклад Специального 

комитета экспертов; 
признавая право народов на самостоятель- 

ную организацию собственной системы меди- 
динекого и социального обслуживания, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюции ИНА37.26, 
ИН136.27 и предыдущие соответствующие 
резолюции Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающу- 
юся оккупацию арабских территорий, произ- 
вол по отношению к арабскому населению, 
продолжающееся создание израильских посе- 
лений на оккупированных арабских террито- 
риях, включая Палестину и Голанские высо- 
ты, u за. незаконную эксплуатацию природных 
богатств и ресурсов арабского населения этиx 
территорий, особенно присвоение источников 
воды и их использование в целях оккупации 
и создания поселений, =гто в совокупности 
оказывает долгосрочное разрушительное воз - 
дейзтвие на психологические и физические 
условия жизни населения на оккупированных 
территориях; 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, 
имеющую своей целью поставить население 
оккупированных арабских территорий, вклю- 
чав Палестину и Голанские высоты, в зави- 
симость от системы здравоохранения Израиля 
путем создания препятствий для нормально- 
го развития и функционирования арабских 
учреждений здравоохранения, что является 
составной частью общего израильского плана 
аннексии этих территорий; 

4. ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянные по- 
пытки препятствовать осуществлению пунк- 
та 8 (2) резолюции WНА36.27, в котором вы- 
ражается требование o создании трех меди - 
цинских центров на оккупированных араб - 
ских территоpиях, включaя Палестину, под 
непосредственным контролем ВОЗ; 

з. ТРЕБУЕТ немедленно прекратить окку- 
пацию, насилие, репрессии и создание новых 
поселений, a также демонтировать уже соз- 

данные поселения, чтобы палестинский народ 
мог иользоваться своими неотъемлемыми на- 
циональными правами, что является предва- 
рительным условием создания социальной и 
медико- санитарной системы, которая позволит 
обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

6. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Гене - 
ральному директору за его усилия, направ- 
леиные на выполнение пункта 8 (2) резолю- 
ции W 1IA36.27 и просит его продолжать при - 
лагать усилия до полного выполнения данной 
резолюции и представить доклад на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения; 

'г . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палес- 
тинского народа на свои собственные учреж- 
дения, обеспечивающие медико -социальное 
обслуживание, и предлагает Генеральному 
директору: 

1) продолжать сотрудничество и координа- 
цию c соответствующими арабскими государ- 
стваии и Организацией освобождения Палес- 
тины в отношении обеспечения необходимой 
помощи палестинскому народу; 

2) помогать палестинскому народу и его 

учрежцениям здравоохранения развивать пер- 
вичную медико -санитарную помощь на окку- 
пированных палестинских территориях и за 
их пределами путем адекватного развития 
служб здравоохранения и социального обеспе- 
ченугя, включая подготовку персонала здраво- 
охранения, c целью достижения здоровья для 
всех к 2000 г.; 

3) осуществлять контроль за медико -сани- 
тарными условиями проживания арабского 
населения на оккупированных арабских тер - 
риториях, включая Палестину, и регулярно 
представлять доклады Ассамблее здравоохра- 
пения; 

8. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Спе- 
циальному комитету экспертов за представ - 

ленный им доклад и просит его продолжать 
выполнение его задачи в отношении всех по- 
следствий оккупации и политики израиль- 
ских оккупационных властей и их различных 
дейстпиы, отрицательно сказывающихся на 

медико- санитaрных условиях проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, 
как н физическом, так и психологическом пла- 
те, и представить Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения до- 

клад, согласованный c соответствующими 
арабскими государствами и Организацией ос- 
вобождения Палестины. 
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Д-р 1ONESCU (председатель Специального 
комитета экспертов по изучению медико -сани- 
тарных условий проживания арабского населе- 
ния nа оккупированных арабских территориях 
на Ближнем Востоке) представляет доклад, 
седьмой c 1978 г., Специального комитета (до- 

кумент А38/10) . Во время ежегодных поездок 
по оккупированным территориям Комитет зани- 
мaлcя пзучением широкого круга проблем в об- 
ласти Здравоохранения, o чем представлял до- 
клады Ассамблее здравоохарнения. Проблемы и 
примeняемыe для их изучения методологии вы- 
бирал.псь на основе техническиx документов, 
подготовленных Организацией, и все доклады 
включали рекомендации, основанные на резуль- 
татах наблюдения Kомитета. 
Во всех своих докладах Комитет стремился в 

первую очередь четко и объективно изложить 
факты. Однако. помня об определении здраво - 
охранения, принятом Всемирной организацией 
здравоохранения, Комитет постоянно подчерки- 
вал, что было бы неверно автоматически связы- 
вать улучшение работы указанных служб или 
более широкое предоставление медико- санитар- 
ной помощи c действительным улучшением со- 
стояния здоровья населения. Хотя было бы 
абсурдным заявлять, что изменения в этом на- 
правлении не оказывают положительного влия- 
ния на больных, которые проходят курс лече- 
ния в соответствующих учреждениях служб 
здравоохранения, что наличие таких служб не 
меняет и не может изменить состояние здоровья 
населения в целом, которое в основном опреде- 
ляется социально- экономическими условиями 
жизни. Пока не найдено политическое решение 
проблемы оккупированных территорий, нельзя 
говориТь o состоянии здоровья населения в том 
смысле, как это принято в Организации, и Ор- 
ганизация будет продолжать сталкиваться c 
противoречивой информацией; такое положение 
не способствует созданию необходимой атмо- 
сферы для ведения совместных действий. 
Доклад Комитета привлекает внимание н то- 

му факту, что при существующем положении 
по каждому вопросу будет два мнения, так как 
различные исходные предпосылки неизбежно 
приводят к противоречивой и несовместимой 
информации. При нормальных условиях реше- 
ние одной практической задачи в такой систе- 
ме, как система оказания медико -санитарной 
помощи, будет способствовать решению других 
проблем здравоохранения и приведет в конеч- 
нoм счете к улучшению ее функционирования. 
Однако па оккупированных территориях сам 
факт иностранной оккупации не позволяет ис- 
пользовать решение одной проблемы для реше- 
пия проблем системы в целом. Парадокс состо- 

ит в том, что совершенствование медико -сани- 
тариых служб на оккупированных территориях 
xoтя и может решить некоторые практические 
вопросы, в перспективе привязывает медико - 
санитарны е службы оккупированных террито- 
рий к системе здравоохранения Израиля в ка- 
честве зависимой системы. Проблемы здраво- 

охранении на оккупированных территорияx 
всегда носили политический характер, и, воз- 

можно, ото объясняет, почему некоторые спе- 

циалисты, проживающие на этих территориях, 
нмеют противоположные мнения o целях и ро- 
ли Специального комитета. Решение медицин- 
ских и других задач, имеющих важное зиаче- 
хие для населения оккупированных территорий, 
зависит от решения политических вопросов. 

B заключение он благодарит от имени Спе- 
циального комитета те правительственные и 
местные органы власти, организации и отдель- 
ных лиц, которые помогли в выполнении его 

ыацачи, a также выражает особую благодар- 
ность Генеральному директору и Секретариату 
Р,О3 за поддержку, которую они оказывали Ко- 
л,итету во время работы. 

Д-р HIDDLESTONE (директор Ближневос- 
точного агентства ООН для помощи палестин- 
ским беженцам и организации работ) выражает 
благодарность Верховного комиссара за заботу 
ВО3 o здоровье палестинских беженцев u глу- 
бокую признательность Генеральному директо- 
ру воз и директору Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья за оказание 
помощи Агентству. 
БАПОР, оказывая на протяжении 35 лет по- 

мощь палестинским беженцам, полностью по- 
лагался на добровольные взносы (в осиrвиом 
от правительств) для покрытия расходов на 
различные виды деятельности. Высокий уровень 
инфляции в мире сократил поступление взно- 
сов, особенно в сфере деятельности БАПОР. 
Данное обстоятельство вместе c увеличением 
численности населения все больше затрудняет 
покрытие бюджетных расходов Агентства. Пол- 
ная мобилизация всех ограниченных ресурсов 
Агентства и сокращение взносов произошли 
јогда, когда его обязательства расширяются. 
Для БАПОР 1984 r. был периодом серьезных 

испытаний на способность оправдать врученный 
мандат и выполнить вытекающие из него обя- 
зaтельcтва. Продолжающаяся борьба группиро- 
нок на территории Ливана и непрекращающая- 
ся вражда создают проблему ресурсов. По ре- 
шению Верховного комиссара БАПОР продол- 
жал оказывать помощь всем пострадавшим 
палестинцам, проживающим на территории Ли- 
вана, независимо от того, были ли они или нет 
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зарегистрированы в Агентстве. Многие из них 
были лишены дома, семейной поддержки и 
своего скромного имущества. их потребности 
можно удовлетворить только при полной моби- 
лизации всех ресурсов. B рамках регулярной 
программы оказания медико- санитарной помо- 
щи Агентством появились новые проблемы: 
диабет, потребности престарелых, задержка в 
росте y детей и широко распространенная али- 
ментарная анемия. Все эти вопросы требуют 
изучения и особого внимания. Таким образом, 
службы здравоохранения Агентства сокращать 
нельзя; в действительности они приносят боль- 
шую пользу, скромный бюджет в размере 
40 млн. доля. США идет на покрытие нужд 
2 млн. человек. B пересчете на душу населе- 
ния эти ассигнования оказываются чрезвычайно 
низкими по сравнению c любым международ- 
ным стандартом; следует также помнить, что 
беженцы находятся в еще большей нужде по 
сравнению c остальным населением мира. Со- 
кращение ассигнований возможно лишь за счет 
сокращения важнейших служб, и тем не менее 
в текущем 1985 r. Агентство столкнулось c 
уменьшением взносов наличными и натурой. 
Тяжелое положение палестинских беженцев мо- 
жет только усугубляться в связи c сокращени- 
ем помощи со стороны международного сооб- 
щества. Он обращается c призывом ко всем 
делегатам егце раз подумать o палестинских 
беженцах, забота o которых .возложена на 
БА ПОР Генеральной Ассамблеей Организациям 
Объединенных Наций, и проникнувшись чув- 
ством сострадания, которое постоянно должно 
быть присуще всем работникам и руководите- 
лям здравоохранения, - привлечь внимание своих 
правительств к нынешнему положению дел и 
просить их c пониманием рассмотреть вопрос 
об увеличении дотаций на нужды БАПОР. 
Краткий вариант ежегодного доклада Руко- 

водителя программы здравоохранения БАПОР 
за 1984 r. (документ А38 /INF.DOC. /8) включа- 
ет краткий отчет o состоянии здоровья бежен- 
цев, зарегистрированных в БАПОР, a также 
краткий перечень различных видов медико -са- 
нитарного обслуживания, предоставляемого 
Агентством. Выступающий привлекает внима- 
ние делегатов к тому, что доклад следует рас - 
сматривать как вклад БАПОР в решение зада- 
чи «здоровье для всех к 2000 г.». Директор 
Европейского регионального бюро предложил 
6 основных положений для осуществления стра- 
тегии достижения здоровья для всех, a именно 
гдоровье подразумевает справедливость; y лю- 
дей должно быть позитивное понимание здо- 
ровья; ключевым элементом является хорошо 
информированное, правильно мотивированное и 

активное участие общины; многоотраслевое со- 
трудничество; упор на оказание первичной ме- 
дико- санитарной помощи, и международное со- 
трудничество по проблемам здравоохранения 
переходит национальные рубежи. Эти положе- 
ния и их варианты являются прекрасным конт- 
рольным списком, по которому за последний 
год БАПОР стремилось сверить свою деятель- 
ность в области здравоохранения. Представле- 
ние данного доклада является не просто фор- 
мальностью, a подведением итогов важного ме- 
роприятия в области управления, проводимого 
в связи c подлинной заботой ВОЗ o палестин- 
ских беженцах, разбросанных по 5 географиче- 
ским зонам, и оказанием им помощи, мандат 
на то возобновляется для БАПОР ежегодно в 
течение 35 лет. B докладе отражены новые 
усилия, направленные на выполнение новых за- 
дач. 

В заключение он указывает на щедрую по- 
мощь со стороны органов здравоохранения при- 
нимающих стран, которые внесли большой 
вклад в работу по улучшению быта и здоровья 
палестинских беженцев, предоставляя в их рас - 
поряжение больничные и клинические службы, 
я также лаборатории общественного здравоохра- 
нения. Он благодарит ряд других правительст- 
венных и неправительственных организаций, 
которые помогали отделу здравоохранения 
Агентства в оказании этих услуг, обеспечении 
персоналом, оборудованием, медицинскими ма- 
териалами и продуктами питания или покры- 
налп расходы по функционированияо некоторых 
подразделений здравоохранения. Верховный ко- 
миссар БАПОР благодарит все эти о:рганиза- 

ц и за ценную помощь в работе и министерст- 
ва здравоохранения за тесное и плодотворное 
сотрудничество c Агентством, которое позволи- 
ло осуществить стоявшие перед ним задачи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 

В03 продолжает играть активную роль в деле 
оказания помощи народу Палестины и в 

1984 r. принимала участие в заседании, созван - 
Коля по инициативе Организации Объединенных 
наций по вопросу оказания помощи народу Па- 
лестины, и в семинаре Африканского регио- 

нального бюро по вопросу o предоставлении 
неотъемлемых прав народу Палестины. Как 
указал руководитель программы здравоохране- 
ния БАПОР, тесное сотрудничество c Агентст- 

вом осуществлялось, в частности, в области 

охраны здоровья детей, борьбы c диарейными 
болезнями, иммунизации и гигиены окружаю- 
шей среды. Организация направила своего кон- 
сультанта по вопросам борьбы c диарейными 
болезнями, который совместно c персоналом 
САПОР провел два учебных курса для врачей 
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и медицинских сестер, обслуживающих палес- 
тинское население. Специалисты ВО3 и вре- 

мениый консультант также оказали помощь в 
проведения в 1984 г. в Аммане для работников 
БАПОР одномесячного курса по контролю за 
состоянием питания и продуктами питания. 
Были назначены стипендии для подготовки вра- 
чeй и медицинских сестер по таким темам, как 
охрана материнства и детства, организация об- 
щественного здравоохранения, клиническая в 

тропическая медицина. Свидетельством успеха 
в борьбе c инфекционными болезнями служит 
тот факт, что население Палестины живет в 

свободных от малярии районах и оказание по- 
мощи вэтом плане больше не требуется. B от- 

вет на просьбу o проведении иммунизации сре- 
ди палестинских женщин против коревой крас- 
нухи были предоставлены вакцины и комплек- 
ты диагностического оборудовании. Частью уси- 
лий ВО3 в содействии развитию комплексной 
системы медико- санитарной помощи для заин- 
тересованного населения является поддержка 
Организации в создании основных рентгехоло- 
гических служб для лучшего охвата населения. 
B центре здравоохранения долины Бекая на- 
ходится одна рентгенологическая установка, 
другая будет отправлена в туберкулезную боль - 
ницу Берейж в секторе Газа. 
Со времени представления доклада по данно- 

му вопросу Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения наблюдался по- 
стоянный прогресс в деле развития центров 
здравоохранения на оккупированных террито- 
риях. Два таких центра официально назначены 
в качестве сотрудничающих центров ВО3 по 
исследованиям в области первичной медико -са- 
цитарной помощи. B первом из них - центре 
по изучению служб здравоохранения в Рамал- 
.�тахе - работа уже ведется. Организация при- 
ветствует тесное сотрудничество c ПРООН и 
участие в его Программе оказания помощи на- 
роду Палестины как в рамках мероприятий 
ВО3, так и на местах. B то время как на ВО3 
возлагается ответственность за техническое ру- 
ководство научно -исследовательской работой в 
области первичной медико -санитарной помощи, 
осуществляемой центрами, ПРООН взяла на 
себя ответственность за административное 
управление центрами в соответствии c согла- 
пгением, достигнутым ПРООН и ВО3 в 

начале 1984 г. B обоих случаях общей целью 
работы является поддержка проведению науч- 
ных исследований в области систем здравоохра- 
нения, направленных на полный охват местно- 
го населения первичной медико- санитарной по- 
мощью, c использованием наиболее соответст- 
вующей условиям технологии. 

B Рамаллаxе, где в настоящее время осуще- 
ствляются проекты по специальным научным 
исследованиям, будут пpoведены оценка плана 
по расширению служб первичной медико -сани- 
тарной помощи в сельской местности; анализ 
практики и результатов работы традиционных 
повитух в рамках первичной медико- санитарной 
помощи; дальнейшее изучение показателей рос- 
та и развития детей грудного и младшего воз - 
раста; анализ выполнения интенсивной про - 
граммы иммунизации против столбняка y ново- 
рожденных и взрослых; оценка обычной про- 
граммы иммунизации против краснухи; изу- 
чение методов и результатов применения пе- 

роральной регидратациоиной терапии в рамках 
первичной медико -санитарной помощи и в боль- 
ничных центрах; основные эпидемиологические 
исследования по острым респираторным иифек- 
циям и дальнейшее изyчение распространенно - 
cти отравления свинцом в ряде сельских мест- 
ностей района, Эпидемиологии гепатита и бру- 
целлеза, a также состояния питания, положе- 
ния c грудным вскармливанием и распростра- 
ненности анемии. Затраты ВО3 на поддержку 
этой деятельности составят более 200 000 долл. 
США. 
Информационный центр по эпидемиологии и 

здравоохранению служб здравоохранения в Га- 
зе является вторым назначенным сотрудничаю- 
щим центром ВО3. Здесь ожидается, что в не- 
далеком будущем заинтересованным органам 
будет предоставлен рабочий план расходов на 
специфические мероприятия, осуществляемые в 
тесном сотрудничестве c ПРООН. B то же вре- 
мя предполагается, что вскоре будет назначен 
третий центр, первоочередной задачей которого 
станут исследования в области кадров здраво - 
охранения, подготавливаемых для служб пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Выступающий уверен, что работа будет ус 

пешно продолжаться и что предпринятый под- 
ход к исследованиям и разработкам в области 
систем здравоохранения c целью охвата всего 
населения первичной медико -санитарной по 
мощью явится самым разумным подходом из. 

возможных в существующих условиях. C удов- 
летворением отмечая энтузиазм со стороны всех 
тех, кто наиболее заинтересован в работе, он 
вновь выражает благодарность Организации за 
проделанную в тесном сотрудничестве c ПРООН 
работу в данной области. 

Проф. MICHAELI (Израиль) говорит, что ои 
назначен на пост министра здравоохранения 
Израиля несколько месяцев назад и y него бы- 
ла возможность по- новому взглянуть на обсуж 
даемые вопросы. Рассматривая положение в 
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области здравоохранения в Иудее, Самарии и 
газе, он отмечает явные успехи и улучшение 
во всех сферах адравоохранения: в развитии 
инфраструктуры служб адравоохранения на 
у ровне первичной медико -санитарной помощи, 
в больницах, обеспечивающих вторичный уро- 
вень медико -санитарной помощи, a также в не- 
которой степени в службах помощи на третич- 
ном уровне. По его компетентному мнению, со- 
стояние адравоохранения на этик территориях 
постепенно и значительно улучшалось c 1968 r. 
и по многим аспектам оно гораздо лучше, чем 
в некоторых соседних и многих других странах 
Мира. Таким обрааом, c точки зрения работни- 
ка адравоохранения, он не видит причин для 
инспекций или визитов со стороны Комитета. 
Однако учитывая факт длительного и тесного 

сотрудничества Израиля c ВОЗ и в ответ на 
обращение Генерального директора, группа 
экспертов была приглашена посетить Иудею, 
Самарию и сектор Газы для того, чтобы уви- 
деть достижения в области адравоохранения и 
еще раз подтвердить тот очевидный факт, что 
Израиль стоит в ряду развитых стран мира. 
Успехи служб здравоохранения, как всем из- 
вестно, достигаются не сразу, a в результате 
продолжительной и упорной работы. Таким об- 
рaзом, невозможно увидеть основные изменения 
в течение одного года. Специальный комитет в 
своем докладе указал на возможную нецелесо- 
образттость ежегодных визитов. Сэкономленное 
«а атом время будет c пользой посвящено срав- 
пцтельному анализу адравоохранения в сосед- 
них странах, таким образом будет достигнута 
более рациональная и объективная оценка по- 
ложения. 
Внимание делегатов привлекается к докладу, 

представленному Министерством здравоохратте- 
ттця Израиля (документ А38 /INF.DOC. /6), в ко- 
тором дана подробная информация o состоянии 
адравоохранения в Иудее, Самарии и секторе 
Газа. Вот некоторые примеры достигнутого в 

настоящее время прогресса: число родов, при- 
нятых в больницах и медицинских центрах, 
ноаросло в Иудее и Самарии в 1984 г. c 13,5 
до 53%, a в секторе Газа -с 10 до 72% в 

'1983 г.; уровень детской смертности в Иудее и 
Самарии снизился более чем c 80 на 1000 до 
2Э на 1000 в 1983 r.; в секторе Газа, где в 

1968 г. этот уровень по расчетам составлял 120 
на 1000, в настоящее время составляет 38 на 
1000; a такие болезни, как полиомиелит, диф- 
терия и столбняк, которые уносили жизни мно- 
гих детей в этом районе, в настоящее время 
практически целиком взяты под контроль, 
a уровень заболеваемости корью и коклюшем 
быстро снижается. 

Такие впечатляющие достижения стали воз - 
лтожиылти только благодаря долгосрочным вкла- 
дам в ресурсы и различные виды деятельности. 

о потребовало охвата иммунизацией 90% де- 

тей раннего возраста и проведения дополни- 
тельных мероприятий среди детей школьного 
возраста, a также осуществления большого чис- 
л а проектов по подготовке кадров адравоохра- 
нения, надзору и созданию необходимой инфра- 
структуры. Такие проекты включают расшире- 
ние программы первичной медико- санитарной 
помощи в районе Хеврона и создание нового 
Центра по изучению служб здравоохранения в 
Рамаллахе, оба проекта выполняются при со- 
действии ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
Специальный комитет заявил, что идеал до- 

стижения полного психического, социального и 
физического здоровья еще не достигнут в 

Иудее, Самарии u секторе Гама. Он еще ие до- 
стигнут и в самом Израиле, и, возможно, это 

относится и к другим странам, включая те, 

которые регулярно выступают c надуманными 
и недостойными ВОЗ заявлениями. B самом де- 
ле, достигла хотя бы одна страна этой цели? 
Он сам имеет достаточно длительный опыт 

работы в клинической медицине, в области ин- 
с),екциоиных болезней и организации общест- 
венного здравоохранения, чтобы иметь возмож- 
ность оценить доклад Специального комитета 
:кспертов c реалистической и практической 
тычки зрения и согласиться со многими из вы- 
скаааниых в нем соображений. Однако некото- 
рые содержащиеся в нем замечания являются 
л ишь широкими обобщениями или неверны. 
Заявление, касающееся психического здо- 

ровья (раздел 3.2.2), является необоснованным 
и, возможно, ошибочным. Увеличение чиcла 
обращающихся . за специализированной по- 

мощью может просто отражать увеличение чис- 
ла имеющихся служб. Социальные условии на 
этих территориях изменились очень сильно. 

Бы стран индустриалиаация и модерцизация, бо- 
лее совершенный жизненный уронетть и более 
свободное положение женщин в семье и в об- 
ществе объясняют ттеуравновешенпое поведение, 
которое наблюдается y многих лит, особенно y 
подростков, в частности, в районах, которые 
подверглись таким изменениям быстрее, чем 
соседние страны, сохранившие свою традицион- 
ную социальную структуру и обычаи. 

B информации, касающейся проблемы стра- 
хования на случай болезни, имеется ошибка. 
Такое страхование охватывает литр, находящих- 
ся на иждивении застраxованныx членoв семьи, 
до 18 лет, a не 16 лет и родителей старше 
60 лет. Несмотpя па это, его делегация приняла 
предложение Специального комитета, касаю- 
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щееся всеобщего страхования на случай болезни. 
правительство его страны предоставило фон- 

ды больнице в Хан- Юнисе, причем финансовая 
помощь поступает из разных источников. Вви- 
ду глубокого экономического кризиса и сокра- 
щения финансовых средств правительство его 

страны будет приветствовать получение пожерт- 
вoваний такого типа. Он недавно получил отчет 
объединенного комитета по планированию 
служб здравоохранения Иудеи и Самарии, со- 

ставленный после длительного исследования, 
проведенного группой известных арабских и ев- 
рейских экспертов из служб здравоохранения 
Иудеи и Самарии, при содействии представи- 
телей международных филантропических орга- 
низаций, обеспечивающих службы здравоохра- 
нения вэтом районе. B упомянутом документе 
представляется основной долгосрочный план 
будущего укрепления сгнужб здравоохранения c 
упором на первичную медико -санитарную по- 
мощь и профилактическую медицину, оздоров- 
ление окружающей среды, больничные службы, 
составление бюджета и страхование на случай 
болезни, развитие и подготовку кадров здраво- 
охранения и организацию служб здравоохране- 
ния. План основан на оценке потребностей на 
селения Иудеи и Самарии в 1990 г., что в свою 
очередь базируется на демографических тен- 

денциях, доступности медико -санитарной по- 
мощи, эпидемиологической ситуации, потребно- 
стях в службах здравоохранения и современ- 
ных международных критериях планирования. 
Ои надеется, что проекты, включенные в этот 
доклад, будут поддержаны ВОЗ и другими ор- 

г анизациями, которые могут содействовать фи- 
нансированию практического выполнения этого 
плана. 
Он надеется, что все заинтересованные сто- 

роны сконцентрируют свои усилия на задаче 
укрепления служб здравоохранения и не станут 
осложнять ситуацию вынесением на обсужде- 
хтие вопросов политического характера. Огром- 
ные проблемы, которые стоят перед ними, 
пе стоит усугублять употреблением нелицепри- 
ятных выражений в оскорбительных и безот- 

ветственных резолюциях или заявлениях. 
B качестве нового делегата он достаточно оп- 

тимистично настроен на возможность сконцен- 
тlировать усилия на обсуждении профессио- 
нальных вопросов c целью облегчить страдания 
сотен тысяч жертв голода и болезней путем 
осуществления таких проектов, подобных тем, 
которые недавно были проведены его страной, 
для оказания помощи мужчинам, женщинам и 
детям, проживающим в районах Африки, по- 

раженных засухой. Беженцам нужно предостав- 
лять жилище, и в Африке должны быть созда- 

ны лагеря и центры для получения поддержки 
и медицинской помощи. Нужно избегать обсуж- 
дения чисто политических вопросов, не связан- 
ных c улучшением состояния здоровья людей. 

Равнин Moses Ben Maimon, известный как 
м ainionides, чье 850 -летие отмечается в настоя- 
щее время, был врачом, который занимался ме- 
дицинской практикой и писал работы на араб- 
ском языке и пврите, обучая непреходящим 
ценностям, которые до сих пор делают честь 
человечеству. Выступающий сам повторил 
клятву этого врача в начале своей карьеры. 
Он призывает всех чтить ее и твердо придер- 
живаться этой клятвы, c тем чтобы вернуться 
к основной задаче заботы o человечестве, и из- 
бегать неуместных отклонений в сторону поли - 
тическик вопросов, которые могут подорвать 
Усилия по достижению здоровья для всех к 
2000 г. 

Г -н DE MAIO (Италия), выступая от имени 
10 членов Европейского экономического сооб- 

н:�ества, говорит, что члены Сообщества после 
тщательного рассмотрения доклада Специаль- 
ного комитета экспертов все еще озабочены 
страданиями населения в результате ситуации, 
сложившейся на оккупированных территориях. 
Однако они также считают, что Всемирная ас- 
самблея здравоохранения является форумом 
специалистов, на котором неуместно пытаться 
искать решение политических проблем. Члены 
Сообщества еще раз выражают одобрение рабо- 
те Специального комитета, которая проводится 
н тяжелых условиях. Они приняли к сведению 
сценки успехов и недостатков системы здраво- 
oхpанения, созданной на оккупированных тер - 
риториях, вместе c выводами, включая упоми- 
пание o периодичности посещений Специаль- 
ным комитетом этик территорий. 
Например, в докладе упоминается o чрезмер- 

ггой зависимости в связи c направлением боль- 
ных, нуждающихся в специализированной по- 
мощи, в израильские больницы. Члены Сооб- 
щества надеются, что интересы указанных на- 
родов будут больше приниматься во внимание 
при управлении программами и бюджетом здра- 
воохранения, особенно в секторе Газа. Они 
приняли к сведению усилия, направленные на 
улучшение служб здравоохранения на Запад- 
ном Берегу и на содействие оздоровлению 
окружающей среды, и надеются, что работа в 
этом направлении будет продолжаться. Они по- 
димают, что медицинская помощь на этик тер- 
риториях оказывается в исключительных усло- 
виях и считают необходимым уделять возмож- 
но большее внимание нуждам местного насе- 

ления. 
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Сообщество, состоящее из 10 членов, надеет- 
ся, что пока от Спецтального комитета экспер- 
тов требуется выполнение его функций, изра- 
ильские власти будут продолжать создавать 
ему все необходимые условия. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) приветствует усилия 
Генерального директора, направленны е на улуч- 
шение медино -санитарных условий арабского 
паселения на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину, и на практическое 
выполнение различных резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по этому вопросу. 
нужно особо отметить действия, предпринятые 
для создания трех медицинских центров на За- 
падном Берегу и в секторе Газа в соответствии 
c резолюциями ИНА36.27 и ИНА37.26. Несмот- 
ря на препятствия, чинимые израильскими 
властями, он убежден, что эти резолюции мож- 
но полностью выполнить. Специальный комитет 
экспертов глубоко и добросовестно занимался 
этой трудной задачей и представил ценный до- 
клад. 
Касаясь вопроса, связанного c процедурой, он 

отмечает, что Секретариат распространил до- 

клад, представленный делегацией Израиля, 
к которому было приложено сопроводительное 
письмо, где упоминается об Иудее и Самарии. 
B пункте 32 повестки дня, согласно которому 
Секретариат распространил этот доклад, не упо- 
минается o названии таких мест. Секретариату 
нужно заботиться в дальнейшем o том, чтобы 
доклады, предмет которых не соответствует на- 
званному пункту повестки дня, не распростра- 
нялись. Данная практика расходится c положе- 
ниями о процедуре распространения докумен- 
тов. Иудея и Cамария не являются общеприня- 
тыми названии мест, и использование таких 
названий противоречит положениям гуманитар- 
ного права, соответствующим международным 
документам и принятой международной прак- 
тике, которая запрещает оккупационным влас- 
тям изменять географические названия на ок- 
еупированных территориях. Доклад должен быть 
объявлен недействительным и аннулирован. Он 
бы хотел услышать мнение Генерального ди- 
ректора и Бюро юрисконсульта по этому во- 
просу. 

Когда бы ни рассматривался вопрос o меди - 
ко- санитарных условиях проживания арабского 
населения на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину, делегация Израиля 
пускается в тенденциозные и необоснованные 
рассуждения для того, чтобы отвлечь внимание 
от фактической ситуации Делегатам известно 
об актах деспотизма и тирании, сoвершаемыx 
Израилем, который прибегал к пыткам, разру- 

шеттию жилищ, осквернению святых мест, арес- 
там, преследованиям и взрывам и устроил рез- 
ню мирных жителей Сабры и Шатилы. Его ак- 
ты беспрецедентного варварства в Ливане ни- 
когда не будут забыты. 

C Израиля сбросим маску, ион осуждается 
в докладе Специального комитета экспертов. 
Во втором абзаце раздела 5 этого доклада за- 
является, что, какие бы замечания ни делались 
Комитетом в отношении состояния здравоохра- 
нения па оккупированных террсториях, пробле- 
му здoровья населения в духе определений ВОЗ 
можно решить только в результате политиче- 
ских действий, потому что не может быть здо- 
ровья без мира, свободы и справедливости. 
Всемирная ассамблея здравоохранения выра- 

жает сочувствие пострадавшему населению. 
Ввиду ухудшения состояния здоровья этoгo на- 
cеления соответствующие резолюции Ассамблеи 
здравоохранения представляют собой минимум 
того, что можно сделать. 
Выступающий призывает Комитет поддер- 

жать последний проект резолюции, который егo 
соавторы, являясь представителями миролюби- 
вых стран, рассматривают как минимум того, 
то можно сделать для палестинского народа, 

сражающегося за возвращение своего достоин- 
ства и восстановление своих прав. 
Специальный комитет экспертов должен про- 

должить ежегодные визиты на оккупирован- 
ные арабские территории c тем, чтобы Ассамб- 
лея здpавоохранения могла осуществлять свой 
ежегодный обзор на основе отчета Комитета. 
Он призывает делегации поддержать усилия, 
прилагаемые для обеспечения пострадавшего 
нacеления необходимой медино -санитарной по- 
мощью, без чего благородная цель - достиже- 
ние здоровья для всех к 2000 r. - не может 
быть достигнута. 

Д-р ARAFAT (Организация освобождения 
Палестины), выступая по приглашению ПРЕД- 
СEДАТЕЛЯ, благодарит Генерального директо- 
ра и членов Специального комитета экспертов 
за иx усилия. Каждой стране необходима про- 
грамма здравоохранения для своего населения, 
но после 18 лет оккупации Израилем Западного 
Берега и сектора Газа палестинский народ не 
имеет ничего, даже слабо напоминающее тако- 
вую. 

B своем докладе (документ A38f 10, раздел 
2.3.2) Специальный комитет экспертов ссыла- 
ется на объединенные комитеты по планирова- 
нию, образованные в секторе Газа и на Запад - 
ном Берегу, но выражает серьезные сомнения 
относительно их эффективности, поскольку они 
ne вовлечены в руководство бюджетом и им да- 
же неизвестны усложненные в бюджете план- 
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цые задания в отношетгнтт программ. действи- 
тельно, едииственпым объяснениелг отказа Иа- 
раттля опубликовать ати задания, несмотря на 
неоднократные требования Комитета, может 
служить то, что эти задания настолько малы, 
что вызовут острую критику властей. Оклады 
местного персонала тге способствуют улучшению 
мецико- санитарных условий населения, и со- 

гласно выводу, содержащемуся в отчете (раз- 

дел 2.2), нет смысла в развитии систем здра- 
воохрапения при отсутствии достаточного чис- 
ла персонала высокой квалификации. 
B секторе Гааа хирургическое отделение 

больницы в Хан -Юнисе было закрыто, вводятся 
жесткие ограничения на расширение больницы 
Шифа, тогда как французская больница в Ви- 
флееме будет переоборудована в гериатриче- 
ский центр. Единственное поаитивггое замеча- 
ние в докладе касалось одобрения властями 
Израиля двух проектов по строительству боль- 
ниц, но воаникает вопрос, почему это строитель- 
ство не было разрешено ранее. 

B рааделе 2.3.1 доклада обращается внимание 
на трудности, возникающие при создании эф- 
фeктивной системы специалиаироваипой помо- 
щи в больницах, в связи c тем, что власти Из- 
раиля настаивают на толе, чтобы основные гос- 
питали остались иараильскими. Стоимость стра- 
лования возросла до 15 долл. США, что, как 
отметил Комитет (раздел 3.5), составляет зна- 
чительную сумму по сравнению c получаемой 
ааработной платой. Проблема водоснабжения 
становится все более острой на Западном Бере- 
гу ц в секторе Газа, что приводит к увеличению 
числа случаев заболевания кишечными болезня- 
лти, как гепатит. ООП также сильно озабочена 
очевидным ростом психических заболеваний 
среди населения оккупированных территорий, 
что, по млению Специального комитета, явля- 
ется прямым результатом оккупации. 
Делегация ООП полностью соглашается c вы- 

водом Специального комитета, что проблема 
здоровья населения так, как ее определяет 
ВОЗ, может быть решена только в результате 
политических действий, ибо пе может быть адо- 
ровья без мира, свободы и справедливости. Спе- 
циальный комитет воочию увидел страдания 
палестпиского народа, и отт должен продолжать 
свою деятельность, помимо прочего, путем при - 
интия проекта резолюции, на которую сослался 
1 редседатель. В заключение докладчик согла- 
шается c постановкой процедурного вопроса, 
поднятого делегатом Кувейта. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта), отвечая 
на замечание, сделанное делегатом Кувейта, за- 
являет что документ А38 /INF.DOC. /б был рас- 

пространен в соответствии c установившейся 
практикой ООН и правилом 18 Правил про- 

цедур Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Гинералыный директор определил, что соответ- 
ствующтглг пунктом повестки дня был пункт 32, 
хотя в документе не употребляется терминоло- 
гия, обычно ттсттользуемая в документах Орга- 
низации Объединенных Наций по этому вопро- 
су . B системе Организации Объединенных На- 
ций общеприанатго, что Секретариат пе несет 
никакой ответственности за форму вырaжения, 
a также мнения, выраженные в документах, 
распространяемых по просьбе государств-чле- 
нов. 

Г -н DOWEK (Израиль), выступая по про- 
цедурному вопросу, просит пояснения отиоси- 
2ельно того, в какой степени название самого 
пункта 32 повестки дня соответствует кобычио 
используемой терминологии» и какие географи- 
ческие области к нему относятся. 

1' -н TAWFIQ (Кувейт), выступая по про- 
цедурному вопросу, отмечает, что, если Секре- 
тариат не песет ответственности за содержание 
документов, которые он распространяет, Гене- 
ральному директору следовало бы приложить 
все усилия к тому, чтобы название документа 
соответствовало пункту повестки дня, в соот- 

ветствии c которым он распространен. Если 
этого не делать, то документ должен быть вы- 
пугцеп без ссылки на отдельный пункт повест- 
ки дня. 

Г -н VIGNES (Бюро юрисконсульта) заявля- 
ет, что название пункта 32 повестки дня было 
определено самой Ассамблеей здравоохранения. 
Более того, вопрос o географическом названии 
оккупированных территорий находится в веде - 
цгти компетентных органов системы Органиаа- 
ции Объединенных Наций, а пе генерального 
директора ВОЗ. 

Д р OULD HACEN (Мавритания) отмечает, 
то среди прочих вопросов в отчете Специаль- 

ного комитета экспертов сказано, что система 
здравоохранения на Голанских высотах была 
официально включена в систему здравоохране- 
ния Израиля; что в отношении отдельных ле- 
чебно- профилактических служб уже отмечен 
заметный сдвиг в сторону такого включения и 
сyществует постоянная зависимость от меди - 
ципской помощи, оказываемой Израилем. Вы- 
ступающий далее отмечает, что персонал, необ- 
ходимый для содержания помещений и обору- 
цовапия, крайне немногочислен, что объясняет- 
ся низкой заработной платой, предоставляемой 
ему, тогда как планируемые цифры бюджета 
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здравоохранения не были доведены до сведения 
Комитета, несмотря на неоднократные запросы 
в адрес властей Западного Берега. 
На этом фоне Специальному комитету стало 

ясно, что каковы бы ни были его мнение и за- 
мечания относительно медико- сaнитарных ус- 

ловий проживания на оккупированных терри- 
ториях, проблема здоровья населения, в том 
смысле, как ее определяет ВОЗ, может быть 
решена только в результате политических дей- 
ствий, ибо не может быть здоровья без мира, 

свободы и справедливости. 
Выступающий горячо одобряет в целом очень 

актуальный отчет Специального комитета экс- 
пертов и благодарит Генерального директора за 
его конкретную помощь указанному населе- 

нию. 
C другой стороны, отчет, распространенный 

от имени министерства здравоохранения Из- 
раиля, и докладчик хотел бы это подчеркнуть, 
обрисовал мрачную картину, наблюдаемую в 

отношении роста заболеваемости некоторыми 
инфекционными болезнями. B табл. 46 допол- 
нения к отчету (документ А38 /INГ.ДОС. /6) 
приведены данные, свидетельствующие, напри - 
мер, o небольшом снижении между 1968 и 
9.984 r. случаев заболевания корью и коклю- 
шем и отмечается существенное увеличение 
частоты случаев заболевания дизентерией, па- 
ратифа и брюшного тифа, менингита и инфек- 
ционного гепатита, и это лишь несколько при- 
меров. Действительно, выступающий утвержда- 
ет, что какое -либо улучшение состояния здра- 
воохранения на оккупированных территориях 
прежде всего является результатом постоянной 
международной заботы, особенно со стороны 
ВОЗ, и бдительность в этом отношении 
не должна ослабевать. 
До израильской оккупации палестинский на- 

род уже обеспечил очень высокие стандарты 
здравоохранения по сравнению c другими араб- 
скими народами, поэтому такое сравнение сей- 
час только внесет путаницу в этот вопрос. И ко- 
iя определенные средства массовой информа- 
ции c колониалистским подходом, как, напри- 
мер, Южно -африканское радио, пытаются 
оправдать навязанное господство тем, что про- 
изошло некоторое улучшение жизненного уров- 
Ття, последнее не доказано, a первое остается 
неоправданным. 
Выступающий хотел бы воздать должное па 

мяти Maimonides, но мог бы этот великий уче- 
ный сохранить молчание при виде оккупации, 
террора и жестоких репрессий c их последст- 
Виями Для здоровья населения? Разве не пред- 
иолагает врачебная клятва, что не причинять 
вреда так же важно, как и делать добро? 

Д-р AL- JABARTY (Саудовская Аравия) от- 

мечает, что в отчете, распространенном от име- 
ни Министерства здравоохранения Израиля 
(документ А38 /INF.DOC. /6), приведены стати - 
стические сравнения c другими странами. Вы- 
ступающий котел бы особенно подчеркнуть, что 
цитируемые показатели неточны, особенно в от- 
ношении Саудовской Аравии. Его делегация 
представила Секретариату документ o состоя - 
хии здравоохранения в этой стране, и поэтому 
он яте будет вдаваться в дальнейшие подробности. 
Было провозглашено, что ВО3 как специали- 

зированное учреждение системы ООН не долж- 
на обсуждать политические вопросы, чтобы не 
придавать Организации политического характе- 
ра. Однако специализированны е учреждения 
должны понимать, что им не уйти от полити- 
ческих вопросов; в противном случае достиже- 
ние собственных более узких специфических 
целей окажется невозможным. Поэтому встает 
вопрос, как можно решить проблемы, связанные 
c здравоохранением, без изучения политиче- 
cкиx условий, поставивших эти проблемы на 
первое место. Специализированное учреждение 
должно смело брать на себя ответственность и 
не избегать при необходимости обсуждения по- 
литических вопросов. 
B отчете Министерства здравоохранения Из- 

раиля была сделана попытка создать впечатле- 
ние, что оккупационные власти могут сами 
управлять делами оккупированных территорий. 
Подобный подход является не чем иным, как 
наследием старого колониализма. Любой народ, 
безусловно, имеет праззо правильно или непра- 
пильно управлять своими собственными делами, 
что является основным элементом в самоопре- 
делении. Этот основополагающий факт должен 
учитываться при обсуждении медико- саиитар- 
кых условий проживания арабского населения 
на любой оккупированной территории. Израиль 
отказывается признать основные принципы 
международного права и, более того, нарушает 
Женевскую конвенцию, осуществляя управле- 
ние арабскими территориями. 
Право палестинского народа самостоятельно 

yправлять своими делами в области здравоохра- 
Т:ения абсолютно ясно. Оказание в полном объ- 
еме первичной медихо- санитарной помощи бу- 
дет способствовать большей ответственности на- 
селения в области здравоохранения. Однако это 
условие не может быть выполнено в условиях 
оккупации. Поэтому его делегация полностью 
поддерживает проект резолюции, представлен- 
ный Председателем в начале заседания. 

Г н CHAUHAN (Индия) одобряет четкий и 
объективный доклад, подготовленный Следи- 
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а льным комитетом экспертов. Во время обсуж- 
дении по этому пункту н предыдущие годы мно- 
гие делегации говорили o неотъемлемых пра- 
вах арабского народа оккупированных террито- 
рий на самоопределение, создание собственного 
н езависимого государства, мир, свободу и спра- 
ведливость, хотя некоторыми странами и были 
высказаны замечания, и которых оспаривалось 
юридическое право ВОЗ обсуждать эти пробле- 
мы, так как, по их мнению, это чисто политиче- 
ские вопросы. B своих ежегодных докладах Спе- 
циальный комитет экспертов иа года в год ясно 
показывает, как оккупация Израилем арабских 
Территорий подавляла развитие инфраструкту- 
ры здравоохранения, привела к ухудшению со- 
с тояния больничного обслуживания на Запад- 
ном Берегу и нанесла ущерб программам ук- 
репления здоровья, профилактики болезней и 
реабилитации вследствие недостаточных ассиг- 

нований и отсутствия разумной политики в об- 
ласти развития кадров здравоохранения, a так- 

же непосредственно способствовала серьезным 
пcиxическим и эмоциональным стрессам, разви- 
тию тяжелых стрессов среди части арабского 
населения. Этот вопрос был ясно проиллюстри- 
рован в разделе 3.2.2 доклада Специального ко- 
митета, на основании которого даже неспециа- 
лист может оценить последствия оккупации и 
ее влияния па психическое здоровье населения. 
Что касается развития кадров здравоохране- 

ния, то Комитет отметил в пункте 2.2, что два 
серьезных момента мешают набору медицинско- 
го персонала, a именно недостаточные финан- 
cовые средства и низкие оклады, предлагаемые 
местному персоналу. Население оккупирован - 
ных территорий поэтому не проявляет энтузи- 
азма в отношении ассигнования необходимых 
средств на важные области здравоохранения и 
фактически эге принимает участия в вопросах 
обéспечения, управления и принятия решений, 
г� асающихся системы здравоохранения. 
Совершенно ясно, что при существующих ус- 

ловиях невозможно какое -либо значительное 
улучшение охраны здоровья населения. Здо- 
ровье и независимость народов тесно связаны. 
Для того чтобы арабское население оккупиро- 
ванных территорий почувствовало себя счаст- 
ливьглт и здоровым, должна быть восстановлена 
его независимость. Поэтому выступающий хо- 

lел бы повторить мнение индийской делегации, 
то отказ Израиля от вывода войск c оккупи- 
рованных территорий представляет собой серь- 
eзную угрозу для здоровья и благополучия на- 
родов этик территорий и что необходимо со- 

здать условия для возвращения людей в свои 
дома. A пока ВОЗ должна продолжать оказание 
всякой возможной помощи для удовлетворении 

потребностей арабского населения в здравоохра- 
нении. Его делегация уверена, что проект pe 
золюции, соавтором которого она является, по- 
лучит поддержку большинства. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) c удовлетворением отмечает не- 

прерывную деятельность ВОЗ, направленную 
на улучшение медико- санитарных условий про - 
живания арабского населения на оккупирован- 
ных арабских территориях, включая Палестину. 
Поэгому ВОЗ, следуя соответствующим резо- 

люциям Организации Объединенных Наций и 
мандату, выданпому ей государствами- членами, 
приняла специальные меры, отвечающие потреб- 
нocтям населения оккупированных территорий. 
Тем не менее ее делегация озабочена отсут- 

ствием прогресса в деле устранения политиче- 
ских причин сложившейся ситуации. На Ближ- 
нем Востоке вследствие агрессивной политики, 
проводимой Израилем c помощью военной и по- 
литической поддержки империалистических 
кругов сохраняется опасное напряжение. Путем 
нaсилия и террора израильские власти усилива- 
ют свой оккупационный режим на Западном 
Берегу, в секторе Газа и на Голанских высотах. 
При подобных обстоятельствах невозможно до- 
стичь существенного улучшения медико -сани- 
тарных условий арабского населения этик тер - 
циторий. Она полностью соглашается c выводом 
Специального комитета, что проблема здоровья 
арабского населения, как она определяется 
ВОЗ, может быть решена только в результате 
политических действий, ибо не может быть здо- 
ровья без мира, свободы и справедливости. Не- 
обходимо комплексное, справедливое и прочное 
урегулирование конфликта на Ближнем Восто- 
ке, и это представляет собой одну из основных 
задач, стоящих перед международным сообще- 
ством. Ее делегация придает большое значение 
coзыву международной мирной конференции по 
вопросу o Ближнем Востоке c участием всех 
стран, включая Организацию освобождения Па- 
лестины,в этой связи делегация полностью под- 
держивает инициативу Советского Союза по 
Ближнему Востоку в июле 1984 г., которая в 
своей основе соответствует решениям, приня- 
тым в 1982 г. на конференции глав арабских 
носударств в Фезе. Германская Демократиче- 
ская Республика твердо убеждена, что мирное 
урегулирование в районе может быть достигну - 
10 только на основе полного вывода израиль- 
ских войск со всех оккупированных территорий, 
осуществления законных национальных прав 
палестинского народа, включая право на созда- 
ние своего собственного независимого государ- 
ства, и гарантии безопасности всех независи- 
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мых государств в атом районе. Таким образом, 
она поддерживает проект резолюции, рассмат- 

риваемый Комитетом. 

д-р ВААЅ (Сирийская Арабская Республи- 
ка) говорит, что вопрос, рассматриваемый по 
данному пункту повестки дня, вызывает боль- 
шую озабоченность ВОЗ в связи c основной 
целью достижения здоровья для всех к 2000 г. 
За последние годы Специальный комитет экс- 

пертов подготовил 7 докладов, которые свиде- 

тельствуют o дальнейшем ухудшении состояния 
здравоохрапеттия на оккупированных арабских 
территориях вследствие политики прецебреже- 
тптя п дискрилтТтттацтти, проводимой иараильсктт- 
лти оккупантами. Из последнего доклада следу- 
ет, что решение проблем здравоохранения и 
связанных c ними вопросов в этом районе за- 

висит теперь не только от врачей, и что проб- 
лема здоровья населения так, как ее определя- 
ет ВОЗ, не может быть решена без политиче- 
cкой акции, котoрая приведет к установлению 
мира, свободы и равенства. Такая акция будет 
невозможной до тех пор, пока продолжается 
оккупация и палестинский народ не может вер- 
нуться на свою родину. 
Согласно докладу, местный персонал выска- 

зывaет сомнения по поводу целесообразности 
посещения членами Специального комитета ок- 
купироваиных территорий. Такое отношеттие 
свидетельствует o том, что часть населения ок- 
купированных территорий испытывает отчая- 
ние, тогда как иараильские власти высокомер- 
но пренебрегают резолюциями Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения и других органов. 
Недопустимо, чтобы в то время, когда меж- 

дународное сообщество отмечает 40 -ю годовщи- 
Тту разгрома нацизма, Израиль проводил поли - 
тику насилия, включая завоевание Ливана, про_ 
изводил резню и чинил разрушения в общинах, 
a также экспроприировал землю. Такая бесче- 
ловечная практика характерна только для на- 
цизма. По мнению его делегации, проект резо- 
люции, предложенной Комитету, представляет 
собой минимальное осуждение, которое может 
выразить международное сообщество в отиоше- 
ции бесчеловечной практики Израиля и ее 

влияния на здоровье населения оккупирован- 
ных арабских территорий. Он надеется, что 
проект революции полyчит общую поддержку. 

Г -н KWEN Seung Уеип (Корейская Народно- 
Демократическая Республика), высказываясь 
от лица соавторов проекта резолюции, обсуж- 
даемого на заседании, подчеркивает, что Изра- 
илЬ продолжает свою оккупацию арабских тер - 
риторий, включая Палестину, и чинит препят- 
cтвия выполнению резолюции WHA26.27 под- 

пункт 8 (2), в котором содержится требование 
o создании трех центров здравоохранения на 
этих территориях. Здоровье и жизнь народа на- 
xoдятся под угрозой на оккупированных терри- 
торияx, где санитарные условия все еще нахо- 
дятся па низколт уровне. ВОЗ должна принять 
более решительные меры для выполнения ее' 

революции в отношении Израиля, от которого 
следует потребовать демонтирования его по- 
селений и восстановления справедливых прав 
палестинского народа. Более того, ВОЗ должна 
оказывать большую практическую помощь в 
улучшении медико -санитарных условий на этих 
1 ерриториях. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) на- 
пoминает, что ее делегация каждый год при- 
соединяется к осуждению нарушения прав па- 
лестттнского народа. Специальный комитет экс- 
пертов подчеркнул в своем докладе, что 
оккупация представляет собой нарушение че- 

ловеческих прав и что здоровье для всех к 
2000 r. це может быть достигнуто в этом райо- 
не, пока продолжается оккупация. Ее делега- 
ция убеждена в том, что пока не будет найдено 
мирное решение конфликта тта Ближнем Вос- 
токе н пока не прекратятся агрессия п репрес- 
сии, проблемы здоровья населения оккупиро- 
ванных арабских территорий будут существо- 
вать. Она полностью поддерживает мероприя- 
чия по обеспечению медико -санитарной помощи 
арабскому населению атих территорий, включая 
Палестинy. 

Д -р AL- TAWEEL (Ирак) говорит, что Ко- 
лтитет B обсуждает положение народа, который 
потерял все: территорию, единство, экономику, 
здоровье, даже свою волю. Положение населе- 
ния па оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину, имеет особое значение, по- 
скольку насильственное приобретение террито- 
рии несовместимо c Уставом Организации Объ- 
единенных Наций. Именно поэтому долг Орга- 
низации Объединенных Наций и ее учрежде- 
ний, включая ВОЗ, состоит в том, чтобы 
oсознать значение ситуации u уделять необхо- 
димое внимание тем событиям, которые про- 
изошли па оккупированных территориях в те- 

чение ряда лет. 
Израиль отказался сотрудничать c миссиями 

международных организаций, ведущими изуче- 
ние положения населения на оккупированных 
территориях. К примеру, он отказался сотруд- 
ничать c Международным Комитетом Красного 
Креста в отношении выполнения Женевских 
коттвенций. Председатель Специального комите- 
та экспертов сослался на трудности, которые 
встретились при попытке получать дополтпт- 



КОМИТЕТ в: чЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 273 

тельную информацию. Израильские власти за- 

крыли pяд больниц па оккупированных терри- 
ториях, принудив, таким образом, население 
пользоваться дорогостоящими израильскими 
больницами, ухудшилось положение c охраной 
здоровья детей, и отмечается очень высокий 
уровень детской смертности. B докладе упоми- 
нается o создании израильских поселений, 
вследствие чего ряд арабских деревень оказал- 
ся oтрезанным от источников питьевой воды, 
что u привело к ухудшению санитарных усло- 
вий. 

Выражая свою благодарность Генеральному 
директору за его усилия по практическому осу - 
ществлению резолюции ИНА36.27 подпункт 8 
(2), его делегация надеется, что он будет про - 
должать добиваться полного осуществления 
этой резолюции. 
Одобрение проекта резолюции подчеркнет на- 

мерение ВОЗ выполнять свою задачу по улуч- 
шению медико- санитарных условий прожива- 
нт3я арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что форму- 
лировка и дух проекта резолюции в целом но- 

сит исключительно политический характер как 
в преамбуле, так и в пунктах постановляющей 
части: Круг включенных в него вопросов вы- 
ходит за' пределы мандата ВО3, как определе- 
но в статье 2 Устава и в различных резолюци. 
як Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В менее политизированном органе, в рамках 
нормальной процедуры, такой проект резолю- 
ции был бы не только отвергнут, но и объявлен 
неприемлемым, так как он является явным на- 
рушением Устава. Однако при настоящей си- 

туации этого не произойдет. Наоборот, проект 
резолюции будет одобрен, как и в предыдущие 
годы, тем же самым автоматическим большин- 
9твом. Он знает наверняка, что его голос разу- 
ма слишком слаб, чтобы вызвать изменения в 
курсе, принятом Ассамблеей здравоохранения, 
под влиянием стран, объединившихся для дип- 
ломатической и пропагандистской атаки на его 
страну. 
На предыдущей сессии Ассамблеи здраво - 

охранения израильская делегация просила об 
участии в обсуждениям представителей Бюро 
юрисконсульта, но безуспешно. Ассамблея, 
уступая могущественным силам, стоящим за 

проектом резолюции, решила, что она достаточ- 
но компетентна в обсуждении этого вопроса. 
Поэтому бесполезно читать проповеди глухому 
и повторять бесплодные попытки, но он вынуж- 
ден подчеркнуть, что мнимая компетентность и 
подлинная конституционность - две слишком 

рâзные вещи. Действительно, в обществах, под - 
чиняющихся законам, принимается Конститу- 
ция п создаются Конституционные суды, служа- 
щие гарантиями против злоупотребления 
властью теми, кто обеспечивает автоматическое 
большинство и кто использует силу и полити- 
иеское давление, для того чтобы заявлять o 

своей мнимой компетентности и ставить себя 
выше закона. В этой связи нет необходимости 
обращаться за консультацией к юристу: всего 
лишь несколько дней назад Генеральный сек - 
ретарь напомнил Всемирной ассамблее здраво- 

охранения o том, что для решения междуна- 
родны х политических разногласий в системе 
Организации Объединенных Наций существуют 
соответствующие органы, a именно Генераль- 
ная Ассамблея Организации Объединенных На- 
ции и Совет Безопасности; рассматривать такие 
разногласия в ВОЗ не только абсолютно йеэф- 
фективно, но и грозит нарушить единство взгля- 
дов, необходимое для сотрудничества в области 
укреплении и охраны здоровья населения. Пред- 
седатель сессии Ассамблеи здравоохранения 
обратился c апалогигпым заявлением на пле- 
нарном заседании, проходившем утром того же 
дня. Смысл ясен: если ВОЗ не будет держаться 
в стороне от политических вопросов, их вмеша- 
тeльство поставит под угрозу смысл -самого су- 
ществования Организации. -: 

Он понимает, что определенные делегации 
будут оспаривать существование авточгатиче -: 
ского большинства, заявляя, что оно се больше 
чем. большинство голосов, отданных «за» или 
«против» любого отдельного вопроса. Но каж- 
дый присутствующий знает, что автоматическое 
большинство действительно существует, и что 
оно голосует не по существу поставленного во- 
ироса, а скорее согласно заранее определенной 
политической позиции, по соображенИям труп -' 
поной солидарности или по другим посторонним 
сoобpажениям. Именно это большинство авто - 
лтатически голосует против любой страны, неза- 
висимо от того, хорошо это или плохо. Будет 
достаточно одного примера из проекта резолю- 
циИ для того, чтобы проиллюстрировать, что 
Нодразумевается под автоматическИм большин- 
ством: в пункте 4 постановляющей части содер- 
жится призыв осудить Израиль за гспостояниые 
попытки препятствовать осуществлению пунк- 
та 8 (2) резолюции ИНА36.27, в котором вы- 
pажается требование o создании трех центров 
здравоохранения ». Аналогично сформулирован - 
ное осуждение было принято в 1984 r. и, ко- 

нечно, будет принято опять на текущей сессии 
Ассамблеи, несмотря на то, что Генеральный 
директор дважды выражал полное удовлетворе- 
ние сотрудничеством и эффективностью работы 
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правительства Израиля н деле создания этих 
центров здравоохранения. 
Доклады Специального комитета экспертов и 

ЕАПОР полностью игнорируются инициаторами 
проекта резолюции. B основном положительные 
выводы Специального комитета были отброше- 
ны, потому что они не содержат того, что эти 
делегации хотели бы услышать. Специальный 
комитет сообщил только o том, что его члены 
видели своими собственными глазами во время 
их длительной поездки по этому региону, 
a именно удовлетворительное состояние здраво - 
охранения арабского населения почтив каждой 
зоне. Проект резолюции, соответственно, был 
сформулирован без учета фактов для того, что- 
бы служить политическим целям, которые не 
имеют ничего общего c медико -санитарными 
условиями проживания арабского населения. 
фактически, соавторов резолюции и • автомати- 
ческое большинство, которое счΡитает нужным 
поддерживать их, не интересуют медико -сани- 
тарные условия проживания палестинских ара- 
бов, в действительности и сами палестинские 
арабы их не интересуют. Единственным фак- 
тором, который имеет для них значение, явля- 
ется ненависть к Израилю и сохранение напря- 
женности и борьбы на Ближнем Востоке, за- 

крывающие путь к любым переговорам, дости- 
жению любого компромисса, любого решения, 
которое могло бы позволить арабам и евреям 
жить вместе в мире и взаимном согласии. 
Он подозревает, что даже соавторам проекта 

pезолюции известно, как и всем присутствую- 
щим, что состояние здравоохранения всех жи- 
телей, находящихся в сфере действия израиль- 
скойадминистрации, включая арабское населе- 
ние Палестины, намного лучше, чем во многих 
сгранах мира; что оно постоянно улучшается 
и что во многих областях оно почти достигло 
уровня наиболее развитых стран. И все же Из- 
pаиль - это единственная страна, которую каж- 
дый год выделяют, чтобы устроить критический 
разбор и затем оскорбить на сессии Ассамблеи. 
Приводя несколько цитат из высказываний 
стран, являющихся соавторами проекта резолю- 
ции, он спрашивает, возьмутся ли делегаты 
этих стран серьезно утверждать, что состояние 
здравоохранения в их собственных странах 
сравнимо c очень высокими стандартами, кото- 
рые имеет арабский народ Палестины. Статис- 
ика ВОЗ весьма красноречива в Этом отноше- 
нии. Более чем удивительно видеть Сирийскую 
Арабскую Республику среди инициаторов этого 
проекта резолюции, выступающую в качестве 
борца зa дело Пaлестины, когда Сирия факти- 
чески находится в состоянии вооруженного 
конфликта гг ожесточенной политической кон- 

фронтации c палестинцамИ. Сам Израиль 
ве может позволить себе такого циничного от- 
пошепия. B настоящее время это единственное 
государство, непосредственно и активно ааня- 
тое обеспечением благополучия, безопасности и 
социально -экономического развития палестин- 
ских арабов, живущих в Иудее, Самарии и в 
секторе Газа. Менее чем за 19 лет израильско- 
гo правления палестинцы достигли впечатляю- 
щего прогресса во всех областях, включая здра- 
воохранение. 

B ставших привычными дебатах и последу- 
ющих резолюциях каждый год делались после- 
довательные и упорные попытки представить 
Израиль как страну, которая систематически 
противодействует усилиям по оказанию между - 
народной помощи и поддержки арабскому на- 
селению Палестины. Наоборот, Израиль ие 
только приветствует любую помощь, поступаю- 
щую по соответствующим официальным кана- 
агам и предоставленную арабскому народу Па- 
лестины для достижения конструктивных це- 
лей, но и сотрудничает в этой области c 
ПРООН, ВОЗ п другими организациями. Един- 
ственным положительным элементом, который 
его делегация может найти в этом проекте ре- 
золюций, является подпункт 7 (2), который при- 
зывает увеличить помощь народам Палестины. 
Израиль полностью отвергает и c негодованием 
выступает против клеветнических, пропаган- 
дистских нападок, проводящихся под явно фаль- 
шивым предлогом оценки состояния здраво 
охранения арабского населения Палестины, 
с заявления o мнимой потребности предостав- 
ления им защиты и помощи. Из формулировки 
пункта 32 повестки дня ясно, что цель этик 
усилии носит политический; a не гуманный ха- 
рактер. Вопросы, поставленные на карту, со- 

стоят не в том, нужно ли оценивать медико -са- 
нитарные условия проживания палестинцев,. 
и не в том, нужно ли им оказывать помощь; 
все понимают, что эти вопросы гораздо шире,. 
глубже и сложнее. За аккуратными диплома - 
тическими формулировками скрывается призыв 
к мировому сообществу предать забвению без- 

рассудный терроризм и безжалостную борьбу; 
преградить путь к миру и стабильности и ока- 
зывать активную помощь и поддержу тем, 

в чьих интересах уничтожить два государст- 
ва - члена Организации Объединенных Наций 
гт ВОЗ, a именно Королевство Иордании и го- 

сударство Израиль. 
На современной решающей стадии народы 

Ближнего .Востока; включая арабское население 
Палестины, не нуждаются в резолюциях и де- 
батах, нацеленных на разжигание ненависти, 
сохранение напряженности и противодействие 
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подлиипым усилпям, направленным на обеспе- 
чение справедливости п длительного мира. Все 
эти народы должны жить вместе п у инх нет 
другой альтернативы, кроме достижеипя путем 
непосредственных переговоров практических и 
гибких решений всех спорных вопросов. Им 
придется рано или поздно достичь приемлемого 
компромисса, основанного на доброй воле п 
взаимном уважении. Арабское население Па- 

19 Эакаа Њ 364 

лестины должно понять в конце концов, в чем 
состоят их реальные интересы, п предпринять 
положительные шага, направленные на дости- 
жение мира, сотрудничества и взаимопонима- 
ния. Они полyчат немедленный п искренний 
ответ от Израиля, чье правительство н народ 
пе остановятся на полпути, чтобы ответить на 
ниx. 

Заcедание заканчивается в 17 ч 40 мин 



ПНтОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 мая 1985 г., 9 ч 

председатель: г -н R 

1. Второй доклад Комитета A (документ А38/32) 

Д-р 7АКАВ (Венгрия), докладчик, зачитыва- 
ет проект второго доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ ИНА38/ 
1.985/НЕС/2). 

2. Медико -санитарные условия про кивания 
арабского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестинy: пункт 32 
повестки дня (резолюция WHA37.26; докумен- 
ты А38/10 и А38 /INF. DOC. /6, 8, 9 и 9 Согг. 1) 
(продолжение дискуссии) 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
честсих Республик) говорит, что вопрос o меди- 
ко-санитарных условиях проживания арабского 
населения на оккупированных арабских терри- 
ториях рассматривается на сессиях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения с 1968 г. и было 
принято много резолюций, призывающих ВО3 
обеспечить медицинскую помощь населению 
этих территорий. Этот вопрос был поднят опять 
и вызвал горячие дискуссии. На прошлых сес- 
сиях Всемирной ассамблеи здравоохранения 
у же звучали призывы положить конец израиль- 
ской оккупации и агрессии. Специальный коми - 
тет экспертов в своем докладе (документ 
А38/10) отметил ухудшение условий прожива- 
ния и делал вывод o том, что здоровье араб - 
ского населения может быть сохранено только 
в том слyчае, если будут приняты политические 
акции, направленные на обеспечение мира, сво- 
боды и справедливости. Поэтому решение этой 
проблемы можно найти только путем всесторон- 
нeго урегулирования ближневосточного конф- 
л икт а. 

B июле 1984 г. Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик выступил c конструктивной 
n реалистической инициативой по достижению 
такого урегулирования, которая находилась в 
полном соответствии c Уставом и решениями 
Организации Объединенных Наций, а также 
тесно переплеталась c Женевской декларацией 
1983 r. и выводами, сделанными на общеараб- 
ском совещании на высшем уровне. 

On выражает свою солидарность c теми, кто 
осуждает политику и действия оккупационных 

. ROCНON (Канада) 

сил на арабских территориях. Он высказывает 
свою озабоченность условиями проживании 
арабского населения на этих территориях. Пе- 
С)евод Израиля из Региона стран Восточного 
Средиземноморья в Европейский регион не ре- 
шил проблем, вызванных проводимой им агрес- 
сивной политикой. Пока не будет найдено по- 
литического решения сложившейся ситуации, 
проблемы в области здравоохранения и меди - 
цинской помощи будут существовать. 
Учитывая существующее в этом регионе по- 

ложение, он поддерживает деятельность ВОЗ 
по оказанию медино- санитарной помощи араб- 
скому населению, проживающему на оккупиро- 
ванных арабских территориях, включая Палес- 
тину. Выступающий заявляет, что будет голосо- 
вать за проект резолюции, касающейся медико- 
санитарны х условий проживания арабского 
населения на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину. Он выражает бла- 
годарность. Генеральному директору ВО3 и чле- 
нам Специального комитета зкспертов за при - 
лагаемьте ими усилия по предоставлению ии- 

формацпи о положении арабского населения, 
проживающего на оккупированных арабских 
территориях. Он предлагает продолжать работы 
Специального комитета экспертов па ежегодной 
основе. 

Г -жа IIU Sixian (Китай) выражает свою 
обеспокоенность и сочувствие по поводу состоя- 
ния здoровья арабского населения, проживаю- 
щего на оккупированных арабских территори- 
нх. Единственным путем восстановления на- 

циональных прав палестинского народа, возвра- 
щения ему захвачеттных территорий и улучше- 
ния состояния здравоохранении является 
полный и безоговорочный вывод израильских 
войск c оккупированных территорий. Опа одоб- 
ряет усилия В03, направленные тта улучшение 
состояния здоровья арабского населения на ок- 
купированных территориях, и поддерживает 
проект резолюции. 

Г п BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что обсуждаемый вопрос явно вызыва- 
ет сильные эмоции u серьезные расхождения 
во мнениях. Он надеялся, что Комитет примет 
тс сведению обращение Генерального директора, 
председателя сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранeния и председателя Комитета н связи 
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c постоянным обсуждением политических во- 

просов, не относящихся к работе сессии. 
Он считает, что проект резолюции вызывает 

резкие разногласия, и отмечает, что высокопар- 
ные рассуждения во время дебатов имеют оди- 
наковую направленность. ВОЗ, будучи специа- 
лизированным учреждением по здравоохране- 
нию, не должна вовлекаться в таксе дискуссии. 
Основная часть содержания проекта резолюции 
больше соответствует тематике работы Комите- 
та безопасности, генеральной Ассамблеи и дру- 
гих учреждений системы Организации Объеди- 
Iгенных Наций. Эта тематика неуместна в ВОЗ. 
ВОЗ не способна что -либо сделать для решения 
указанных политических по своей сути проб- 
лем. Проведение дальнейших дискуссий по этим 
вопросам является пустой тратой времени, тем 
не менее аспекты здравоохранения являются 
областью законных интересов ВО3. 
Он поддерживает предложение, высказанное 

Специальным комитетом экспертов и касающе- 
еся изучения медико -санитарных условий про- 
живания арабского населения на онкупирован- 
нык арабских территориях каждые два года. 
Он обращается c настоятельной просьбой н де- 
легатам проголосовать против проекта резолю- 
ции и таким образом защитить репутацию ВО3 
как серьезной специализированной организации 
здравоохранения. 

Д-р EL- SHERIF (ливийская Арабская Джа- 
махирия) говорит, что, хотя он является деле- 
гатом от страны - соавтора проекта резолюции, 
он хорошо понимает, что одной резолюции не- 
достаточно для решения такой проблемы. Од- 
нако он считает, что проект резолюции отража- 
ет взгляды тех, кто солидарен c населением, 
проживающим на оккупированных арабских 
тeрpиториях. B прошлом такие же резолюции 
были поддержаны большинством делегатов. Это 
не бездумное, автоматическое большинство, 
a большинство, которое сознательно выступает 
против оккупации. Он надеется, что медико -са- 
ыитарные условия проживания арабского насе- 
ления на оккупированных арабских территори- 
ях, включая Палестину, будут улучшены. Этот 
вопрос не является политическим, несмотря на 
нелепые попытки делегата Израиля изобразить 
оккупацию как кратчайший путь к улучшению 
лтедико- санитарных условий. Он призывает де- 
легатов поддержать проект резолюции, как они 
делали это в прошлом. 

Г -н ABRASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика Иран) говорит, что препятствия, чистимые. 
сионистским режимом в создании независимыx 
cлужб здравоохранения и социальной помощи 
населению оккупированных арабских территг- 

19* 

рий, включая Палестину, являются прямым ре- 
зультатом сионистской политики, направленной 
на увековечивание и расширение этой бесчело- 
вeчной оккупации. Являясь делегатом страны -. 
соавтора проекта резолюции, он горячо осужда- 
ет сионистскую оккупацию арабских террито- 
рий, включая Палестину, и считает, что нару- 
шение основных прав мусульманского и араб- 
ского населения на оккупированных террито- 
pиях будет продолжаться и усиливаться до тех 
пор, пока не будет устранена их главная при- 
чина. Другими словами, мусульманское и араб- 
ское население этого региона только тогда смо- 
жет пользоваться своими основными правами, 
когда оккупированные территории будут пол- 
ностью освобождены. 

Д-р OWEIS (Иордания) выражает призна- 
тельность Специальному комитету экспертов за 
сделанный им доклад и отмечает, что в нем да- 
на четкая картина ухудшения состояния здо- 
ровья арабского населения на оккупированных 
арабских территориях. Оп вносит предложение 
o ежегодной подготовке таких докладов. Он 
цризывает поддержать проект резолюции и сде- 
лать это, полностью осознавая страдания, при - 
чснениьхе оккупацией, колониализмом и пре- 

следованием населения. Совершенно естествен - 
но автоматически голосовать за свободу, спра- 
ведливость и основные права, в поддержку 
людей, которые не получают соответствующей 
первичной медико -санитарной помощи, которая 
является средством достижения здоровья для 
всех к 2000 r. 

Г -н HOSSAIN (Баигладеш) просит включить 
Бангладеш в число соавторов проекта резолю- 
ции. 

Г -н AL- FARARGI (Египет) выражает свою 
озабоченность по поводу тревожной ситуации, 
сложившейся ига оккупированных арабских тер- 
риториях, и говорит, что она непосредственно 
связана c ухудшением медико- санитарных ус- 
ловий проживания населения. Ужасное поло- 
жение арабского населения. связано c практи- 
кой и политикой, проводимыми Израилем в 
нарушение основных прав человека, несмотря 
на принятые на многих международных фору- 
мах резолюции, осуждающие такую политику. 
Он благодарит Специальный комитет экспертов 
за доклад. При рассмотрении медико- санитар- 
пых условий проживания арабского населения 
на оккупированных арабских территориях 
пужно иметь в виду определение, данное ВО3 
здоровью человека: состояние полного физиче- 
ского, психического здоровья и социального бла- 
гополучия. Оно подразумевает не только прос- 
тое отсутствие болезней; это глобальная цель,. 
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и она обеспечивает человеку возможность пол - 
ного использования всех своих прав. 
Он подчеркивает ухудшение психического 

здоровья и социального благосостояния араб- 
ского населении, проживающего на оккупиро- 
ванных арабских территориях, как указывается 
в докладе, представленном Специальным коми- 
тетом экспертов (А38/10, пункт 3.2.2), и отме- 
чает, что это усугубляется присутствием изра- 
ильских войск, жестоким обращением c заклю- 
ченными, конфискацией товаров и имущества и 
цепортацией населения. Эта ситуации будет 
иметь серьезные последствия для будущих по- 
колений, не говоря уже o ее влиянии на ны- 
нешнее поколение. Такие страдания будет труд - 
но излечить. Не было улучшения и в отноше- 
нии физического здоровья населения; в докладе 
Специального комитета экспертов указывается, 
что yвеличение или уменьшение числа больнич- 
ных коек не окажет значительного влияния ни 
на сложившееся положение, ни на динамику 
развития в целом. B Докладе также отмечаются 
проблемы, связанные c использованием питье- 
вой воды и удалением отходов, c препятствиями 
на пути участия арабского населения в работе 
систем медицинской помощи, более высокой 
стоимостью больничного лечения и т. д. Един- 
ственным путем исправления сложившейся си- 
туации и улучшения физического и психиче- 
ского здоровья и социального благосостояния 
арабского населения является прекращение из- 
раильской оккупации иг, Восстановление палес- 
тинского народа в его неотъемлемых, социаль- 
ных, экономических и политических правах, 
включая право на самоопределение. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что, насколько 
он помнит, обсуждаемый сейчас Ассамблеей 
пункт не снимается c ее повестки дня по мень- 
шей мере c 1976 г. Его делегация всегда рас- 
сматривала этот вопрос как очень важный вви- 
дy его потенциального разъединяющего и разоб- 
щающего действия на работу ВОЗ. Хотя меди- 
Ко-санитарные условия проживания арабского 
населения на оккупированных арабских терри- 
ториях, включая Палестину, являются должным 
предметом для рассмотрения Ассамблеей, вы- 
ступающий полагает, что связанные c этим по- 
литические вопросы было бы уместно обсуж- 
дать на других международных форумах и пре- 
доставить Ассамблее здравоохранения решать 
предписанные ей Уставом задачи, относящиеся 
к достижению наиболее высокого уровня здо- 
ровья, что является одним из основных прав 
л юбого человека независимо от расового про- 
исхождения, вероисповедания, политических 
взглядов или социально -экономических условий. 

Большие надежды были возложены на опре- 
деленную в 1977 г. Ассамблеей здравоохране- 
ния цель - достижение здоровья для всех к 
2000 r., так как здоровье для всех народов яв- 
ляется основным условием мира и безопасно- 
сти и зависит от общего сотрудничества отдель- 
ных лиц и государств, что является еще одним 
принципом, изложенным в преамбуле Устава 
ВО3. К сожалению, обсуждаемый пункт повест- 
ки дня не отвечает духу сотрудничества, a, 

наоборот, приводит к разобщению государств - 
членов ВОЗ. Только год назад Ассамблея здра- 
воохраиения приняла резолюцию WHA37.13 от- 
носительно духовного аспекта глобальной стра- 
тегии зцоровья для всех, и выступающий при - 
зы вает государства -члены, пока еще не поздно, 
продемонстрировать полное понимание такого 
духовного аспекта, a не только на словах под - 
держивать его. Цель - здоровье для всех - 
Таикогда не сможет быть достигнута к 2000 г., 

если рассматриваемый в настоящее время во- 
прос будет обсуждаться из года в год в том же 
духе. Он призывает делегатов приступить к 
работе в духе примирения в соответствии c ре- 
золюцией WHA37.13, что даст возможность со- 
вместно трудиться над приемлемым решением 
проблем, поднятых в обсуждаемом пункте по- 
вестки дня. 
Выступающий уважительно отзывается o мне- 

нии соавторов проекта резолюции, но находит 
для себя затруднительным поддержать их. Что - 
бы избежать проявления недоброжелательности 
по отношению к тем, кто, как он сам, не мо- 
жет голосовать за принятие резолюции, высту- 
п._ающий предлагает в соответствии c прави- 

лом 78 Правил процедур Ассамблеи здравоохра- 
нения провести тайное голосование. 

Г -н ISMAIL (Судан) горячо одобряет усилия 
Генерального директора, направлеппы е на улуч- 
шение здоровья арабского населения на окку- 
пированных арабских территориях, включая 
Палестину, и благодарит Специальный комитет 
экспертов за его доклад (документ А38/10). Из 
доклада явствует, что медико -санитарные усло- 
Еия на оккупированных Израилем территориях 
ухудшились и, в частности, ощущается недо- 

статок кадров и надлежащей инфраструктуры, 
a также существуют ограничения на управлен- 
ческом уровне. Кроме того, израильские власти 
отказываются разрешать персоналу здравоохра- 
пения посещать территорию и препятствуют 
его обучению. B докладе еще раз подтвержда- 
ется; что Израиль проводит политику дискри- 
минации в отношении арабского населения, что- 
бы заставить его покинуть свою страну и таким 
oбразом аннексировать территории. 
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Его делегация хотела бы, чтобы Специаль- 
ный комитет экспертов продолжал свою рабо- 
ту и регулярно представлял доклады Ассамб- 
лее здравоохранения. 
Он полностью поддерживает обсуждаемый 

проект резолюции и выражает пожелание быть 
включенным в число его соавторов. 

Д-р MIRANDA (Никарагуа), выступая в ка- 
честве делегата страны - соавтора резолюции, 
выражает пожелание остановиться на вопросе 
o показателях состояния здоровья, затронутом 
израильской делегацией. Около трех лет назад 
генеральный директор В03 посетил недавно 
открытую детскую больницу в Никарагуа (ди- 

ректором которой он является) и был поражен 
тем, как спустя три года после революции и 
войны, которая унесла 50 000 жизней в стране 
c населением менее 3 млн., стало возможным 
основать больницу для бесплатного обслужива- 
ния населения. Действительно, больница осна- 
щена инфраструктурой и такой же, как в лю- 
бой ведущей больнице в развитой стране, на- 
учно -технической базой. Тогда он сказал док- 
тору Mahler, что народы, совершившие настоя- 
щую революцию, могут в епцТаниые годы до- 
стичь того, чего они не могли сделать в течение 
столетий. C того времени еще 7 больниц такой 
же высокой категории были открыты для насе- 
ления, и нег сомнения в том, что в небольшой 
срок Никарагуа достигнет более высоких пока- 
зателей состояния здоровья, чем Израиль, как 
это уже произошло c другими странами Латин- 
ской Америки, в которых произошли револю- 
ционные преобразования. 

Y выступающего, так же как и y руководи- 
т еля их делегации, все еще сохранились шра- 
мы, полученные во время войны в результате 
бомбовых атак, совершенных самолетами, пре- 
цоставленными Израилем Сомосе, что позволи- 
л о ему убивать женщин и детей, разрушая 
больницы, в которых они укрывались. Дейст- 
вительно, три больницы были превращены в 
пепел и тысячи детей похоронены в общих мо- 
гилах. Израиль снабжал отборные войска Со- 
мосы современным оружием и продолжает во- 
оружать и обучать наемников, до сих пор про- 
ливающих кровь и производящих разрушения 
в Никарагуа. Выступающий не считает себя 
обязанным поздравлять делегата Израиля c 

прибытием на Ассамблею здравоохранения для 
того, чтобы защищать то, что нельзя защитить; 
он также отказывается пожать ему руку, по- 
скольку, будучи делегатом Никарагуа, он гово- 
рит от имени героического народа, который 
7 лет тому назад поднялся как один, чтобы 
оcвободиться от Сомосы. 

Он твердо заявляет, что Никарагуа пол- 
ностью поддерживает героическую борьбу своих 
палестинских братьев. 
Г TAWFIQ (Кувейт) заявляет, что его де 

легация выступает против проведения тайного 
голосования. Он настаивает на проведении по- 
ттмеиного голосования в соответствии c прави- 
л ом 74 Правил процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про- 
голосовать по вопросу o тайном голосовании. 

Предложение отклоняется 61 голосом npo- 
тив 26 при 15 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про- 
в ести поименное голосование, как это предло- 
жил делегат Кувейта. 

Проводится поименное голосование, государ- 
ства- члены называются в порядке английского 
алфавита, начиная с Кении, буква К была вы- 
брана в результате жеребьевки. 

Результаты голосования: 

3а резолюхуию голосовали: Алжир, Ангола, 
Бахрейн, Баигладеш, Бенин, Ботсвана, Болга- 
рия, Буркина -Фасо, Буруиди, Острова Зеленого 
Мыса, Центральиоафриканская Республика, 
Китай, Коморские Острова, Куба, Кипр, Чехо- 
словакия, Корейская Народно -Демократическая 
Республика, Демократический Йемен, Джибу- 
ти, Эквадор, Египет, Эфиопия, Германская Де- 
мократическая Республика, Греция, Гвинея -Би- 
сау, Венгрия, Индия, Индонезия, Исламская 
Республика Ираи, Ирак, Иордания, Кувейт, Ли- 
в ан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мада- 
гаскар, Малайзия, Мальдивские Острова, Ма- 
ли, Мальта, Мавритания, Монголия, Марокко, 
Мозамбик, Никарагуа, Нигерия, Оман, Паки- 
стан, Филиппины, Польша, Катар, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сомали, Испания, шри Лав- 
ка, Судан, Суринам, Сирийская Арабская Рес- 
публика, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Союз 
Советских Социалистических Республик, Объ- 
единенные Арабские Эмираты, Вануату, Вьет- 
нам, Йемен, Югославия, Замбия. 

Против резолюции голосовали: Австралия, 
Бельгия, Канада, Дания, Франция, Габон, Фе- 
деративная Республика Германии, Исслаидия,. 
Ирландия, Изpаиль, Италия, Либерия, Люксем- 
бург, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия,. 
Норвегия, Папуа Новая Гвинея, Парагвай,. 
Iштвейцария, Тонга, Тринидад и Тобаго, Соеди - 
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ненное Королевство Великобританитг n Север - 
цой Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 

Воздержались от голосования: Аргентина, 
Австрия, Боливия, Бразилия, Чили, Демокра- 
тическая Кампучия, Сальвадор, Финляндия, 
Ямайка, Япония, Лесото, Мексика, Перу, Пор- 
тyгалия, Сана, Швеция, Венесуэла. 

Отсутствовали при голосовании: Афганистан, 
Албания, Антигуа и Барбуда, Багамские Остро- 
ва, Барбадос, Бутагг, Брупей- Даруссалам, Бир- 
ма, Камерун, Чад, Колумбия, Конго, Острова 
Кука, Коста -Рика, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Фиджи, Гамбия, Гана, 
I'ренада, Гватемала, Гвинея, Гайана, Гаити, 
Гондурас, Берег Слоновой Кости, Кении, Ки- 
рибати, Лаосская Народно- Демократическая 
Республика, Малави, Маврикий, Непал, Нигер, 
Ilанама, Корейская Республика, Румыния, Ру- 
анда, Сан -Марина, Сан -Томе и Принсипи, Сей- 
шельские Острова, Сьерра Леоне, Сингапур, Со- 
ломоновы Острова, Свазиленд, Уганда, Объеди- 
ненная Республика Танзания, Уругвай, Заир, 
Эимбабве. 

ТаКим образом, проект резолюzyии принима- 
ется 69 голосами против 24 u при 17 воздер- 

жавшихся . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что согласно 
правилу 77 Правил процедуры делегаты могут 
сделать краткие заявления только относитель- 
но разъяснения мотивов голосования, однако 
соавторы резолюции не могут выступать ни c 

какими разъяснениями. 

Г н DOWEK (Израиль) заявляет; что его де- 
легация проголосовала против проекта резолю- 
ции. Ей не ясно, почему соавторы проекта так 
испугались тайного голосования п категориче- 
ски выступили против него. 
Нет необходимости повторять аргументы его 

делегации, которые были выдвинуты в прошлом, 
но приходится вновь настойчиво и исчерпываю- 
ще повторить, что Израиль рассматривает ре- 
золюцию как чисто политическую и полностью 
необоснованную и поэтому незаконную, проти- 
воречащую Уставу, педействительиую и неиме- 
ющую силы. Таждый пункт резолюции являет- 
ся очень сомнительным, и действительная цель 
соавторов проекта резолюции скрыта за иска- 
жающими суть и нелогичными аргументами и 
орицанием очевидных фактов. Вероятно, авто- 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA38.15. 

ры проекта резолюции полагают, то обширные 
ссылки на прежние незаконные резолюции при- 
дадут новой незаконной резолюции более закон- 
ный характер, по таким образом они не достиг- 
гтут своей цели. 
Из принципиальных соображений и ради 

приличий и уважения реальных целей ВОЭ и 
международного сотрудничества Израиль про- 

голосовал против проекта резолюции как еще 
одного политического акта, направленного на 
игнорирование фактов, справедливости и здра- 
гого смысла. Святая обязанность и цель пра- 
вительства Израиля заключается в защите жиз- 
ненных интересов всех групп населения, нахо- 
дящихся под его управлением, как арабов, так 
n евреек. Оно поступает так, и его не остановят 
политические соображения, навязываемые меж- 
дународному сообществу теми, кто стремится 
дискредитировать Израиль, подорвать его поли - 
тичесное положение и способствовать, таким 
образом, достижению своих собственных узких 
интересов. Антиизраильские настроения доведе- 
пы до своего логического завершения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает делегату Из- 
раили быть кратким и уложиться c разъясне- 
пием мотивов голосования в три минуты. 

Г -н DOWEK (Израиль) отвечает, что, слыша 
осуждения в свой адрес, его делегации не в 

состоянии объяснить свое голосование за две 

минуты и просит, чтобы ему было дано право 
высказываться столько, сколько ему покажется 
нужным. Его правительство хотело бы сделать 
заявление, и это является вопросом справедли- 
вости и равноправия. Его заявление будет не- 

цродолжительным, но займет более трех выде- 
ленных для этого минут. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ удовлетворяет просьбу де- 
легата Израиля и в то же время просит его 

быть кратким. 

Г -н DOWEK (Израиль), продолжая свое за- 
явление, говорит, что Израиль - маленькая и 
миролюбивая страна, которую изображают как 
сатанинскую силу и воплощение зла. Перечень 
приписываемых ему преступлений, которые со- 

авторам резолюции подсказывает их фантасмо- 
горическое и кошмарное воображение, был ис- 
черпывающим по своей абсурдности. Еще важ- 
нее то, что за день до начала этих прений под- 
линные авторы сочли возможным организо- 

вать четыре преступных и трусливых акта, 

изорвав в iiерусалиме четыре бомбы. Еще более 
значительным является то, что одна из этих 

бомб была взорвана в одной из крупных боль- 
ниц, по, к счастью, никто не пострадал. 
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Израиль не только отвергает дух и букву 
проекта pезoлюции, но также решительно про- 
тестует против преднамеренной политизации 
вопросов здравоохранения, a также против со- 
мнительных норм, навязываемых Ассамблее 
здравоохранения определенными делегациями, 
которые, не задумываясь, попирают конститу- 
ции, законность и справедливость. B прошлом 
году после принятия резолюции W НА37.26 по 
поручению своего правительства он направил 
письмо Генеральному директору. 

Д-р OULD HACEN (Мавритания), выступая 
по процедурному вопросу, выражает пожела- 
ние, чтобы Правила процедуры Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения применялись справед- 
.ливо ко всем делегациям. 

Д-р EL- SHERIГ (Ливийская Арабская Джа- 
махирия) поддерживает процедурный вопрос. 
Не аелая вмешиваться в права израильской 
делегации, он все же считает нежелательным 
превращение заседания н пропагандистский фо- 
рум. 

Г и TALEB (Джибути), выступая по про- 

цедурному вопросу, заявляет, что делегация 
Мавритании выразила пожелания строго со- 

блюдать правила процедуры в Организации. 
На прошедшем вечернем и на текущем заседа- 
нии делегация Израиля выступала с замеча- 
пиями в адрес различных стран, представлен- 
ных присутствующими здесь делегациями. Не- 
обходимо обеспечить должное уважение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, учитывая эти 
просьбы, он даст делегату Израиля еще одну 
минуту для того, чтобы закончить свое заяв- 
ление. 

Г -н DOWEK (Израиль) говорит, что содер- 
жание письма на имя Генерального директора 
и выраженное в нем отношение в равной сте- 
пени применимы и к только что принятой ре- 
золюции. Израиль отвергает резолюцию в це- 
лом и каждое ее положение в отдельности, будь 
то в преамбуле или в постановляющей части, 
за исключение подпунета 2(7). Поскольку на- 
циональное самоубийство пока еще не возведе- 
но в ранг международных обязательств, Изра- 
иль гге может принять и не примет никакой 
комитет, мандат которого вытекает из незакон- 
ной резолюции, осуществление которой означΡа- 
ет не что иное, как ликвидацию государства 
Израиль. Право на жизнь является первым и 
самым основным правом человека и применимо 
не только к oтдельным лицам, но и к государ- 
ствам. 

Израиль будет вновь п вновь отвергать резо- 
люции, направленные на его уничтожение, по 

он будет по- прежнему неизменно протягивать c 
миром руку любой стране или народу, особенно 
палестинским арабам, готовым в духе доброй 
воли взять эту руку и вместе идти по пути 
взаимопонимания, сотрудничества и мира. Как 
и прежде, Израиль будет продолжать искрен- 
нее, открытое и честное сотрудничество c В03 
независимо от каких -либо политических сообра- 
жений и подходов. Правительство Израиля бу- 
дет по- прежнему выполнять свой долг перед 
всеми слоями населения, как арабского, так и 
еврейского, и будет по- прежнему наиболее зф- 
фективным способом удовлетворять медицин- 
ские потребности арабского населения. 

Г -жа VAISTO- MELLERI (Финляндия) гово- 

рит, что позиция правительства Финляндии по 
Ближнему Востоку хорошо известна: всесторон- 
нее, справедливое и прочное урегулирование 
на Ближнем Востоке должно быть основано на 
принципах резолюций 242 и 338 Совета Безо - 
пасности Организации Объединенных Наций. 
B процессе поиска мира следует уважать безо- 
пасность всех государств, a также права всех 
народов Ближнего Востока, включая право па- 
лестинцев на самоопределение. Финляндия чет- 
ко заявила o своей позиции в отношении про- 
водимой Израилем политики создания поселе- 
ний, которая продолжает порождать хаос, на- 
силие и трудности в различных секторах, 

включая сектор здравоохранения. Она поддер- 
живает оказание дополнительной медико -сани. 
тарной помощи через ВОЗ и БАПОУ для облег - 
чения трудных условий проживании населения 
тга оккупированных арабских территориях. 
В только что принятой резолюции содержатся 
некоторые далеко идущие элементы и форму' 
лировки, которые выходят за рамки компетен- 
ции ВОЗ, и поэтому делегация Финляндии воз- 
держалась при голосовании. 

Г -н NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на) говорит, что позиция Аргентины по поли- 
тическим проблемам Ближнего Востока неодно- 
кратно излагалась на соответствующих между- 
народных форумах. Делегация Аргентины пол- 
ностью поддерживает усилия ВОЗ, направлен- 
ные на улучшение медико -санитарных условий 
проживания арабского населения на арабских 
территориях, оккупированных Израилем в 

1967 r. Однако Аргентина всегда считала, что 
выражение осуждения по отношению к какой - 
либо определенной стране неуместно в резолю- 
циях, принимаемых любым техническим орга- 

ггом, таким, как Всемирная ассамблея здраво - 
охранения, перед которой стоят в основном гу- 
манные цели, и поэтому делегация вынуждена 
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воздержаться при голосовании по проекту резо- 
люции. 

Г -н DE CARVALHO -LOPES (Бразилия) го- 

ворит, что Бразилия традиционно поддерживала 
все резолюции на различных форумах Органи- 
зации Объединенных Наций по вопросу o пра- 
вах народа Палестины на самоопределение и, в 
частности, в ВОЗ голосовала за резолюции,а- 
сающиеся медико -санитарных условий на окну - 
цироваиных арабских территориях. Хотя Брази- 
гия придерживалась и будет придерживаться 
тек псе принципов, ее делегация воздержалась 
при голосовании по проекту резолюции, по- 
скольку она считает, что было бы предпочти- 
тельно, если бы ее текст был сформулирован 
более сдержанно и ясно отражал полномочия 
Организации в вопросах здравоохранения. 

г-н PINTO DE LEMOS (Португалия) гово- 
рит, что его делегация разделяет озабоченность 
по поводу медико -санитарных условий прожи- 
вания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях. Портyгалия приняла ме- 
pы по усилению деятельности ВОЗ, направлен- 
ной на улучшение состояния здоровья арабско- 
го населения, проживающего на этик террито- 
риях. Однако делегация Португалии воздержа- 
лась при голосовании, поскольку она не может 
принять некоторые положения, содержащиеся 
в проекте резолюции, которые выходят за рам- 
ки полномочий ВОЗ. Позиция Портyгалии по 
Ближнему Востоку хорошо известна и неодно- 
кратно излагалась на соответствующих фору- 
мах Организации Объединенных Наций. 

Г -жа RIDDELL (Новая Зеландия) говорит, 
т0 ее делегация голосовала против проекта ре- 

золюции. Позиция ее правительства по Ближ- 
нему Востоку хорошо известна и не нуждается 
в уточнении. Новая Зеландия продолжает под- 
держивать резолюцию 242 Совета Безопасности 
в качестве основы для всестороннего мирного 
урегулирования в этом регионе и право палес- 
тинцев на самоопределение. Ее голосование 
не следует интерпретировать как признак от- 

сутствия озабоченности в связи c положением 
на оккупированных территориях или состояни- 
ем здоpовья и благосостояния палестинцев, 

a также как возражение против работы Специ- 
ального комитета экспертов. Напротив, Новая 
Зеландия считает полностью уместным любой 
вклад в дело дальнейшего развития систем 
здравоохранения на оккупированных террито- 
риях и улучшения здоровья населения. Ее де- 
легация озабочена постоянным введением в ре- 
золюцию политических элементов, которые 
не входят в компетенцию ВОЗ, и особенно 
включением в них формулировок, которые 
пе соответствуют положениям резолюции 242 
Совета Безопасности. По этим причинам, кото- 
рые не имеют никакого отношения к истинной 
цели резолюции, делегация c сожалением вы- 
нуждена была проголосовать против. 

Г н GROTH (Швеция) говорит, что его де- 

легация признает, что оккупация арабских тер- 
риторий и политика создания израильских по- 

селений поставили ряд проблем в различных 
секторах. Шведское правительство неоднократ- 
но п резко критиковало политику Израиля в 

отношении оккупированных территорий и мтто- 
го раз выражало свою точку зрения на гене- 
ральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций и других компетентных форумах. ВОЗ 
должна сделать все возможное в рамках секто- 
ра здравоохранения для страдающего населе- 

ния. Однако делегация Швеции воздержалась 
при голосовании, поскольку проект резолюции 
содержит далеко идущие формулировки, кото- 

рые не входят в компетенцию Организации. 

Г -н CAMPBELL (Австралия) говорит, что 

его делегация разделяет озабоченность других 
делегаций в связи c медико- санитарными усло- 
ниялти на оккупированных территорияx. прави- 
тельство Австралии настоятельнo призывало все 
гаинтересованные стороны уважать междуна- 
родные обязательства в отношении Устава ВОЗ 
и соответствующих женевских конвенций. Од- 

пако его делегация не могла поддержать про- 
ект резолюции, поскольку считает его несбалан- 
спрованным и поскольку она сожалеет по пово- 
ду включения в него не имеющих отношения 
к делу политических вопросов, которые выхо- 
дят за рамки компетенции Ассамблеи здраво- 
охранения и ее прений. 

Заседание заканчивается в 10 ч 45 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

председатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

Сотрудничество с учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций: пункт 33 по- 

вестки дня 

Общие вопросы: пункт 33.1 повестки дня (до- 

кумент А38/11 и А38 /INF.DOC, /5) 

Г -жа BRÜGGEMANN (директор Программы 
внешней координации) говорит, что c момента 
зaвершения работы прошедшей Ассамблеи здра- 
воохранения Организация продолжала концен- 
трировать свои усилия на сотрудничестве c уч- 
реждениями системы Организации Объединен- 
ных Наций в деятельности, направленной на 
pазвитие здравоохранения в рамках Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. В до- 
кументе А38/11 кратко описываются некоторые 
основные вопросы, рассмотренные в 1984 г. на 
сессиях Экономического и Социального совета 
ООН и на XXXIX очередной сессии Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций. B этом документе освещаются вопросы, 
имеющие важное значение для работы ВОЗ, 
и содержится информация o деятельности, осу- 
ществляемой в сотрудничестве c другими уч- 
pеждениями системы Организации Объединен- 
ных Наций, включая ЮНИСЕФ, ПРООН, 
ЮНФПА и многие другие. 
В числе международных конференций, годов 

и десятилетий Организации Объединенных На- 
ций по конкретным вопросам, представляющим 
интерес для В0З, были проведены Междуна- 
родная конференция по народонаселению (Ме- 
хико, 1984 r.) и Вторая международная конфе- 
ренция по оказанию помoщи беженцам в Аф- 
рике (Женева, 1984 r.). Всемирный план дей- 
ствий в области народонаселения, который был 
принят в Мехико и который подтвердил, что 
цели и политика в области народонаселения яв- 
ляются неотъемлемой частью социального, эко- 
номического и гуманитарного развития, соот- 
ветствует Алма- атинской декларации o первич- 
ной медико- санитарной помощи. 
Программа действий, принятая Второй меж - 

дународной конференцией по оказанию помощи 
беженцам в Африке, имеет непосредственное 
отношение к участию ВОЗ в оказании чрезвы- 
чайной помощи населению Африки, включая 
беженцев. 

Экономический и Социальный совет и гене- 
ральная Ассамблея Организации Объединенных 
г-јаций приняли ряд резолюций, касающихся 
роли женщин. ВО3 примет активное участие во 
Всемирной конференции для обзора и оценки 
достижений Десятилетия женщины Организа- 
ции Объединенных Наций, которая будет про- 
ведена в июле 1985 г. в Найроби; ха этой кон- 
ференции выступит Генеральный директор ВОЗ. 

Год 1985 -й был провозглашен Международ- 
ным годом молодежи (участие, развитие, мир). 
Экономический и Социальный совет и гене- 
ральная Ассамблея приняли ряд резолюций, на- 
правленных на активизацию деятельности по 
оказанию помощи молодежи. 
Выступающая привлекает внимание к вы- 

ставке, посвященной молодежи, которая откры- 
та в главном холле Дворца Наций. В качестве 
темы Всемирного дня здоровья 1985 г. ВО3 
выбрала тему: «Здоровая молодежь - наша луч - 
шая смена». Совещание Генерального директо- 
ра по Всемирному дню здоровья прошло в фор- 
ме живого обсуждения вопроса o значении здо- 
ровья c представителями различных групп мо- 
лодежи Женевы. 
Следующим важным международным событи- 

ем, o котором говорили председатель Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и Генеральный 
директор, является исполняющаяся в 1985 г. 

сороковая годовщина создания Организации 
Объединенных Наций, которой ВОЗ планирует 
посвятить ряд мероприятий. 

C чувством глубокой веры в развитие Орга- 
низация активно включилась в проведение пер - 
вого глобального обзора и оценки хода осуще- 
ствления Международной стратегии развития 
Третьего десятилетия развития Организации 
Объединенных Наций. В обращении ко второй 
очередной сессии Экономического и Социально- 
го совета в июле 1984 г. Генеральный директор 
напомнил, что Глобальная стратегия достиже- 
ния здоровья для всех является вкладом ВОЗ 
в осуществление Стратегии развития. 

3а прошедший год Генеральная Ассамблея 
приняла ряд резолюций относительно потреб- 
ления наркотиков, включая одну pезолюцию o 
защите от вредных для здоровья и окружаю- 
щей среды лекарственных средств, которые яв- 
ляются предметом большой озабоченности ВОЗ.. 
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Копим резолюции приложена к документу 
А38/11. После принятия этого документа гене- 
ральный секретарь ООН и Генеральный дирек- 
тор В03 подписали Меморандум o взаимопони- 
мапии, который предусматривает конкретные 
совместные меры по информированию общест- 
венности o продуктах, вредных для здоровья и 
окружающей среды. Директор -исполнитель Про- 
граммы III по окружающей среде также при - 
соединился к Меморандуму в целях обеспече- 
ния координации совместных действий. Интен- 
сивная подготовка к Меморандуму o взаимопо- 
нимании оказалась весьма полезным совмест- 
ным мероприятием группы высокопоставленных 
дожпостных лиц из трек организаций. 
Говоря o продолжении и расширении сотруд- 

иичества ВОЗ c ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемир- 
ным банком, ЮНФПА и многими другими ор- 
ганизациями, она сообщает, что совместные 
усилия постоянно активизируются, o чем сви- 

детельствует, например, сотрудничество В03 c 
ЮНИСЕФ в области первичной медико- санитар- 
ной помощи и жизнеобеспечения детей, 

с ПРОOН и Всемирным банком в области раз- 
вития деятельности и особенно в усилении при- 
тока международных средств, предназначаемых 
на здравоохранение, a также c ЮНФПА в об- 
ласти охраны материнства и детства, включая 
планирование семьи. 
Говоря o вкладе В03 в дело мира и разору- 

жения, она обращает внимание на доклад o хо- 

де работы Руководящей группы ВОЗ по изуче- 
нию влияния ядерной войны на здоровье и ме- 
дицинское обслуживание (документ А38 /INF. 
DOC. /5), в котором содержится информация о 

результатах изучения группой отдаленных по- 
следствий ядерных взрывов и связанных c этим 
климатических условий и радиационной обста- 
новки. Доклад Генерального директора (доку- 
мент А38/11), в котором в краткой форме из- 
ложена эта информация, касается также мно- 
гих других важных вопросов, включая выпол- 
нение резолюции Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального совета по во- 

иросам деколонизации и апартеида, которые 
имеют отношение к обзору Комитетом програм- 
мой деятельности ВОЗ в этой области соглас- 
но пункту 33.5 повестки дня. Остaнавливаясь 
на некоторых из содержащихся в докладе проб- 
лемах, имеющих наибольшее значение для 
BО3, выступающая нив коей мере не умень- 
шает важности других вопросов. 

д-р PASTORE (Движение «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны »), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, c удовлетво- 
рением отмечает придание его организации 

статуса неправительственной организации, со- 

стоящей в официальных отношениях c ВОЗ, 
н заверяет в поддержке сотрудничества c Ор- 
ганизацией и учреждениями системы Органи- 
зации Объединенных Наций в целом в деле 
мира и разоружения. Резолюция WHA36.28, ко- 
торая определяет роль врачей и других работ - 
ников здравоохранения в сохранении и укреп- 
лении мира как важнейшего фактора достиже- 
ния здоровья для всех, подкрепляет вывод o 

невозможности подготовки медико -санитарных 
служб для какой -либо систематической ликви- 
дации последствий катастрофы, вызванной 
гдерной войной, и o том, что ядерное оружие 
представляет собой самую большую и непосред- 
ственную угрозу здоровью и благополучию все- 
го человечества. B этом заключается основной 
тезис Движения. 

B момент создания Движения в Женеве в 

декабре 1980 г. трое врачей из Соединенных 
штатов Америки и трое из Союза Советских 
Социалистических Республик заявили, что их 
важнейшей целью является предотвращение 
ядерной войны, и воздержались от обсуждения 
политических вопросов, сконцентрировав свое 
внимание на медицинских аспектах последст- 
вий гонки вооружений и ядерной войны. 

C тех пор Движение выросло в федерацию, 
в которой насчитывается 140 000 членов из 
34 восточных и западных стран. Ее внимание 
сосредоточено на информации врачей и населе- 
ния o ближайших и отдаленных последствиях 
ядерной войны. Многие члены Движения были 
цривлечены к медицинским исследованиям в 

Хиросиме и Нагасаки при поддержке Органи- 
зации научных исследований по действию ра- 
диации, ранее известной как Комиссии жертв 
атомной войны. Широко распространенный до- 
гслад ВО3 по «Влиянию ядерной войны на здо- 
pовье и медицинское обслуживание» 1, в кото- 
ром тщательно рассматривается разрушитель- 
ное действие ядерного оружия ха человечество, 
базировался в основном на медицинских дан - 
ных трагедии Хиросимы и Нагасаки. B нем со- 
держится одна из ключевых идей Движения, 
a именно ни одна медико -санитарная служба в 
любой части мира не окажет адекватной помо- 
щи сотням тысяч людей, которые серьезно по- 
страдают от ударной волны, теплового и радио- 
активного излучения лишь одной единственной 
бомбы мощностью в одну мегатонну, и число 
погибших и раненых в результате случайного 

Effects of nuclear war on health and health servi- 
ces. Report of the International Committee of Experts in 
Medical Sciences and Public Health to Implement Reso- 
lution WHА34.38. Geneva, World Health Organization, 
1984. 
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взрыва одной лишь бомбы ттз огромных запа- 
сов оружия окажется не под силу националь- 
ным медицинским службам. 
Его организация информирует врачей и об- 

щественность o том, что сейчас мировые запасы 
ядерного оружия обладают разрушительной си- 

лой, в миллион раз превышающей мощность 
сброшенной на Хиросиму бомбы. Таким обра- 
зом, медицинские исследования катастрофы в 

нпонии могут служить предостережением. Мас- 
штaбы ядерной катастрофы, если бы она сейчас 
разразилась, подавляют воображение даже тех, 
кто наиболее активно изучает медицинские по- 
следствия прошлого. 
Научный вклад Движения в работу Конфе- 

ренции по разоружению, состоявшейся в Ле- 
нинграде в июне 1984 r. под эгидой Оргаииза- 
ции Объединенных Наций, является одним из 
многих примеров такого сотрудничества. Дви- 
жение широко распространяет доклад o ходе 
работы Руководящей группы ВО3 (документ 
А38 /ц г.Д0С. /5), выводы которого o действии 
на климатические условия («ядерная зима») 
и o психосоциальных и психологических аспек- 
тах угрозы ядерной войны имеют особую важ- 
ность. 

За заслуги в деле просвещения общественно- 
сти в 1984 r. Движению была присуждена Пре- 
мия IОНЕСКО за воспитание в духе мира. B ос- 
нове деятельности Движения лежит принцип 
международного сотрудничества, a не коифрои- 
тации. B Исполнительный комитет Движения 
входят ведущие врачи из стран восточного и 
западного блоков. Оно действует как полностью 
ттеполитическая организация, преданная делу 
предотвращении ядерной войны, c помощью ме- 
дицинского просвещения. Выступившие в 

1982 r. по советскому телевидению три врача 
из Соединенных Штатов и три из Советского 
Союза смогли продемонстрировать полное еди- 
нодушие по медицинским аспектам последствий 
ядерной войны и гонки ядерных вооружений. 
Эту программу видели 100 000 000 телезрителей 
в Советском Союзе и десятки миллионов на За- 
паде, u американская пресса отметила ее по- 
литический и неконфронтационный подход. На 
иоследниХ международных региональных семи- 
нарах в странах Южной Америки и Южной 
части Тихого океана (Новая Зеландия и Ав- 
стралия) Движение выступало за международ- 
ный диалог между врачами по медицинским ас- 
иектам ядерной войны. Эта деятельность отве- 
=тает рекомендациям резолюции ИНА36.28. 
Именно сотрудничество, a не конфронтация 

станет основной темой пятого Всемирного коп- 
гресса Движения, который будет проведет) в 

Будапеште в июне 1985 r. Основное внимание 

на пленарных заседанияx будет уделено со- 

вместной деятельности врачей Востока и Запа- 
да. Движение, которое находится в полном со- 
гласии c целью ВО3 - достижение здоровья 
для всех к 2000 r., c удовлетворением отмеча- 
ет тот факт, что Генеральный директор ВОЗ 
планирует выступить на открытии Конгресса, 
на котором также выступят Вилли Брандт и 
Бруно Kрайский. B ходе Конгресса должно со- 
стояться групповое обсуждение по темам «Ме- 
дицина сегодня; цена конфронтации; предложе- 
ния по сотрудничеству». C докладами выступят 
директор Центров США по борьбе c болезнями, 
директор Расширенной программы иммунизации 
ВОЗ, Генеральный директор Всеиндийского на- 
yчно- исследовательского медицинского совета п 
директор Всесоюзного научно-исследовательско - 
го института медицинской и медико- техииче- 
ской информации СССР. Движение уверено, 
что обсуждение поможет врачам мира еще бли- 
же познакомиться c предложением ВОЗ об им- 
лтунизации детей всего мира c целью ликвида- 
ции распространенных детских болезней. 

Движение неоднократно отмечало, что ВО3 
потребовалось 300 млн. доля. США, чтобы пол - 
гостью ликвидировать оспу в 1977 г. Такая же 
сумма расходуется за 5 ч гонки вооружений. 
Движение надеется, что победа над оспой ста- 
нет обычным явлением, если человечество бу- 
дет направлять свои ресурсы не на разруши- 
тельную гонку вооружений, а на развитие ме- 
дико- санитарных и гуманитарных служб. 

Исследования, проводившиеся в Советском 
Союзе, Соединенных Штатах и многих европей- 
ских странах под эгидой Движения, показали, 
что дети мира одинаково боятся возникновения 
ядерной войны. Во всем мире здоровье детей 
прттнесено в жертву гонке ядерных вооружений, 
a ограниченные мировые ресурсы расходуются 
не по назначению. 

Сороковая годовщина трагедии Хиросимы и 
IЗ:агасаки совпадает с сороковой годовщиной 
Организации Объединенных Наций. Из пепла 
прошлого возгорается пламя надежды на буду- 
щее. 
Движение надеется на долгосрочное с про - 

дуктивное сотрудничество c ВОЗ c целью реа- 
лизации возможностей человечества в деле до- 
стижения здоровья для всех. дно одобряет и 
будет содействовать осуществлению резолюций 
Оpганизации Объединенных Наций и ВО3 o ро- 
лИ врачей в борьбе против гонки ядерных во- 
оружений, оно решительно поддерживает резо- 
люцию 39/53 Генеральной Ассамблеи, которая 
призывает к заключению договора o всеобщем 
запрещении испытаний ядерного оружия. 
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Г -н CHAUHAN (Индия), выражая удовлет- 
ворение по поводу образования Руководящей 
группы для изучения информации o влиянии 
ядерной войны на здоровье и медицинское об- 
служиВание и приветствуя публикацию и рас - 
простраиение доклада за 1984 г. по этому во- 
просу, отмечает, что в промежуточном докладе 
(документ А38 /INЕ.DОС. /5) говорится o том, 

что последствия ядерной войны будут еще бо- 
лее серьезными, чем ожидалось. Наряду c серь- 
езными последствиями для климата действие 
радиоактивного излучения приведет к значи- 
тельно большим жертвам, чем предполагалось. 
Серьезную озабоченность вызывают также от- 

даленные последствия, последствия для сосед - 
них стран, a также последствия налетов на 
ядерные установки. 
Психосоциальные п психологические аспекты 

последствий ядерного конфликта или угрозы 
такого конфликта представляют особый инте- 
рес, и выступающий надеется, что ВО3 продол- 
жит свою работу в этой области. 
B pазделе 6 доклада подчеркивается необ- 

ходимость в еще большей пропаганде и содей- 
ствии большей осведомленности врачей и ра- 
ботников здpавоохранения o последствиях ядер - 
ной войны. 
Делегация Индии, которая, как и многие 

другие делегации, поддержала резолюцию 
WHA36.28, считает, что ВО3 должна продол- 
жать свою работу в этой области. Еще большая 
осведомленность общественности об опасности 
ядерной войны поможет усилить действия, на- 
правленные на ядерное разоружение, и покон- 
чить c призраком ядерной войны. Поэтому его 
делегация полностью поддерживает работу Ру- 
ководящей группы ВО3 и c нетерпением ожи- 
дает получения более полного доклада на Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что в докладе Генераль- 
ного директора дается исчерпывающий обзор 
последних достижений деятельности в области 
здравоохранения, осуществляемой в системе 
Организации Объединенных Наций; эта инфор- 
мация крайне полезна, поскольку эффектив- 
ность решения глобальных проблем всей систе- 
мой Организации Объединенных Наций зависит 
от ответственных и скоординированных дейст- 
вий каждого из ее компонентов. Полезно рас- 
сматривать деятельность ВОЗ в этом свете. 

В 1985 r., когда международное сообщество 
празднует сороковую годовщину создания Ор- 
г анизации Объединенных Наций, ВОЗ едва ли 
сможет добиться укрепления международного 

сотрудничества в вопросах здравоохранения и 
борьбы c болезнями, если не будет активно спо- 
собствовать делу мира. Ее делегация c удов- 
летворением отмечает, что возможности Органи- 
зации возросли в достижении этой цели, но счи- 
тает, что она должна удвоить свои усилия для 
реализации резолюций Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального совета, на- 
правленных на решение важнейших политиче- 
ских вопросов современности и на устранение 
угрозы самоуничтожения человечества. Ее де- 
легация c интересом приняла к сведению ин- 
формацию, содержащуюся в документе А38/ 
INF.DOC. /5 относительно международной кам- 
пании по разъяснению опасности возникнове- 
ния ядерной войны, и приветствует тот факт, 
что Генеральный директор будет продолжать 
информировать Ассамблею здравоохранения o 

деятельности государств -членов в этой области. 

г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) благодарит Генерального 
директора за его доклад (документ А38/11), 
котором содержится полезная информация o 

решениях, принятых организациями системы 
ООН: в частности, он обращает внимание на 
пункты 2.18, 2.19 и 2.20, в которых говорится 
o резолюциях Экономического и Социального 
совета ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, 
связанных c 40 -й годовщиной создания Орга- 
низации Объединенных Наций и 40 -й годовщи- 
ной окончания второй мировой войны. В связи 
с этим следует подчеркнуть, что Организация 
Объединенных Наций и ее специализированные 
учреждении, в том числе и Всемирная органи- 
зация здравоохранения, вносят важный вклад 
в сохранение мира и укрепление международ- 
ного сотрудничества. 
B соответствии c рекомендациями Генераль- 

ной Ассамблеи ООН в Советском Союзе была 
создана комиссия по празднованию 40 -й годов- 
щины и Международного года мира. Советская 
делегация c удовлетворением отмечает, что все- 
мирная организация здравоохранения также на- 
мерена провести ряд конкретных мероприятий 
в связи c проведением Года мира. 
B пункте 5 доклада Генерального директора 

u в документе А38 /INF.DOC. /5 содержится ин- 
формация o ходе работы по выполнению поло- 
жений резолюции WHA36.28 o роли врачей в 
сохранении и укреплении мира. Делегация 
СССР поддерживает эти усилия и c нетерпени- 
ем ожидает подробного рассмотрения этого во- 

проса на Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

г-н PAPULI (Организация ООН по промыш- 
лепному развитию) говорит, что ЮНИДО c 
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удовлетворением отмечает, что программный 
бюджет ВОЗ на 1986 -1987 гг. открывает ряд 
возможностей для сотрудничества между обеи- 
ми организациями в таких областях, как гигие- 
ва окружающей среды, народная медицина, ос- 
новные лекарственные средства и вакцины. 
программа работы IОНИДО включает систему 
консультационной помощи, направленной на 
увеличение доли развивающихся стран в миро- 
вом промышленном производстве, которая за- 

думывалась не просто как механизм по разра- 
ботке проектов, a как уникальное средство для 
расширении промышленного сотрудничества 
между pазвитыми и развивающимися странами. 
В настоящее время ЮНИДО выполняет разра- 
ботанные на Будапештском консультационном 
совещании в 1983 г., в котором ВОЗ принимала 
участие, рекомендации по вопросу o фармацев- 
тической промышленности и договорных согла- 
цгениях по производству лекарственных средств; 
o наличии, ценообразовании и передаче техно- 
логии массового производства основных лекар- 
ственных средств и их промежуточных продук- 
тов; разработке лекарственных средств, осно- 

ванных на лекарственных травах; производстве 
биологических препаратов. Некоторые рекомен- 
дации требуют координации сотрудничества c 

В03 и другими учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций. Был пересмот- 
рен и обновлен справочник Directory о f sources 
о f supply о f 26 essential bulk drugs, their che- 
mical intermediates апд some raw materials. 
B него постепенно будет включен весь перечень 
гО3 основных лекарственных средств. 
ЮНИДО подготавливает методические указа - 

ния по улучшению навыков руководства в при - 
обретении химических веществ, по передаче 
опыта в производстве фармацевтических хими- 
яеских препаратов и фармацевтических соеди- 
нений, по изучению национальной политики в 

области производства лекарственных средств и 
no созданию центра обработки данных и раз- 
вития научных исследований. Начата работа 
пад справочником лекарственных средств, ос- 

нованных на лекарственных травах. 
IОНИДО по- прежнему содействовала местно - 

му производству фармацевтических препаратов 
в развивающихся странах в соответствии со 

спецификациями ВОЗ, используя местные ре- 

сурсы, такие, как лекарственные травы и неф- 
техимические продукты; приспособлению тех- 

нологии к условиям местного производства 
фармацевтических препаратов; усилению про - 
филактических мероприятий путем стимулиро- 
вапия производства биологических препаратов; 
улучшению возможности национальных инсти- 
тутов в дальнейшем проведении научных ис- 

следований и мероприятий в области развития. 
ЮНИДО продолжала осуществлять проекты 

no Использованию лекарственных и ароматиче- 
ских растений в промышленности в Афганиста- 
не, Буркина Фасо, Камеруне, Л1али, Руаиде, 
Таиланде, Турции и Объединенной Республике 
Танзании и организовала новые проекты в Бу- 
pунди, Гватемале и Мадагаскаре. B марте 
i985 r. на Кубе был пущен в эксплуатацию 
лногоцелевой завод по массовому производству 
основных синтетических лекарственных средств; 
аналогичные проекты осуществляются в Брази- 
лии јi Исламской Республике Ираи. Близок к 
завершению совместный проект ЮHИДО и ВОЗ 
по первичной медико- сахитариой помощи в Не- 
ггале. 

Основная цель как ЮНИДО, так и ВОЗ со- 
стоит в улучшении условий жизни всех людей. 
Дискуссии на высшем уровне, касающиеся со- 

т pудничества между ВОЗ и ЮНИДО, которые 
проходили недавно в Женеве, наглядно проде- 
монстрировали стремление этик организаций 
обеспечить более высокий уровень сотрудниче- 
ства u наладить координацию мероприятий 
взаимодополняющих отраслей. ЮНИДО будет 
скоро преобразоваюо в специализированное уч- 
реждение; нужно надеяться, что такое преобра- 
зование даст еще больше возможностей для со- 
трудничества c ВОЗ на благо всех государств, 
пoмощь которым оказывают обе эти организа- 

ции. 

Д-р MORALES ARAUJO (Венесуэла) гоио- 

рит, что его делегация особенно заинтересована 
проведении международной кампании про - 

тив торговли наркотиками и будет благодарна 
за дополнительную информацию o сотрудниче- 
стве между В0? и Отделом Организации Объ- 
единенных Hаций по наркотическим средствам. 

Г -жа СНЕN Haihua (Китай) говорит, что 
после ознакомления c докладом Генерального 
директора ее делегация убедилась в том, что 
ВО3 осуществляла продуктивное сотрудничест- 
во в рамках своей компетенции c другими ор- 
ганизациями, входящими в систему Организа- 
ции Объединенных Наций. Ссылаясь на пункт 
2.23, она говорит, что провозглашение 1986 r. 
Международным годом мира является историче- 
ским событием и, так как ее страна полностью 
принимает обязательства по сохранению мира, 
приветствует планы, разработанные ВО3 на 
этот год. Совершенно ясно, что ВОЗ может сде- 
лать исключительный вклад в дело сохранении 
пира: именно эта цель является основополага- 
ющим принципом внешней политики Китая и 

тому же она является необходимой предпо- 
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сылкой обеспечения здоровья населения всего 
мира. 
Злоупотребление лекарственными средства- 

ми -это бедствие, которое ставит под угрозу 
здорoвье многих молодых людей во всем мире, 
и поэтому ее делегация приветствует деятель- 
ность ВОЗ, направленную на усиление меро- 
приятий по борьбе со злоупотреблением лекар- 
с7вепными средствами. Начиная c 1949 г., в ее 

стране было предпринято много шагов в целях 
ликвидации злоупотребления опиумом. Прода- 
жа лекарственных средств в Китае находится 
под строгим контролем. Ее страна выражает по- 
желание сотрудничать c другими странами в 
деятельности по борьбе с эпидемией злоупот- 
реблеция лекарственными средствами. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 

что делегация ее страны высоко оценивает дея- 
тельность ВОЗ, связанную c реализацией резо- 
люций Организации Объединенных Наций по 
вопросам мира и разоружения. Она особенно 
приветствует работу Руководящей группы ВО3, 
нацеленную на пересмотр и дополнение докла- 
да ВОЗ «Bnuuuue ядерной войны на здоровье 
и медицинское обслуживание », доклада, по по- 
воду которого проводилась широкие консульта- 
ции специалистами страны, c 
чехословацким отделением организации «Врачи 
мира за предотвращение ядерной войны ». Она 
надеется, что на следующей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения можно будет озна- 
комиться c заключительным докладом. 

B 1985 r. Организация Объединенных Наций 
отмечает свою 40 -ю годовщину; ее рождение 
было связано c победой миролюбивых народов 
над гитлеровским фашизмом и японским мили - 
таризмом и нельзя забывать o том, ценой каких 
человеческих страданий и жертв досталась эта 
победа. Тот факт, что народы Европы могли 
мирно и созидательно жить в течепие послед - 
них 40 лет, это тоже победа миролюбивых сил. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, обращаясь к 
вопросу, поднятому делегатом Венесуэлы, го- 

ворит, что сотрудничество между ВОЗ и Отде- 
лом Организации Объединенных Наций по нар- 
кoтическим средствам значитeльно улyчшилось 
за последние годы. Он напоминает, что y Ис- 
полнительного комитета есть доклад, подготов- 
ленный Секретариатом по атому вопросу (до- 

кумент ЕВ75/14), и говорит, что делегату Ве- 
несуэлы будет передана его копия. 

Д-р НАРЅАНА (представитель Исполнитель- 
ного комитета) предлагает проект резолюции 
но дополнительной поддержке национальных 
стратегий достижения здоровья для всех в наи- 

менее развитыx среди развивающихся стран, 

рекомендованной исполнительным комитетом в 
резолюции ЕВ75.R14. Он Bo3IIlк в ходе обсуж- 
дений Исполнительным комитетом вопроса об 
ухудшении положения в области здравоохране- 
ния во многих африканских странах, поражен- 
ных голодом н засухой, ц потребностей тех 
наименее развитых стран, которые сильнее все - 
го пострадали от всеобщего экополптческого 
кризиса. Весьма ограничеипая материальная 
база, осложиенпая слаборазвитыми инфраструк- 
турами здравоохранения и недостатком квали- 
фицированных кадров здравоохранения, значи- 
iельно затруднила принятие в этих странах 
каких-либо шагов, направленных на практиче- 
ское осуществление национальной стратегии 
вдравоохранения. Особые усилия, направленные 
па содействие развитию здравоохранения в нап- 
лтенее развитых странах, вполне соответствуют 
положенттям Основной новой программы дейст- 
внй на 80 -e годы для наименее развитых стран; 
в рамках этой инициативы ВОЗ осуществляла 
сотрудничество c ПРООН, Всемирным банком 
и другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в мобилизации усилий по 
оказанию помощи этим странам. 

1985 r. будет отмечен Обзором хода работы 
по практическому осуществлению Программы 
действий в середине десятилетия, но u сейчас 
ясно, что потребуется больше усилий для до- 
стижения целей, поставленных в этой Програм- 
ме, и для государств -членов ВОЗ настало вре- 
мя продемонстрировать их совместную реши- 
мость содействовать развитию здравоохранения 
в этик странах. 
Дополнительно к технической помощи, пре- 

доставляемой всем развивающимся странам, 
конкретные мероприятия ВОЗ по оказанию со- 
действия наименее развитым странам осущест- 
влялись в двух формах. Во- первых, Специаль- 
ный счет помощи наименее развитым среди 
развивающихся стран в рамках Добровольного 
фонда укрепления здоровья выделил специаль- 
пые средства для внебюджетных ассигнований, 
что позволяло направить в эти страны сумму 
около 11,3 млн. долл. США. Помощь, оказанная 
этилт странам иа регулярного бюджета п вне- 

бюджетных ресурсов в двухлетний период 
1982 -1983 и 1984 -1985 гг., составила 
180 мли, допл. США. Во- вторых, ВОЗ оказы- 
вала помощь наименее развитым странам в про- 
ведении обзоров по использованию националь- 
ных ресурсов, включавших во многих случаях 
це только сектор здравоохранения, но n другие 

соцпальяо- экономические секторы, a также дву- 
сторонттне п многосторонние учреждения по 

развитию. Семнадцать наименее развитыx страп 
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получили такую помощь, нацеленную на более 
рациональное использование ресурсов в области 
пepвичной медико- санитарной помощи п моби- 
лизацию новых ресурсов для этой цели. 
Исполнительный комитет представил проект 

резолюции для обсуждения на сессии Ассамб- 
леи, ввиду своей глубокой обеспокоениости 
ухудшением положения в области здравоохра- 

цения н наименее развитых странах. 

Пpоект резолюции, рекомендованный Испол- 
нительным комитетом в резолюции EB75.R14, 
принимается 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резо- 

люции, касающийся последствий для здраво - 

охранения экономических и политическиx сапк- 
ц:ий в отношениях между государствами, был 
представлен делегатами Аргентины, Боливии, 
Kубы, Гайаны, Лаосской Народно- Демократиче- 
ской Республики, Мексики, Мозамбика, Ника - 
рагуа, Сейшельских Островов, Объединенной 
Республики Танзании, Вануату, Вьетнама и 
Заира. Делегации Болгарии, Чехословакии, Ко- 
рейской Народно- Демократической Республики, 
германской Демократической Республики, Вен- 
грии, Монголии, Польши и Союза Советских 
Социалистических Республик также выразили 
пожелание стать соавторами резолюции. Про - 
ект резолюции гласит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
учитывая закрепленный в Уставе ВО3 

принцип o том, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении 
мира и безопасности; 

вновь пoдтверждая, что резолюция 2625 
(ХХц) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, касающаяся дружест- 
венных отношений и сотрудничества между 
государствами, по- прежнему полностью при- 
мепима к решению проблем, стоящих перед 
страпайи; 
ссылаясь на резолюцию 39/2W Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций, в которой выражается сожаление по по- 
воду того, что некоторые развитые страны 
продолжают применять экономические меры, 
направленные на использование политическо- 
го принуждения в связи c суверенными ре- 
шениями развивающихся стран, и вновь под - 
тверждается, что развитым странам следует 
воздерживаться от угроз или применения 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции ИНА38.1& 

торговых ограничений, блокады, эмбарго и 
других санкций; 
учитывая, что усилия государств -членов по 

укреплению здоровья своих народов могут 
быть серьезно подорваны прггмеиением при - 
нудительных экономических, торговых или 
политических мер со стороны других стран; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ основные прин- 
ципы, касающиеся счастья, гармоничных от- 
ношений между всеми народами и их безо- 
пасности, которые закреплены в Уставе ВОЗ; 

2. ВЫРАЖАЕТ беспокойство по поводу то- 
го, что политические или экономические раз- 
личия между странами могут стать причиной 
действий, препятствующих достижению осно- 
вополагающих целей ВОЗ и наносящих 
ущерб развитию программ в области здраво - 
охранения любого государства -члена; 

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

4. HАСТОЯТЕЛЬНО призывает все государ- 
ства -члены воздерживаться от применения 
мер такого рода п положить конец тем из 
них, которые находятся сейчас в силе; 

5. ПРОСИТ государства - члены ВОЗ под- 
держивать и расширять сотрудничество c те- 

ми странами, против которых применяются 
такие меры; 

б. ПPЕДЛАГАЕТ генеральному директору 
следить за положением в этом отношении во 
всем мире и предпринимать необходимые 
шаги для обеспечения сотрудничества ВОЗ 
в предотвращении и ликвидации последствий 
неблагоприятного воздействия таких мер на 
здравоохранение. 

Д -р КООР (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что проект резолюции был представ- 
лен делегатом Никарагуа и связан с эмбарго, 
ияложенным Соединенными Штатами на тор- 
говлю c Никарагуа. Названия стран Соединеп- 
пые Штаты Америки и Никарагуа были вы- 
черкнуты из более раннего варианта текста, 

но всем ясно, о чем идет речь в проекте резо- 
люции. 
Конечно, нужно признать, что Соединенные 

Штаты Америки имеют серьезные политические 
разногласия c Никарагуа. Проект резолюции 
был основной темой дискуссий в коридорах во 
время текущей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и он не может отрицать, что 
вопрос об эмбарго вызывает некоторые разно- 
гласия среди общественности. Ряд государств 
опубликовали заявления c осуждением эмбарго. 
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Вопрос заключается в том, какое отношение 
Всемирная организация здравоохранения имеет 
к эмбарго на торговлю и к урегулированию по- 
литических разногласий между двумя государ- 
ствами- членами. Конечно, почти любой полити- 
чeский вопрос можно рассматривать в связи c 
его влиянием на здравоохранение, и уже заяв- 
лялось o том, что эмбарго на торговлю небла- 
гоприятно скажется на здравоохранении. Такое 
заявлеттие, которое противоречит наложению 
Соединенными Штатами эмбарго на торговлю c 
Никарагуа, тте подтверждено данными. B одном 
из разделов правил введения эмбарго говорится, 
что эмбарго не распространяется па «предостав- 
ление таких товаров, как продовольствие, одеж- 
да и медикаменты », если они «используются c 

целью облегчить страдания людей». B разделе 
ниже говорится, что «разрешается торговый 
экcпорт в Никарагуа медикаментов и продо- 
вольствия на строго медицинские цели». Соот- 
в етственно, нет оснований для утверждения об 
ущербе для здравоохранения. 
Поэтому вполне уместно задать вопрос, по- 

чему такой проект резолюции был представлен 
на рассмотрение Комитета. Даже если предпо- 
пожить, что эмбарго ухудшило экспорт медика - 
ментов и продовольствия, a этого не произошло, 
можно спросить, какую ответственность песет 
В03 в вопросе торговли между государствами 
или урегулирования политических споров. Бы- 
ло бы ошибочно делать вид, что ВОЗ обладает 
правами и полномочиями, которых y нее пет. 
Генеральный директор неоднократно предуп- 
реждал, что постоянное внесение посторонних 
политических вопросов в работу Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения нанесет ущерб Орга- 
низации. ВО3 не будет пользоваться большим 
уважением, если Ассамблея здравоохранения 
станет местом всеобщего обсуждения любой 
мелкой ссоры, которая может возникнуть, или 
пытаться урегулировать сложные вопросы меж - 
дународной торговли, или позволять той ИЛИ 
иной группировке использовать свою сессию 
для двусторонних обсуждений политтческих во- 
просов, вместо того чтобы обсуждать весьма 
у местные вопросы, такие, как иифекциоттные 
болезни, иммунизация, охрана здоровья матери 
и ребенка и бюджет на 1986 -1987 гг. B систе- 
ме Организации Объединенных Наций есть со- 
ответствующие учреждении, в которых могут 
решаться политические вопросы, и проблема 
эмбарго, наложенного США на торговлю c Ни- 
карагуа, фактически обсуждалась всего несколь- 
ко дней назад в Совете Безопасности Органи- 
зации Объединенных Наций, который является 
соответствующим органов для решения такого 
вопроса, Y во нет оснований обсуждать этoт 

вопрос; никаких документов не распространя- 
лось, не было доклада Генерального директора 
u не были представлены подробные действи- 
тельные данные, которые делегаты могли бы 
обсуждать. Самое большее, что может сделать 
Комитет, - это наскоро придумать аргументы 
на основе минимального количества фактов. Это 
будет несправедливо по отношению к государ- 
ствам- членам или к ВОЗ. 
Он поэтому надеется, что соавторы проекта 

резолюции тте будут настаивать на голосовании 
по такому неуместному вопросу. Однако, если 
они не готовы отказаться от обсуждения этой 
темы, он потребует закрыть прения c тем, что - 
йы Комитет мог продолжать работу, касающую- 
ся медицинских аспектов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, желает ли 
кто -либо из соавторов снять проект резолюции. 

Д-р ZAPATA (Никарагуа) говорит, что в 
проекте резолюции нет ссылок ни на какое кон- 
кpетное государство. Он был представлен и со- 
ответствии c основными принципами, содержа - 
пдимися в преамбуле Устава Всемирной орга- 
н изации здравоохранения, где говорится o том, 
по здоровье всех людей является основопола- 
гающим условием достижения мира и безопас- 
ности и зависит от наиболее полного сотрудни- 
чества между отдельными лицами и государст- 
вами, что успехи любого государства в деле 
обеспечения и охраны здоровья населения пред- 
ставляют ценность для всех, a неравномерное 
ранвитие в различных государствах уровня обес- 
печения здоровья и борьбы c болезнями, осо- 
бенно c инфекционными болезнями, представ- 
ляет общую опасность. 
Проект резолюции также соответствует Уста- 

ву Организации Объединенных Наций, где го- 
в орится об обязанности государств не вмеши- 
ваться во внутренние дела других государств, 
o соблюдении принципа того, что ни одно го- 

сударство не должно применять экономических, 
политических или других мер c целью поме- 
шать другому государству использовать свои 
суверенные права, a также резолюции 39/210 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он 

понимает, делегация Никарагуа не желает сни- 
мать проект резолюции. На рассмотрении Ко- 
митета находится предложение закрыть прения 
по обсуждаемому вопросу. B соответствии c 

правилом 63 Правил процедуры, в случае по- 
ступления запроса на разрешение выступить 
против предложения o закрытии прений, это 
право может быть предоставлено не более чем 
двум делегатам, после чего предложение долж- 
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но быть немедленно поставлено па голосование. 

Если Комитет вынесет решение в пользу за- 

крытия прений, прения будут объявлены за- 

крытыми. Таким образом, Комитет будет голо- 
совать только по одному или несколькилт пред- 

ложениям, выдвинутым до закрытия прений. 
Поэтому делегат от Никарагуа имеет право 

ьыступить против требования o закрытии деба- 
тов, если он того пожелает. 

Д-р ZAPATA (Никарагуа) подтверждает, что 
его делегация тте хотела бы снимать проект ре- 

золюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про- 
голосовать по предложению o закрытии прений. 

Предложение отклоняется 38 голосами про- 

тив 13 при 37 воздержавшихся. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Арген- 

тина) говорит, что ее делегация не может со- 
гласиться c применением экономических санк- 
ций в качестве политического давления, потому 
что это противоречит положениям Устава ор- 
ганизации Объединенных Наций и идет вразрез 
c многосторонними обязательствами. Этой то- 

ки зрения Аргентина традиционно придержи- 
валась не только тогда, когда экономические 
санкции в одностороннем порядке применялись 
против нее самой, но также каждым раз, когда 
т акие санкции применялись против любой раз - 
вцвающейся страны. Повышение уровня пер- 
вичной медико- санитарной помощи для всех 
народов мира требует усиления международно- 
го сотрудничества. По этой причине она счи- 
тает, что Всемирная ассамблея здравоохране- 
ттия, используя все имеющиеся y нее средства 
морального воздействия, должна обратиться ко 
всем государствам -членам c призывом воздер- 
живаться от любых действий, способных по- 

сiавить под угрозу международное сотрудниче- 
ство и работу всей Организации. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) го- 

в орит, что процесс революционных преобразо- 
ваний, который начался в Никарагуа примерно 
6 лет назад, стал примером для всех. Никара- 
гуа - маленькая страна, одна из самых бедных 
в мире, но она намерена держать себя c досто- 
инством и сохранять свою независимость. Тор- 
говая блокада была навязана ей в попытке от- 
нять y нее свободу и возможность самоопреде- 
литься. Предполагается, что изоляция никара- 
гуанской революции поможет подавить 
стремление к независимости среди народов Ла- 
тинской Америки. Экономические санкции, ко- 
нечно же, влекут за собой страдания и лттше- 
гтття народа Никарагуа и отразятся па всех об- 
ластях, включая здравоохранение. Настало вре- 
20 Заказ Na з64 

лтя положить конец таким санкциям и 

выступить в защиту права слаборазвитых стран 

оказывать сопротивление таким действиям. Тор- 

говое эмбарго против Никарагуа является аб- 

сурдным и неразумным и нарушает принципы, 
гaрантирующие свободу международной торгов- 
ли. Воттьшая держава оказывает давление на 

маленькую страну, борющуюся за обеспечение 
медицинской помощью всего своего народа, ко- 
торый был лишен медицинского обслуживания 
в течение десятилетий правления деспотическо- 

го режима. Она призывает все страны потребо- 
вать, чтобы блокада была снята. Ее собственная 
страна пострадала от частичной блокады, на- 

вязанной ей 3 февраля 1962 г., которая не рас- 

пространялась на медикаменты и продоволь- 

ствие, но затем перешла в полную блокаду 

14 мая 1964 r. Страны Латинской Америки 
должны сохранять бдительность, так как они 

не знают, когда придет их очередь. Выступая 
против применения санкций против Никарагуа, 
Всемирная ассамблея здравоохранения внесет 

вклад в достижение своей цели - здоровье для 
всех к 2000 r. - и продемонстрирует веру в 

лучшие традиции международной спранедлино- 
сти. 

Г -н QUIJANO (Мексика) присoединяется к 
замечаниям, сделанным аргентинским делега- 

том. Торговые эмбарго должны обсуждаться на 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
потому что ясно, что такое эмбарго оказывает 
неблагоприятное действие на здоровье населе- 
ния. 

Г -и CHAUHAN (Индия), поддерживая про- 
ект резолюции, говорит, что его делегация вы- 
ражает пожелание быть включенной в список 
соавторов проекта резолюции. Экономическое 
давление не должно использоваться против раз - 
вивающихся стран как средство политического 
пажима. Использование торговыx эмбарго н 
других принудительных мер против развиваю- 
щихся стран является особо опасным прецеден- 
т ом и подрывает саму основу международного 
сотрудничества. В этой связи Девятое совеща- 
ние министров здравоохранения неприсоединив- 
шихся п развивающихся стран резко осудило 
недавнее введение торгового эмбарго против од- 
ной из стран-участниц и обратилось c призы- 
вом o его скорейшей отмене. применение тор - 
т ового эмбарго против развивающейся страны 
oбязательно оказывает неблагоприятное влия- 
пие на сектор здравоохранения и на наличие 
материалов, оборудования n служб, необходи- 
мых для практического осуществления страте- 
гии достижения здоровья для всех. поэтому он 
пастоятельяо рекомендует ВО3 и государствам- 

.t 
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членам сделать все возмoжное для обеспечения 
того, чтобы неблагоприятные последствия тор- 
гового эмбарго были сведены к минимуму. 

Г -жа ILIC (Югославия) говорит, что ее де- 
легация выражает пожелание присоединиться к 
соавторам проекта резолюции. 

Проф. MENCHACA (Куба) говорит, что не- 
разумно и нереалистично говорить o том, что 

торговое эмбарго, якобы, не будет оказывать 
влияния на состояние здравоохранения данной 
страны. Разве топливо и продовольствие, на- 

пример, не являются необходимыми условиями 
для здоровья? Опыт его страны помазал, что 
торговое эмбарго может начаться c малого, 

но позднее распространиться на все поставки. 

Спорить o том, что здравоохранение не постра- 
дает, означает ставить под сомнение способно- 
сти делегатов разбираться в этом вопросе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету про 
голосовать по проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается 59 голосами 
против 2 при 35 воздержавшихся 1. 

Г -н DE BURGER (Канада) говорит, что его 

делегация воздержалась при голосовании по 
проекту резолюции, потому что она считает, 

что Ассамблея здравоохранения не является 
надлежащим форумом для обсуждения этого 

вопроса; в лучшем случае этот вопрос имеет 
лишь незначительную связь c мандатом Орга- 
низации, и проблемы, поднятые в проекте ре- 
золюции, являются откровенно политическими, 
a не техническими. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 

что его делегация проголосовала против проек- 
та резолюции, потому что его основная тема 
выходит за рамки компетенции Ассамблеи здра- 
вoохранения и поднимает вопросы, которые, 
по мнению его делегации, не входят в круг 
пoлномочий подобного форума. B третьем аб- 

заце преамбулы проекта резолюции содержится 
ссылка на резолюцию, принятую Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
на ее Тридцать девятой сессии, когда Велико- 
британия проголосовала против по причинам, 
которые тогда были приведены. B 3 и 4 пунк- 
тах постапoвляющей части проекта резолюции 
содержится призыв к Ассамблее здравоохране- 
ния выразить свое мнение по вопросам, выхо- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA38.17. 

цящим за рамки ее компетенции. По мнению 
Быступающего, просьбы, содержащиеся в пунк- 
тах 5 и 6 постаповляющей части, a также ре- 
сурсы, которые в случае принятия этих пунктов 
будут предоставлены, должны скорее направ- 
ляться на те аспекты, которые Ассамблея в це- 
лом рассматривает как подлинные нужды здра- 
воохранения. 

Г -жа CHEN Haihua (Китай) заявляет, что ее 
делегация проголосовала за проект резолюции, 
потому что она всегда поддерживала ту точку 
зрения, что споры между государствами долж- 
ны решаться на базе мирных международных 
отношений в соответствии c принципом равен- 
ства. Ее страна выступает также против вме- 
шательства во внешнюю политику любой стра- 
ны и против любой формы давления. 

Г -н LOPEZ DE CHICHERI (Испания) гово- 
рит, что его делегация проголосовала за проект 
резолюции, хотя y делегации имеются хекото- 
рые сомнения по поводу целесообразности рас- 
смотрения подобного вопроса на Ассамблее 
здравоохранения. Кроме того, выступаютий хо- 
тел бы от имени его делегации сделать замеча- 
ние в отношении третьего абзаца преамбулы. 
Он полагает, что ни одно государство не долж- 
но принимать такие меры, которые перечисле- 
ны в проекте резолюции, в качестве средства 
политического принуждения в отношении раз- 

витых или развивающихся стран. Все страны, 
как развитые, так и развивающиеся, должны 
противостоять угрозе применения торговых 
ограничений, блокады, эмбарго и других санк- 
ций. Его правительство считает, что подобные 
меры нанесут вред здоровью населения страны. 

Г -н CAMPBELL (Австралия) говорит, что 
его делегация воздержалась при голосовании. 
Это не следует связывать c какими -либо специ- 
фическими затруднениями в отношении направ- 
ленности текста; недавнее голосование Австра- 
лии в Совете Безопасности Организации Объ- 
единенных Наций не должно оставить в этом 
никаких сомнений. Его делегация, скорее, оза- 

бoчена некоторыми аспектами в отношении 
Формулировки проекта резолюции, соответстви- 
ем всего текста работе ВОЗ, и она твердо убеж- 
дена в том, что специализированные учрежде- 
нии не являются форумами, где следует рас - 

сматривать вопросы политического характера. 
Обвинения, содержащиеся в третьем абзаце 
треамбулы проекта резолюции, неприемлемы, 
a формулировки пунктов 3, 4 и 5 постановляю- 
гцей части очень тенденциозны и расплывчаты. 
Кроме того, выступающий выражает серьезные 
сомнения относительно прямого соответствия 
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проекта резолюций важной технической работе 
ВОЗ, учитывая отсутствие четкой связи между 
применением политических и экономических 
санкций и неблагоприятными последствиями на 
медицинские и гуманитарные поставки. 

Г -н UTHEIM (Норвегия) говорит, что его 

делегация воздержалась при голосовании пото- 
му что, по мнению норвежского правительства, 
проект резолюции содержит элементы полити- 
ческого характера, выходящие за рамки компе- 
тенции ВОЗ. Поэтому они должны рассматри- 
ваться другими компетентными форумами Ор- 
ганизации Объединеттных Наций. 

Г -жа RIDDELL (Новая Зеландия), объясняя 
причины того, что ее делегация воздержалась 
при голосовании по проекту резолюции, гово- 

рит, что резолюция подняла обширный вопрос 
относительно уместности и ценности санкций, 
то долго было предметом разногласий и спо- 

ров. Позиция Новой Зеландии по этому вопро- 
су была ясно выражена ее премьер -министром, 
тогда он недавно заявил, что y его страны су- 
ществуют давнишние сомнения относительно 
эффективности санкций как средства ускоре- 
ния политических изменений. Позиция ее деле- 
гации отражает ее давнюю озабоченность отно- 
сительно того, что вопросы такого рода должны 
рассматриваться лишь в Совете Безопасности 
или на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Г -н ELIAV (Израиль) говорит, что его деле- 
гация проголосовала против проекта резолюции 
потому, что он представляет собой еще один 
пример вызывающего огорчение роста полити- 
зации Организации, что проявилось но враж- 
дебном отношении к его стране на утреннем 
заседании. Он напоминает волнующие призывы 
по этому вопросу, которые уже были сделаны 
Генеральным директором и председателем Ас- 
самблеи здравоохранения. 

Г -н VETTOVAGLIA (Швейцария) говорит, 
что его делегация также считает, что вопрос, 
поднятый в проекте резолюции, выходит за 
рамки компетенции Организации, и должен об- 
суждаться на других форумах. Делегация воз - 
держаласъ при голосовании потому, что форму- 
лировки некоторых частей проекта резолюции 
неприемлемы и что они направлены исключи- 
тельно против развитых стран, и потому про- 
ект резолюции некоторым образом несбаланси- 
рован. Тем не менее выступающий подчеркива- 
eт, что правительство всегда выступало против 
принятия торговых санкций любого рода для 
достижения политических целей, в частности в 
генеральном соглашении по тарифам и тор - 
говле. 

20* 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к 
проекту резолюции по предотвращению потери 
трудоспособности и реабилитации инвалидов, 
предложенному делегациями Бельгии, Канады, 
Египта, Либерии, Нигерии, Сейшельских Остро- 
вов, Сомали, Соединенного Королевства Вели - 
кобританитт и Северной Ирландии, Объединен- 
пой Республики Танзании и Соединенных Шта- 
тов Америки, которая гласит: 

тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравoохранения, 
напоминая o резолюциях WHA19.37 и 

WHA29.68; 
отмечая весьма серьезные медицинские, эко- 

номические, социальные и психологические 
последствия, которые влечет за собой потеря 
трудоспособности для миллионов людей во 

всем мире; 
отмечая значение Десятилетия инвалидов 

ООН, как подчеркнуто в резолюции 39/26 
Генеральной Ассамблеи Организации Объ- 
единенных Наций по вопросу о Десятиле- 
тии; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
(1) уделять особое внимание вопросам пред- 
отвращения потери трудоспособности, выпол- 
няя цели Расширенной программы иммуни- 
зации и укрепляя программы в области ги- 
гиены окружающей среды, профессиональной 
гигиены и другие программы в области здра- 
воохранения; 

(2) расширять возможности участия инвали- 
дов в социальной, культурной и религиозной 
жизни и досуге населения, a также в процес- 
се принятии решений на всех уровнях; 

(3) расширять возможности получения инва- 
лидами образования, профессиональной под- 
готовки и работы; 

(4) содействовать более широкому включе- 
нию инвалидов в жизнь общества путем осу- 
ществления программ информации и просве- 
щения для всего населения; 

(5) расширять разъяснительную и воспита- 
тельную 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 жиз- 
ни общества и пользоваться равными воз- 

можностями; 
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2. ПРВДдIАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать усилия по пропаганде Де- 
сятилетия и целей Всемирной программы 
действий в отношении инвалидов; 
(2) поддерживать усилия правительств, на- 
правленные на предупреждение болезней, 

ведущих к инвалидности, придавал первооче- 
редное значение достижению целей Расши- 
ренной программы иммунизации к 1990 г., 

имея в виду ожидаемое быстрое сокращение 
инвалидности от заболеваемости только по- 

лиомиелитом и возможность и будущем пол- 
ного искоренения этой болезни, a также под- 
держивать правительства в укреплении про- 
граммы в области гигиены окружающей сре- 
ды, профессиональной гигиены и других 
программ здравоохранения; 
(3) используя имеющиеся ресурсы или доб- 
ровольные взносы, поддерживать правитель- 
ства в расширении служб медицинской реа- 
билитации на уровне общин и программ са- 

мопомощи, касающихся инвалидности и их 
семей; 
(4) обеспечить, чтобы ВОЗ как на уровне 
штаб -квартиры, так и региональных бюро 
устраняла препятствие в целях широкого 
участия и предоставления равных возможно- 
стей для всех, включая инвалидов. 

Д -р КООР (Соединенные Штаты Америки), 
представляя проект резолюции, говорит, что по 
данным недавно проведенного анализа от 7 до 

10% населения мира потеряли трудоспособ- 

ность. Объявление Организацией Объединенных 
наций 1980 r. Международным годом инвали- 
дов, a периода 1982 -1992 гг. Десятилетием 
инвалидов ООН привело к большему вниманию 
Те вопросам потери трудоспособности и реаби- 
литации. Тем ле менее положение инвалидов 
существенно еще не улучшилось. Во многих 
странах только от 1 до 2% инвалидов имеют 
доступ к службам медицинской реабилитации, 
и мало подобных служб существует вдали от 

городских районов. Невозможно переоценить 
важность предотвращения потери трудоспособ- 
ности и реабилитации инвалидов как неотъем- 
лемых компонентов служб здравоохранения и 

социальной помощи в рамках первичной меди- 
ко- санитарной помощи и их согласованности c 

целями достижения здоровья для всех. В атом 
отношении выступающий c удовлетворением от- 
мечает, что Панамериканская организация здра- 
воохранения выдвинула как часть Расширенной 
программы иммунизации цель по искоренению 
полиомиелита в странах Америки к 1990 r. 

Определение этой цели особенно приветствует- 

ся в свете серьезных последствий этой болезни, 
црииодящих к инвалидности. 

д-р NAKAMURA (Япония) говорит, что по- 
требуются, без сомнения, большие усилия мно- 
гих государств -членов для осуществления дей- 
ствий, к которым призывает проект резолюции. 
Для скорейшего достижения этих фундамен- 
тальных целей необходим позитивный подход. 
Он горячо поддерживает проект резолюции. 

Г -н CHAMPENOIS (Бельгия) говорит, что 
его делегация является соавтором проекта ре- 
золюции, поскольку она хочет привлечь особое 
внимание к профилактике физических и психи- 
ческих недостатков. Профилактика должна про- 
водиться одновременно c активными усилиями 
по реабилитации инвалидов путем расширения 
возможностей получения инвалидами образова- 
ния, профессиональной подготовки и работы и 
устранением социальных и других препятствий. 
Инвалидам должны быть предоставлены рав- 

ные возможности и шансы для полноценного 
участия в общественной жизни. 

г-н L() (Сенегал), г -н АКНАМ (Пакистан) 
и г -н MOHAMMAD (Нигерия) говорят, что 

их делегации хотели бы присоединиться к со- 
авторам проекта резолюции. 

Г -н CHAUHAN (Индия) говорит, что его де- 
легация может поддержать проект резолюции, 
но считает, что мероприятие, которое в нем 
предлагается, должно быть полностью включе- 
но в общую стратегию достижения здоровья 

для всех к 2000 г. и должно полностью коор- 
динироваться c усилиями, прилагаемыми дру- 
гими организациями. C этой целью он предла- 
гает добавить в преамбулу еще один пункт в 

следующей формулировке: 
подчеркивая необходимость полного включе- 

ния мероприятий по предотвращению потери 
трудоспособности и реабилитации инвалидов в 
рамки стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 r.; 

a так же к пункту 2 постановлятощей части 

добавить два подпуннта в следующей формули- 
pовке: 

(5) обеспечить полное включение программ 
В03 по предотвращению потери трудоспособ- 
ности и реабилитации инвалидов в осущест- 
вление стратегий достижения здоровья для 
всех к 2000 r.; 
(б) расширить сотрудничество и координа- 
цию деятельности ВО3 c другими заинтере- 
сованными учреждениями и добровольными 
органами в рамках программ, направленных 
на предотвращение потери трудоспособности 
и реабилитацию инвалидов. 
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Проект резолюции принимается c внесенны - 
ми в него поправками 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции по химическому оружию, 
представленный делегацией Исламской Респуб- 
лики Иран. 

Д-р OWEIS (Иордания), выступая по про- 
цедурному вопросу, обращает внимание на пра- 
вила 50 и 51 Правил процедуры, которые ка- 

саются официальных предложений в отношении 
пунктов повестки дня. Он считает, что проект 
резолюции не имеет никакого отношения н 

пункту 33.1 повестки дня, под которым он был 
вынесен на обсуждение, a также не связан c 

вопросами, входящими в сферу компетенции 
Ассамблеи здравоохранения и ее комитетов. 
Чтобы решать такие вопросы, есть другие фо- 
румы, такие, как Совет Безопасности и гене- 
ральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций. На Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения была сделана по- 

пытка предложить подобный проект резолюции, 
pассмотрение которого было отвергнуто как на 
пленарном заседании, так и в Комитете B. По- 
этому он полагает, что проект резолюции 
не приемлем для Комитета B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету, учи- 
тывая ранее принятые на Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
положения и в соответствии c Правилами про- 
цедуры, проголосовать по вопросу o приемле- 
мости проекта резолюции. 

Kомитет отклоняет обсуждение проекта резо- 
люции 21 голосом против 13 при 54 воздер- 
жавшихся. 

Г н SНАНАВI SIRJANI (Исламская Респуб- 
лика Иран), объясняя мотивы голосования, го- 
ворит, что забота o сохранении здоровья в це- 
лом и его укрепление до самого высокого уров- 
ня во всем мире было благородной целью, 
которая привела к рождению Всемирной орга- 
низации здравоохранения и Ассамблеи здраво - 
схраиения. Около 20 лет назад внимание уде- 
лялось аспектам, касающимся здоровья в связи 
с использованием химического и бактериологи- 
ческого оружия. B 1967 r. Двадцатой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения была 
принята резолюция ИНА20.54, в которой при - 
ветствовалась резолюция 2162 (XXI) Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных На- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в третьем докладе Комитета и принят в качест- 
ве резолюции WHA38.8. 

ций и содержался призыв ко всем государст- 
вам - членам ВОЗ приложить все усилия для 
ее выполнения. B ответ на призыв генерально- 
го секретаря Организации Объединенных На- 
ций, направленный Генеральному директору от- 
носительно сотрудничества c Организацией 
Объединенных Наций в подготовке доклада по 
этому вопросу, ВОЗ в 1970 г. опубликовала 
доклад o влиянии химического и бактериологи - 
ческого оружия на здоровье. B этом докладе 
подчеpкивалось, что химическое и бактериоло- 
гическое оружие представляет собой особую 
угрозу гражданскому населению и что широкое 
применение подобного оружия может также вы- 
звать продолжительные изменения непредска- 
зуемого характера в окружающей человека сре- 
де, поскольку возможные последствия его при - 
менения в большой степени неопределенны и 
непредсказуемы. B докладе также указывалось, 
=гто его выводы находятся в соответствии c вы- 
водами Группы экспертов Организации Объеди- 
пенных Наций по химическому и бактериологи - 
ческому (биологическому) оружию, и выража- 
лась надежда, что будут предприняты дальней- 
шие шаги для устранения опасности, вызванной 
существованием подобного оружия. Эта надеж- 
да была выражена 15 лет тому назад. Сегодня 
эта угроза не ограничивается существованием 
химического и биологического оружия; такое 
оружие было применено, например, против 
иранских вооруженных сил, как это было под - 
тверждено миссией экспертов Организации 
Объединенных Наций, посетившей районы бое- 
вых действий в Иране. Заявление Совета Безо- 
пасности Организации Объединенных Наций в 
марте 1984 г. подтвердило выводы этой миссии 
Экспертов. 

Г -н МАНВОЦВ (Ирак), выступая по про- 
цедурному вопросу, говорит, что обсуждение 
проекта резолюции не должно проводиться в 

Cвязи c результатами только что проведенного 
Комитетом голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает делегата Ирана 
ограничить свое выступление объяснением мо- 
тивов голосования. 

I' н SНАНАВI SIRJANI (Исламская Респуб 
лика Иран) говорит, что его не удивило то, 

что его выступление перебил делегат Ирака. 
Хотя он ни разув своем заявлении не упомя- 
нул Ирак, вмешательство делегата Ирака яв- 

ляется, таким образом, молчаливым признанием 
использования химического оружия. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии), объясняя 
мотивы голосования его делегации, говорит, что 
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Великобритания, как это неоднократно делалось 
в прошлом, решительно осуждает использова- 
ние химического оружия, которое противоре- 
чит соответствующим документам и междуна- 
родным нормам поведения в вооруженном кон- 
фликте. Великобритания будет продолжать 
неустанно бороться за полное запрещение по- 
добного оружия; его правительство выдвинуло 
недавно новые предложения по этому вопросу 

на Женевской конференции по разоружению. 
Поэтому правительство его страны не считает 
В03 соответствующим учреждением Организа- 
ции Объединенных Наций, которое должно рас- 
сматривать политические вопросы и вопросы, 
связанные c разоружением. На основании этого 
его делегация воздержалась от голосования по 
вопросу, касающемуся приемлемости проекта 
резолюции. 

Заседание заканчивается в 17 ч 25 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 1985 г., 9 ч 

Председатель: г-н R. ROCHON (Канада) 

1. Третий доклад Комитета B (документ А38/33) 

Д-р 7АКАВ (Венгрия), докладчик, представ - 
ляет проект третьего доклада Комитета B. 

Доклад принимается (см. документ WHA38/ 
1985/ АЕС /2) . 

2. Сотрудничество c учрeждениями системы 
Организации Объединенных Наций: пункт 33 
повестки дня (продолжение дискyссии) 

Роль женщин в здравоохранении и развитии: 

пункт 33.2 повестки дня (документ ЕВ75/1985/ 
НЕС/1, резолюция EB75.R15 и А38/121) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к 
поправкам, предложенным делегациями Фин- 
ляндии, Франции, Норвегйи, швеции и Тцвей- 
царии, к проекту революции, содержащемуся в 
резолюции ЕВ75.Н15. Резолюция c внесенными 
поправками (выделены) гласит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад Генерального 

директора, a также мнение Исполнительного 
комитета o состоянии здоровья женщин и их 
роли в здравоохранении и развитии, в част- 

ности в осуществлении Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

отмечая тесную связь между рaвными пра- 
вами для мужчин и женщин u участием жен- 
щин в деятельности в области здравоохране- 
ния и в содействии цели достижения здо- 

ровья для всех, в частности на руководящем 
уровне; 
напоминая принятые ранее резолюции Ас- 

самблеи здравоохранения o роли женщин и, 
в частности, резолюции WHA28.40, WHA29.43 
и ИНА36.21; 
придавая важное значение предстоящей 

Всемирной конференции по обзору и оценке 
достижений Десятилетия женщины ООН: ра- 
венство, развитие и мир; 
выражая озабоченность медленным про- 

грессом в ряде стран в деле реализации це- 

1 World Health Organization. Women, health and de- 
velopment. Geneva, 1985 ('WHO Offset Publication No. 
90) . 

лей Десятилетия женщины ООН, которые 
сформулированы в докладах Всемирной кон- 
ференции в рамках Международного года 

женщины в Мехико (1975 г.) , Всемирной 
конференции в рамках Десятилетия женщи- 
ны ООН в Копенгагене (1980 г.), особенно 
по вопросам физического и психического здо- 
ровья женщин, a также социального обеспе- 
чения и соблюдения прав женщин; 
выражая озабоченность очень высоким 

уровнем материнской смертности во многих 
странах, a также масштабами u серьез- 

ностью последствий некоторых традиций для 
физического u психического здоровья жен- 
щин, особенно во время беременности или 
при рождении ребенка, a также в период до- 
стижения половой зрелости или в детском 
возрасте; 
выражая озабоченность неблагоприятными 

последствиями несоответствующих условий 
домашнего труда или работы по найму для 
физического u психического здоровья жен- 
щин u их детей; 
вы ражая озабоченность распространен- 

ностью во многих странах алиментарной ане- 
мии, особенно среди беременных женщин; 
выражая озабоченность по поводу распро- 

странения в некоторых странах браков u бе- 

ременности в подростковом возрасте; 
осознавая, что в некоторых странах широ- 

кая общественность недостаточно осведомле- 
на об опасности для здоровья и даже жизни 
женщин таких факторов, как неполноценное 
или несоответствующее питание, отсутствие 
гигиены, чрезуерная работа и беременность 
до достижения полной физической зрелости 
u соответствующего умственного развития, 
опасных факторов, которые также могут 
иметь последствия для здоровья детей; 
напоминая o связи между уровнем грамот- 

ности матерей u уровнем детской смертно- 

сти; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за его доклад Исполнительному комитету; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены прояв- 
лять ббльп ую заботу в контексте нагуиональ- 
ной деятельности u международного сотруд- 
ничества об охране физического и психиче- 
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ского здоровья женщин, в частности в плане 
питания агсенщин, охраны здоpовья беремен- 
ных женщин u молодых матерей и условий 
труда; содействовать выполнению женщина- 
лги их функций в качестве работников пер 
вичной медико -санитарной помощи; активи- 
зировать свои усилия по предоставлению 
женщинам больших возможностей для их 
деятельности в контексте реализации целей 
стратегий достижения здоровья для всех; 

принять активное участие во Всемирной кон - 
ференции по обзору и оценке достижений 
Десятилетия женщины ООН; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить активное участие Органи- 
зации во Всемирной конференции и пред- 
ставить ей доклад o роли женщины в здра- 
воохранении и развитии, a также об основ- 
ной опасности, угрожающей женщинам, u o 

возможностях их защиты от этой опасно- 
сти; 

(2) продолжать уделять пристальное вни- 
мание сотрудничеству c государствами-чле - 
нами в их деятельности и консультировать 
их по вопросам улучшения физического п 
психического здоровья женщин, включая 
вопросы информации u просвещения насе- 
ления, активизировать участие женщин, 
в частности на руководящем уровне, 
в здравоохранении и социально-экономиче- 
ском развитии и помогать им в оценке 
влияния программ развития здравоохране- 
ния и социальных служб на положение 
женщин u на защиту u укрепление здо- 

ровья; 
(3) Оценивать вклад программ ВО3 в 

укрепление u защиту физического u пси- 
хического здоровья женщин, a также влия- 
ние этих программ на участие женщин в 

деятельности в области здравоохранения; 
(4) периодически информировать Исполни- 
тельный комитет и Ассамблею здравоохра- 
нения o достигнутом и этой области про- 
грессе. 

Он привлекает также внимание к поправке, 
предложенной делегацией Франции к этому же 
проекту резолюции, которая будет состоять из 
нового подпункта (3) в пункте 3 постановляго- 

щей части резолюции, который гласит: 

(3) усилить координацию c другими учреж- 
дениями системы Организации Объединен- 
ным Наций, уделяющими особое внимание 
экономической роли женщин. 

Соответственно перенумеровываются другие 
подпункты. Он предлагает использовать резо- 

люцию c внесенными в нее поправками в ка- 

чествe основы для обсуждения. 

Д-р HAPSARA (представитель исполнитель- 
ного комитета) говорит, что Генеральный ди- 
pектор представил доклад Семьдесят пятой сес- 
сии Исполкома во исполнение резолюций 
ПНА28.40, ИНА29.43 и ИНА36.21, по слу- 

чаю окончания Десятилетия женщины Органи- 
вации Объединенных Наций и о результатах 
Всемирной конференции 1985 г. Доклад прила- 
гается к документу А38/12. 
B докладе дается обзор положения, касаю- 

щегося роли женщин в здравоохранении и раз- 
витии; отмечается особая важная роль женщин 
в связи c целями и стратегией Достижения здо- 
ровья для всех и определяются их медико -са- 
нитарные потребности, особенно в связи c ро- 

дами и воспитанием детей. B докладе отмеча- 
ются вклад женщин в дело развития и основ- 
ная роль, которую они играют в оказании ме- 
дико-санитарной помощи на уровне семьи и 
общины, зачастую в трудных условиях. B до- 

кладе подчеркивается, что цели n принципы 
Десятилетия женщины, особенно в отношении 
здравоохранения, полностью соответствуют це- 
Jоям и принципам достижения здоровья для 
всех. 

Проводимые мероприятия, особенно на уров- 
не стран, как в целях содействия здоровью 
женщин, так и в целях их привлечения к про- 
цессy развития включают в себя информаци- 
oннoе обеспечение и передачу информации, 
первичную медико -санитарную помощь, меро- 

приятия по социальной помощи, помощь жен - 
ским организациям и вовлечение женщин в ме- 
дико -санитарное обслуживание, a также меж - 
отраслевую деятельность в области продоволь- 
ствия и питания, водоснабжения и санитарии. 
Для достижения женщинами полного равнопра- 
вия в области здравоохранения и развития необ- 

ходимо преодолеть ряд основных препятствий. 
В заключение в докладе содержатся предложе- 
ния по разработке стратегий. 
Доклад был тепло встречен членами испол- 

нительного комитета и вызвал бурное обсужде- 
ние. Отмечалось, что достигнутые за последние 
10 лет успехи связаны скорее c признанием 
проблем, стоящих перед женщинами, здраво - 

охранением и развитием, чем c конкретными 
действиями по решению тих проблем. испол- 
ком наcтоятельно призвал принять меры по 
улучшению приемлемости и доступности меди- 
ко- санитарной помощи для женщин, увеличе- 

нию числа руководящих работников среди жен- 
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вцин в области здравоохранения, более широко- 
му вовлечению женщин в основной процесс 
развития. Исполком также отметил важность 
включения оценки медицинского и социального 
положения женщин в процессах мониторинга 
стратегий достижения здоровья для всех 

не только как средства оценки достигнутого, 
ио и как средства определения основных пре- 
пятствий на пути к более эффективным дейст- 
виям. 
Он говорит, что может полностью поддер- 

жать только что представленный председателем 
ттсцравленный проект резолюции, рекомендован - 
ный в резолюции ЕВ75/В15. 

д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что при 
рассмотрении положения женщин в связи c 

здравоохранением следует учитывать три ас- 

пекта; первые два рассмотрены в первоначаль- 
ном проекте резолюции Исполкома, a третий 
упоминается в поправках к нему, предложен- 
ных делегациями Финляндии, Франции, Норве- 
гии, Швеции и Швейцарии. 
Первый аспект относится к взаимосвязи со- 

щ3ально- экoномического положения семьи и со- 
стояния ее здоровья. Например, в неимущих и 
уязвтгмых группах населения уровень детской 
смертности и заболеваемости снижается по ме- 
ре повышения уровня образования женщин. 
З тех же самых группах населения увеличение 
дохода женщин обычно приводит к улучшению 
питания семьи, особенно детей, при условии, 
что на эти цели расходуется заработок женщи- 
ны или общий заработок семьи, a не только за- 
работок мужа. Эти данные получены в резуль- 
тaте независимыx исследований, проведенных 
в pазличных регионах. Эта общая связь между 
положением женщин и их вкладом в развитие 
станет темой Конференции в Найроби по об- 

зoру и оценке достижений Десятилетия женщи- 
ны Организации Объединенных Наций; и по- 
этому вполне уместны настоятельные призывы 

Организации принять участие в работе этой 
конференции. 
вторым аспектом, который четко изложен в 

докладе генерального директора, является 
вклад женщин в охрану и укрепление здоровья 
как неофициально в своей семье и общине, так 
и на официальной основе в качестве персонала 
здравоохранения. B данном случае также в ре- 
зoлюции содержится настоятельный призыв к 

государствам-членам не только уделять внима- 
ние значению вклада женщин, но п помогать 
женщинам играть эту существенную и незаме- 
нимую роль. 
Третий аспект касается риска, которому под- 

вергается здоровье женщин; риска, который об- 

щественность часто не осознает или принимает 
как неизбежность; в первоначальной резолюции 
Исполкома этот аспект упоминается лишь 
вскользь. Каждый год около 500 тыс. женщин 
умирает при родах или в послеродовой период 
по причинам, которые можно было предотвра- 
тить. Во многих странах двое из трех женщин 
страдают анемией, которая обусловлена не 
столько бедностыо, сколько привычками в пи- 
тании; то создает реальную угрозу в отноше- 
нun беременных женщин. Число беременных 
женщин, подверженных этому риску, так вели- 
ко, что этой проблеме необходимо уделить пер - 
востепенное внимание. Другая опасность для 
здоровья женщин, отмеченная в докладе, также 
имеет достаточно важное значение для того, 
чтобы o пей знала общественность; не только 
органы здравоохранения, но и семьи, работода- 
тели n учебные заведения должны принять ме- 
ры к еще большему разъяснению этих рисков. 
Основной целью исправленной резолюции яв- 
ляется расширение осведомленности об упомя- 
гтутых трех аспектах. 
Еще одним важным аспектом, который был 

внесен в исправленную резолюцию, является 
оценка влияния программ ВОЗ как на здоровье 
женщин, так и на возможность их участия в 
меропрттятиях по укреплению здоровья. дейст- 
вительно, опыт показал, что такие программы 
не приводят к положительным результатам ав- 
томатически, и оценка должна выявить, какие 
улучшения необходимо сделать и каких опас- 
цостей следует избегать. 
Хотя ее делегация, к сожалению, не смогла 

проконсультироваться c другими заинтересоваи- 
пымн делегациями при подготовке поправок, 
она надеется, что они поддержат исправленную 
резолюцию, которая ставит своей целью улуч- 
шить охрану здоровья женщин, a также пре- 
доставить им возможность c полной отдачей 
участвовать в развитии здравоохранения. 

д-р К OIP (Соединенные Штаты Америки) 
признает, что проблемы, связанные со здоровь- 
ем женщин, и роль, которую женщины играют 
в оказании мецико- санитарной помощи, следует 
рассматривать как неотъемлемую часть потреб- 
ностей населения в здравоохранении и их 
нельзя рассматривать отдельно. Здоровье жен - 
гцитт существенно не улучшится, если они не бу- 
дут активно вовлечены в эту работу, a y нездо- 
ровой матери и жены не будет здоровой семьи. 
Роль женщин в охране здоровья детей на- 

столько очевидна, что не требует пояснений. 
На женщинах лежит непосредственная ответ - 
ствепность за приготовление растворов для пе- 
роральной регидратациониой терапии, обеспече- 
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зие нормального состояния питания n доброка- 
чествеиной воды, соблюдение схемы иммуниза- 
ции и во многих странах удовлетворение всех 
осиопттых человеческих потребностей. Более то- 
ги, анализ подтверждает, что грамотная и здо- 
ровая мать лучше выполняет эти обязанности. 

B 1984 г. Служба общественного здравоохра- 
пения Соединенных Штатов Америки создала 
Специальную группу по изучению медико -сани- 
тарных проблем женщин c целью эффективного 
удовлетворения их потребностей в адравоохра- 
иении. Специальная группа иаучпла проблемы 
здоровья женщин, связанные c различными пе- 
риодами жизни, определила области, которые 
требуют особого внимания, и рекомендовала 
первоочередные задачи программ, нацеленных 
на решение атих проблем. Рассмотренные во- 

просы охватывали широкий диапазон, начипая 
от социальных факторов, влияющих на здоровье 
женщитт, и кончая вопросами охраны психиче- 
ского здоровья, включая алкоголизм и злоупот- 
pебление наркотиками, a также специальные 
проблемы здоровья престарелых женщин. Рабо- 
та Специальной группы аакоичена, но меро- 
приятия по удовлетворению потребностей жеи- 
щип в здравоохранении и осуществлению реко- 
мендаций Специальной группы будут продол- 
жаться; был создан комитет для контроля за 

этими мероприятиями. Нельзя игнорировать 
роль женщины в обществе, особенно в аконо- 
лгической сфере. B пунктах 42 и 43 доклада 
Генерального директора указывается на то, что 
2/3 общего объема рабочих часов приходится на 
долю женщин, которые производят не менее 
50 %о продуктов питания. Таким образом, это 
свидетельствует o том, что женщины играют 
жизненно важную роль в социально-акономиче- 
сколт развитии общины, охране здоровья семьи, 
повышении уровня здоровья народа, a также в 
деятельности, направленной на достижение здо- 
ровья для всех. 

B то время как женщины всегда играли клю- 
чевую роль в оказании медико- саиитариой по- 
мощи, в качестве матери, жены, учителя н ра- 
ботника здравоохранения, руководителями адра- 
воохранения традиционно оставались н основ - 
ном мужчины. Обычно женщин тге назначают 
на высокие посты по причинам укоренившего- 
ся предвзятого мнения. Однако структура об- 

щества меняется и женщины готовы ответить 
на изменяющиеся требования. Во всем мире 
женщины вносят значительный вклад в разви- 
тие адравоохрапепия и социально -экономическое 
развитие своих стран, a также участвуют в дея- 
тельиости, которая несколько лет назад была 
бы пелгыслимой или считалась бы прерогативой 
мужчин. Обязанность каждого добиться того, 

чтобы женщины получили равные права и воз - 
можности в управлении и руководстве деятель - 
иостью в области здравоохранения. Его делега- 
гхия считает, что ВО3 должна приложить уси- 
лия в атом направлении, активно способствуя 
набору, продвижению по службе ц вовлечеицю 
женщин во все сферы ее деятельности на гло- 
бальиолг, региональном тт национальном уров- 
няx. 

Предстоящая Всемирная копфереицпя в Най 
1)оби будет особенно важна, поскольку она даст 
возможность должностным лицам па националь- 
ггом уровне наметить реальный план на буду- 
щее. Соединенные Штаты Америки вносят 
вклад в деятельность по улучшению положения 
женщин во всем мире, особенно в развиваю- 
щихся странах, n он настоятельно призывает 
Генерального директора принять меры к тому, 
*4тобы ВО3 играла активную роль в этом деле. 
Своей основной задачей в настоящем и бу- 

дущем его делегация считает поощрение всех 
секторов общества использовать женщин па ру- 
ководящих постах всех видов и па всех уров- 
нях. B частности, делегация хотела бы, чтобы 
ВО3 подавала пример в поддержке государств - 
членов в целях обеспечения женщинам доступа 
к ресурсам, профессиональной подготовке и но- 
вой технологии, особенно в отношении таких 
основных потребностей человека, как продукты 
питания, вода и медико- сапитариая помощь, 
a также возможности более активного участия 
в акопомической жизни. Его делегация счита- 
ет, что ВО3 должна сыграть ведущую роль в 
пpинятии мер как в самой Организации, так и 
са мировом уровне, направленных на то, чтобы 
конкретные потребности женщин рассматрива- 
лись комплексно во всех аспектах политики и 
планирования в области здравоохранения. 
И наконец, его делегация поддерживает про- 

ект резолюции, вынесенный на рассмотрение Ко- 
митета, и нaстоятельно призывает Генерального 
директора ускорить осуществление мероприятий 
по содействию активному участию женщин, 
u частности, па руководящих постах, в раави- 
тиц здравоохранения и социально-экономиче- 
ском развитии. 

д-р KEAN (Австралия) говорит, что его де- 
л егация решительно поддерживает представ- 
ленный исполнительному комитету доклад Ге- 
нерального директора, положения которого 
справедливы и в отношении многих австралий- 
ских женщин, в частности женщин -аборигенов, 
и женщин, проживающих в отдалепиых райо- 
нах. K вопросам, поднятым в докладе и требу- 
ющим особого внимания, относятся необходи- 
мость улучшения сбора данных, необходимость 
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поддерживать п сотрудничать c программами 
ВОЗ, a также необходимость поддерживать 
международные п националыгые неправитель- 
ственные организации, которые работают в рас- 
сматриваемой области. Однако в связи c пер - 
спективными стратегиями, намечаемыми в до- 

кладе, серьезного внимания заслуживает вопрос 
o политической готовности мужчин частично 
уступить власть и готовности правительства 
реализовать рекомендуемые стратегии. 
Все большее число работающих женщин Ав- 

стралии страдает от состояния, известного как 
«поражение повторным напряжением», термин, 
обозначающий группу нарушений, которые ча- 
ще всего, но не исключительно встречаются y 
рабочих, постоянно выполняющих быстрые и 
повторяющиеся движения руками, например y 
операторов клавишных вычислителы -�ых машин, 
особенно y тех, которые заняты автоматическим 
вводом данных и обработкой текста. Во многих 
случаях это заболевание принимает такой серь- 
езный характер, что пострадавший вынужден 
навсегда оставить работу. Австралия будет ра- 
да поделиться своим опытом в отношении этого 
заболевания c другими странами. 

Д-р SUD5UKH (Таиланд) говорит, что его 

делегация признает решающее значение этого 

вопроса; он подчеркивает, что в основном эти 
проблемы характерны не для регионов, a для 
отдельных стран: внутри одной и той же стра- 
ны положение женщин, потенциальные возмож- 
ности их участия в развитии отличаются в за- 

висимости от географических, социально-экопо- 
мических, религиозных и культурных условий. 
Таким образом, нужно рассмотреть вопрос o 
разработке весьма широких рамок глобальной 
и региональной политики, c тем чтобы вклю- 
чить в них национальную политику, стратегии 
и планы действий c учетом различных усло- 
вий, в которых находятся женщины данной 
страны. 
Основной целью является постепенное предо- 

ставление женщинам равных c мужчинами прав 
в том, что касается их участия в мероприяти- 
ях по национальному развитию и использова- 
нию различных служб, связанных c развитием; 
было бы нецелесообразным поощрять роль жен- 
щин в развитии изолированно: мужчины и жеи- 
щины должны работать бок o бок на каждом 
уровне. 
Нет сомнения, что женщинам нужно уделять 

особое внимание в плане обеспечения их меди - 
ко- санитарной помощью. Они могут и должны 
также играть ведущую роль в оказании меди - 
ко- санитарной помощи не только как предста- 
вители различных медицинских специальностей, 

но и как активных членов общины. 3дравоохра- 
ггение в действительности является прекрасным 
исходным пунктом в укреплении равноправия 
женщин наравне c мужчинами во всех облас- 
тях национального развития, включая процесс 
принятия решений и развитие служб первич- 
ной медико- санитарной помощи на уровне об- 

щины. Они могли бы привлекаться для работы в 
деревенских советах по вопросам развития в 

Таиланде или в низовых организациях в дру- 
гих странах. 
Его делегация поддерживает исправленный 

проект резолюции. 

Г -жа HERZOG (Израиль), говоря также от 
имени Международного совета женщин, выра- 
жает благодарность Генеральному директору за 
ггредставлеиный им доклад. ВО3 содействовала 
осознанию того факта, что здоровье женщин и 
роль женщин в обществе - это взаимосвязан- 
ные аспекты, и признала, что цель обеспечения 
здоровья для всех может быть достигнута толь- 
ко в том случае, если женщины и мужчины 
будут участвовать в процессе развития на осно- 
ве равноправия. B докладе отражен комплекс 
сложных проблем, c которыми сталкиваются 
различные группы населения, в нем не только 
дан анализ этик вопросов, но также предлага- 
ются стратегии и системы моггиторинга. Был 
предложен ряд показателей для оценки поло- 
жения женщин, наверное, самым важным, хотя 
возможно менее всего поддающимся оценке,, яв- 
ляется понимание обществом роли женщин в 

семье, общине и социальном строе. 
B пункте 17 доклада содержится ссылка на 

необходимость принятия мер по предупрежде- 
нию издевательств над женским телом путем 
насилия, сексуальной эксплуатации, половых 
извращений. Очевидно, необходимо дополни- 
тельно упомянуть o необходимости предотвра- 
щения использования в рекламах во всем мире 
обнаженных или полуобнаженных женских тел 
c безжизненными и лишенными выразительно- 
сти лицами, не представляющих ничего, кроме 
объекта сексуального влечения, и обычно нахо- 
дящихся в позах, располагающих к половому 
насилию. Она спрашивает, задумывались ли 
когда-нибудь серьезно над тем, какое вредное 
влияние оказывают такие рекламы на моло- 
дежь, и предлагает Комитету присоединиться 
к гневному протесту против этой практики. 
Медико- санитарное законодательство имеет 

решающее значение для достижения особых 
для женщин целей в области здравоохранения. 
B ее стране законом предусмотрен минималь- 
ный возраст вступления в брак, трехмесячный 
отпуск по беременности и родам c сохранением 
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полной заработной платы и перерыв в рабочее 
время для кормящих матерей. Это последнее 
право предоставлено как родным, таки прием- 
ным матерям c тем, чтобы их дети могли по- 
чувствовать тепло материнских рук и ощутить 
себя в безопасности. Многое предстоит и усо- 

вершенствовать; например, школьные часы име- 
ют недостаточную продолжительность и в ряде 
областей нужно восполнить разрыв между ду- 
х ом закона и его практическим выполнением. 
Тем не менее за одинаковую работу женщины 
получают одинаковую плату, a ясли и детские 
сады, созданные добровольными женскими ор- 
ганизациями, дают возможность женщинам ра- 
ботать полный рабочий день c уверенностью, 
ч то их дети получают надлежащий уход. Самой 
цримечательной чертой первичной медико -сани- 
тарной помощи является создание центров 
охраны здоpовья семьи, которые обеспечивают 
большую часть населения основными служба - 
ми, такими, как санитарное просвещение, им- 
Мунизация, средства планирования семьи, ру- 

ководство по развитию ребенка и уход за пре- 
старелыми. 
Женщина и мужчина созданы по образу и 

подобию бога не для того, чтобы конкурировать 
друг c другом, a для того, чтобы любить и 
взаимно дополнять друг друга, разделять труд- 
ности жизни и облегчать ее тяготы. Необходим 
дух сотрудничества и единства, чтобы помогать 
людям, себе и другим. Y людей всего мира 
больше сходств, чем различий; искренний диа- 
лог (a не резкие политические разногласия) 
создаст основу для взаимопонимания и оздоро- 
вит и укрепит мир для молодого поколения. 
Она выражает надежду, что проект резолю- 

ции, представленный Комитету, будет едино- 
душно одобрен. 

Г -жа RUMJANEK СНАУЕЅ (Бразилия) го- 

ворит, что правительство ее страны понимает, 
какую большую роль женщины могут играть в 
области здравоохранения и социально- экономи- 
ческого развития, a также в связанных c ними 
областях. Более широкое участие женщин в 

процессе развития Бразилии заставило разра- 
ботать комплексный подход к решению этой 
проблемы, что в свою очередь привело к необ- 
ходимости удовлетворить требования в области 
занятости, здравоохранения и образования. Пра- 
вительство попыталось усовершенствовать Тру- 
довое закoнодательство c помощью ратифика- 
ции и реализации мер, связанных c правами 
женщин на защиту и безопасные условия тру- 
да. Правительство также приняло Конвенцию 
МОТ J\12 45, касающуюся работы женщин под 
землей; Конвенцию МОТ N2 89 по работе в ноч- 

ное время, N2 103 по охране материнства и 
N2 111 по дискриминации в области приема на 
работу и профессиональной занятости. B 1981 г. 

Бразилия подписала Конвенцию Организации 
Объединенных Наций o ликвидации дискрими- 
нации в отношении женщин и ратифицировала 
ее в 1984 г. 
Доступ женщин к начальному и высшему об- 

разованию значительно расширился за послед - 
ние годы, и в некоторых университетах число 
женщин уже превышает число мужчин. 

Здоровье женщин является первоочередной 
зaдачей правительства, и программа медицин- 
ской помощи женщинам выходит за рамки их 
особой роли в воспроизводстве человека и охва- 
тывает все стадии их жизни. Правительство 
признает важность более интенсивпого осуще- 
cтвления программ охраны материнства и дет- 
ства, включая планирование семьи. B связи c 

последним правительство Бразилии еще раз 
подтвердило основное право человека иа зна- 

ние того, что оп может контролировать дето- 

рождение; правительство намерено предоста- 
вить информацию и средства отдельным лицам 
для планирования своей семьи; такая помощь 
будет частью программы общественного здра- 

вооxранения и она не преследует демографи- 
чeских целей. Бразилия подтверждает дейст- 

венность принципов, одобрехных на Конферен- 
ции по народонаселению в Бухаресте и еще рaз 
подтвержденных в 1984 r. на Конференции по 
народонаселению в Мехико. Выводы этих кон - 
ференций сводились к тому, что только соци- 
aльно- экономическое развитие способно повли- 
ять на последствия недостаточности питания, 
уровень детской смертности и другие связан - 
ные с атим проблемы. 

Правительство успешно проводит в жизнь 
программы, непосредственно нацеленные на 
укрепление здоровья женщин, включая про- 
граммы раннего выявления рака и националь- 
ную программу предоставления дополнитель- 
ных продуктов питания для женщин в период 
беременности и кормления грудью. 
В докладе Генерального директора говорится 

o стратегияx на будущее. Правительство Бра - 
зилии в рамках своей общей внешней политики 
считает, что Всемирная конференция по обзору 
и оценке достижений Десятилетия женщины 
Организации Объединенных Наций будет слу- 
жить стимулом для дальнейшей работы по все- 
стороннему международному сотрудничеству. 

Г -жа HAARSTAD (Норвегия) говорит, что 
ее делегация одобряет и поддерживает доклад 
Генерального директора. 
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На протяжении веков женщины разрабаты- 
вали свою собственную стратегию, направлен- 
ную на жизнеобеспечение как самих себя, так 

семьи; это не всегда ясно понимают плано- 
вики и работники здравоохранения, когда на 
практике выражают свое беспокойство o жен- 
щинах как o людях, получающих и оказываю - 
щих медико- санитарную помощь. Женщин час- 
то лишали возможности самим отвечать за свое 
здоровье. Работники здравоохранения, имеющие 
благие намерения, приложили немало стараний 
для медицинской ориентации всех репродуктив- 
ных функций: например, были врачи-специали- 
сты, которые сомневались в пoльзе грудного 
молока, и только в последние годы и при со- 
действии В03 грудное молоко было признано 
не только безопасным, но фактически лучшим 
продуктом, Постепенно признаются и другие 

виды практики, широко распространенной сре- 
ди женщин большинства культурных укладов и 
основанной на эмпирических знаниях. 
Женщин часто воспринимают как однород- 

ную группу. На самом деле женщины как 
группа также разнородны, как и мужчины, 
в отношении их возраста, стадии репродуктив- 
ной функции, семейного положения и положе- 
ния в рамках семейной иерархии. Существуют 
различия и в их участии в официальных, в от- 
личие от неофициальных, областяx экoномики. 
К тому же женщины часто составляют основ- 
ную часть особых групп, таких, как беженцы, 
неграмотные и т. Д. Проблемы, c которыми 
сталкиваются на практике неполные семьи, где 
женщины являются главой семьи, огромны. По 
разнообразным экономическим, демографиче- 
ским и социально -культурным причинам рож - 
дение весьма значительной части детей проис- 
ходит вне рамок общепринятой целой семьи. 
Единственный родитель, помимо практических 
и зкогтомических трудностей, часто испытывает 
чувство ущербности или горя, что усугубляет 
тяжелое бремя. Во многих странах основной 
проблемой здравоохранения все еще являются 
нeзаконные аборты. Все эти аспекты имеют 
сeрьезные последствия для здоровья женщин и 
их семей. 
Развитие современной технологии в основном 

находилось в руках мужчин, причем o более 
традициоцной технологии женщин имелось 
весьма слабое представление. Технология, ис- 

пользуемая женщинами в их повседневном тру - 
це, часто служит нескольким целим, немного 
практическим, немного социальным, и изобрета- 
теггь, как правило, остается неизвестен. Помимо 
сектора медицинского обслуживания, самые 
серьезные последствия недооценки роли жен- 
щины, по- видимому, отмечаются в производстве 

цитцевых продуктов И водоснабжении. Мужчи- 
ны, отвечающие за технологию, часто более за- 
интересованы в вопросах политики в области 
м естного водоснабжения, чем в работе пункта 
водоснабжения, и аналогичные ситуации встре- 
ч аются в производстве пищевых продуктов. по- 
вышение уровня здоровья c помощью меро- 
приятий, направленных на увеличение количе- 
ства пищевых продуктов, следует добиваться 
путем привлечения к работе женщин и назна- 
чения их в качестве инспекторов по усовершен- 
ствованной технологии. Необходимо признать 
за женщинами способность принимать решения 
в области развития здравоохранения. 
Экономический анализ репродуктивной роли, 

влияющей на рабочую силу, в связи c рожде- 
нием детей, грудным вскармливанием, обслужи- 
ванием детей, подростков, взрослых и престаре- 
лых, проводился нечасто. Основная часть дея- 
тельности охватывалась тем, что экономисты 
называют частным или неофициальным секто- 
ром, не входящим в их компетенцию. Поступа- 
ет все больше данных o сеpьезных последстви- 
ях для здоровья женщин и детей привлечения 
женщин к работе в государственном секторе за 
заработную плату, намного меньшую, чем стои- 
мость ее ухода за детьми п производства пи- 
щевых продуктов в частном секторе. B резуль- 
т ате также страдает общая производительность 
труда. Поэтому важно в связи c вопросами 
здравоохранения обеспечить соответствующую 
оплату труда женщин, когда они заняты в офи- 
циальном секторе. 
Этот пример является только одним из спе- 

цифических выражений общего наблюдения: 
переходные стадии любой экoномики как в раз - 
еитых, так и в развивающихся странах силь- 
нее влияют на женщин, чем на мужчин в том 
смысле, что они ложатся дополнительным бре- 

иенем на них, и женщины вынуждены погло- 
щать значительную часть того, во что обходят- 
ся эти изменения в экономике. 
Hастало время заняться этим вопросом. Со- 

ц иальные отношения препятствуют прогрессу. 
ВОЗ должна поднять вопрос o роли женщин в 
развитии национальной экономики и здраво - 
охранения, подчеркивая необходимость пере- 
смотра основных положений национальной от- 

четности включением участия женщин как в 

официальном, так и в неофициальном секторах 
экОномики. 
Для достижения здоровья для всех каждая 

страна должна увеличить возможности жен - 
щин, делая для них более доступным получение 
профессионального образования и развитие их 
способностей, a также увеличить число женщин 
на должностях, связанных c принятием реше- 
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ний, на всех уровнях общества. ВОЗ должна 
продолжать поддерживать усилия стран, на- 

правлеипые на улучшение положения с обуче- 
нием и занятостью женщин, чтобы добиться 
гучших. показателей в здравоохранении и про - 
изводительности труда. 
ВОЗ следует активно участвовать в плани- 

ровании программ на всех стадиях, c тем что - 
бы удовлетворять потребности женщин, сотруд- 
иичать c женскими организациями, выступать 
в защиту предоставления женщинам возможно- 
сти выходить на рынки труда и получать зара- 
ботную плату. 
Норвежская делегация решительно поддер- 

живает изложенные Генеральным lSиректором 
в его докладе стратегии укрепления тех дости- 
жений, которые уже были сделаны в этом на- 
правлении. По этой причине Норвегия является 
соавтором поправок к проекту резолюции, пред- 
ложенному Исполнительным комитетом. 

Д-р MAFIAMBA (Камерун) говорит, что этот 
доклад в Камеруне был передан в Министер- 
ство по делам женщин, которое было создало 
в 1984 г. Женщины всегда играли важную 
роль в африканском обществе не только как 
матери; они активно участвовали в социально - 
экономической, a иногда и в политической об- 

ластях и в национально -освободительной борь- 
бе. C тех пор как новый президент вступил в 

свою должность в Камеруне, число женщин в 
правительстве возросло c 2 до 5, и больше жен- 
щин назначается на ответственные посты в 

правительстве, в области образования и здра- 
вooхранения, a также в других областях. Ка- 
меруи являлся одной из стран, организовавшей 
в сотрудничестве c ВО3 проведение опытных 
проектов по развитию здравоохранения в сель- 
ских общинах под руководством женщин. 

Следует поблагодарить ВОЗ за ту деятель- 
ность, которую она проводила c целью улучше- 
ния положения женщин. Его делегация поддер- 
живает исправленный проект резолюции. 

Г н САО YONGLIN (Китай) говорит, что его 
делегация высоко оценивает детальный доклад 
и замечания относительно положения женщин 
и действия, предпринятые ВОЗ, a также буду - 
пдие стратегии, содержащиеся в докладе Гене 
pального директора. Женщины представляют 
собой огромную силу в ускорении экономиче- 
ского развития и прогресса человечества. Объ- 
нвлеггное Организацией Объединенных Наций 
Десятилетие женщины имело важное значение 
для лучшего понимания международным сооб- 
ществом проблем женщин, a также для улуч 
шенггя положения женщин и осознания роли, 
которую они играют. 

B Китае женщины и дети составляют 2/з все- 

го населения. Со времени образования нового 
Китаи в 1949 r. положение женщины претер- 
пело существенные изменения: женщины стали 
активно участвовать в политической жизни и 
экономическом строительстве и во всех сферах 
пользуются равными правами c мужчинами. Их 
Права и интересы защищены законом: в Кон- 
ституции Китая говорится, что женщины долж- 
ны пользоваться равными правами c мужчт�на- 
ми во всех областях, политической, зкономиче- 
сной, культурной, социальной, a также в облас- 
ти семейной жизни. Поскольку государство за- 
гцищает законные права и интересы женщин, 
мужчины и женщины получают равную плату 
за равный труд, a брак, семья и дети находятся 
под охраной государства. В высшем органе го- 
сударственной власти, Национальном Народном 
Собрании, 21,2% делегаток - женщины. Поми- 
мо 12 женщин- министров, очень многие жен -, 
щины занимают высокие посты. Кроме того, 

я Китае насчитывается почти 3,5 мли. жен - 
щин - ученых и специалистов, что составляет 
32,8 о/о от общего числа. Число работающих 
женщин в Китае увеличилось c 600 000 в 

1949 г. до 41 990 000 в 1983 г. и составляет 

36,5% работающего населения в городах. Они 
работают не только в легкой и текстильной 
промышленности, бухгалтерской и финансовой 
службе, a также службе быта, но их число 
растет также в сложных технических секторах. 
К примеру, в нефтяной промышленности доля 
женщин составляет 30% занятых в производ- 
стве, а в электронной промышленности - 40%. 
Женщины составляют половину работающих в 
сельских районах и несут ответственность за 

производство продукции. 
B Китае насчитывается сейчас 3 340 000 спе- 

циaлистов здравоохранения, в числе которых 
женщины составляют 58,9 %, активно работая 
н области борьбы c болезнями, охраны здоровья 
семьи и охраны материнства и детства (равра- 

батывая новые методы в акушерстве и плани- 
ровании семьи), осуществляя общие обследо- 
вания и обеспечивая лечение различных болез- 
ней, угрожающих здоровью женщин, yкрепляя 
охрану труда и развивая перинатальную меди- 
цинскую помощь. Во всей стране была разра- 
ботана и введена в действие сеть учреждений 
по охране здоровья матери и ребенка, состоя- 
щая из трех уровней; в настоящее время в 

стране имеется 239 больниц матери и ребенка 
n родильных домов на 21 714 коек, 26 детских 
больниц на 6271 койку и 2716 центров охраны 
материнства и детства. Ввиду того что большое 
число женщин работает, рождаемость в Китае 
упала c 24,9 на 1000 в 1974 г. до 18,6 на 1000 
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в 1983 r.; уровень детской смертности упал до 
34,68 на 1000 в 1983 r., a материнской смерт- 
ности - до 0,5 на 1000. C 1973 по 1983 г. ес- 

тественный прирост населения упал c 20,89 на 
1000 до 11,54 на 1000, a в 1984 г. составил 
10,81 на 1000. 
Китайская делегация поддерживает нацио- 

нальные, региональные и глобальные страте- 

гии, представленные в докладе. Нужно при - 
знать, что настоящее освобождение женщин и 
рост значения их роли представляют собой 
трудную задачу, для решения которой потре- 
буется много времени. Необходимо приложить 
усилия для усовершенствования образователь- 
ных и теxнических норм в отношении женщин. 
все большее число женщин должны иметь воз- 
можность участвовать в принятии решений во 
всех областях. Бремя ведения хозяйства долж- 
по быть облегчено, a законодательные и другие 
меры, для того чтобы женщины могли вносить 
еще больший вклад в деятельность в области 
здравоохранения и развития, усилены. 

Г -жа LUETTGEN DE LЕСНцСА (Куба) го- 

ворит, что, как указано в докладе Генерального 
директора среди других факторов, положение 
женщин в обществе отражает уровень его соци- 
альной справедливости. C 1959 г. правительство 
Кубы выработало серию юридических и адми- 
нистративных мер, чтобы обеспечить кубинских 
женщин равноправием и позволить им пол- 
ностью участвовать в социальном и экономиче- 
ском развитии страны. Равноправие гарантиро- 
вано Конституцией, кодексом o семье, материн - 
ским, медико- санитарным законодательством и 
законодательством в области охраны труда. 
K 1982 r. доля работающих женщин составила 
35,1 и 22,6% на руководящих постах. Службы 
социальной помощи взяли повышенные обяза- 
тельства по проведению образовательных и 
оздоровительных мероприятий среди детей и 
молодежи, a также по уходу за престарелыми. 
11редполагается, что доля женщин в производ- 
стве достигнет 45 % к 2000 r. 

B семидесятых годах Министерство общест- 
венного здравоохранения уделяло особое вни- 
мание состоянию здоровья женщин и детей в 

рамках национальной программы здравоохра- 
нения, в связи с чем были проведены нацио- 
нальная программа снижения уровня детской 
смертности и программа охраны здоровья жен - 
щин. Эти программы были пересмотрены в 

1980 г. и включены в национальную программу 
охраны материнства и детства. Уровень мате- 
ринской смертности сократился с 7,04 на 10 000 
живорождений в 1970 г. до 4,82 в 1982 г. На- 
блюдается также снижение уровня заболевае- 

мОсти инфекционными и паразитарными болез- 
нями c 16,9 на 10 000 населения в 1975 r. до 
11,3% в 1982 r. Уровень смертности упал до 
2,0% в 1982 г., что составляет уменьшение на 
10 %. Ожидаемая продолжительность жизни 
увеличилась среди женщин до 75,2 года и 
73,5 года среди населения в целом за период 
1980 -1985 гг. 
B области планирования семьи Министерство 

общественного здравоохранения установило 
стандарты в отношении противозачаточных 
средств, абортов, стерилизации, полового воспи- 
тания и терапии. Женщины имеют доступ в 

компетентные службы, и родители могут пла- 
нировать как число детей в семье, так и рас- 
пределение рождений по времени. Программа 
полового воспитания совместно c другими ме- 
рами продемонстрировала свою эффективность, 
o чем свидетельствует снижение общего уров- 
ин рождаемости c 3,7 в 1970 r. до 1,8 в 1981 г. 

Число женщин, исследованных в рамках про- 
граммы выявления рака матки и шейки матки,. 
увеличилось c 432 000 в 1975 r. почти до 
483 000 в 1982 г. 

Опыт Кубы и других стран красноpечиво сви- 
детельствует o том, что можно покончить c 

дискриминацией в отношении женщин и что 
женщинам принадлежит важная роль в соци- 
альпом развитии и прогрессе. Выступающая 
предлагает Генеральному директору ВО3 пред- 
ставить доклад o роли женщин в развитии Все - 
мирной конференции по обзору и оценке до- 
стижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных наций, которая состоится в 
Найроби в июле 1985 r. 
Она поддерживает проект резолюции. 

Проф. MARTINEZ MARQUEZ (Аргентина) 
выражает благодарность Генеральному дирек- 
тору за его доклад. C 1984 г. в Аргентине были 
активизированы мероприятия в области здра- 
воохранения и социального развития, направ- 
ленные на улучшение положения женщин и 
пpивлечения их к общественной деятельности. 
в ноябре 1984 г. был проведен семинар 
ЮНИСЕФ п Межамериканского педиатрическо- 
го института Организации американских госу- 
дарств по пересмотру существующего законо- 
дательства в области охраны материнства и 
детства, a затем в апреле 1985 г. состоялось 
национальное совещание по разработке про - 
граммы действий. Было пересмотрено законо- 
дательство, касающееся работающих матерей. 
Hовое законодательство действительно предо- 
ставило женщине равноправие, исключающее 
протекционизм, который часто имел отрица- 
тельные и дискриминационные последствия. 
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Принимаемые меры можно разделить на: 

1) юридические и административные меры по 
искоренению дискриминации в отношении жен- 
щин, обеспечению равноправия, предоставлению 
женщинам возможности грудного вскармлива- 
ния и сокращению рабочих часов и т. д.; 2) ме- 
ры, позволяющие женщинам работать и учить- 
ся вне дома, такие, как службы ухода за деть 
ми и школьные столовые и 3) меры по облег- 
чeнию возвращения на работу женщин, 
оставивших работу по семейным обстоятельствам. 

Подобное равноправие может существовать 
только в условиях демократии. Женщины иг- 
рают важную роль в Аргентине не только как 
матери и жены, но и как работники, произво- 
Дящие продукты питания и обеспечивающие 
обслуживание, особенно в камках служб здра- 
воохранения и социальной помощи. Отсутствие 
свободы больше не является проблемой в Ар- 
гентине, она превратилась не более чем в де- 

монстрацию силы в работе, где пришлось усту- 
пить место женщинам в интересах охраны их 
здоровья и роли женщин как партнеров в на- 

циональном развитии ради будущего. 
Выступающий поддерживает усилия ВОЗ по 

обеспечению равноправия женщин, и эти уси- 
лия должны быть активизированы. Аргентина 
поддерживает проект резолюции. 

Г -жа VAN DRUNEN LITTEL (Нидерлан- 
ды) говорит, что завершение Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций 
предоставляет хорошую возможность взглянуть 
на проведенные мероприятия и достигнутые ус- 
пехи. Тем не менее это только начало. При 
возросшем понимании проблем женщин пришло 
время использовать приобретенные знания. 
Реакция В03 на беспокоящие женщин вопро- 
сы является важным вкладом, основанным на 
недавнем опыте В03, a также на использова- 
нии результатов проведенных исследований, ка- 
сающихся специфических потребностей женщин 
в области здравоохранения и важного вклада 
женщин в охрану здоровья их семей. Исследо- 
вание также показало, что женщины все чаще 
несут ответственность за удовлетворение по- 
требностей в содержании семьи в сельских и 
городских районах; по подсчетам в 30 35% се- 

мей главой является женщина. Более того, 

в семьях, где зарабатывают как Мужчина, так 
и женщина, женщина использует почти весь 
свой заработок на домашнее хозяйство, тогда 
как существенная часть заработка мужчины 
чaстo используется на приобретение товаров, 
повышающих его статус. 
Женщины протестовали против определенных 

аспектов вредной традиционной практики, та- 

кой как образование y женщин, и сами орга- 
низовали и спланировали мероприятия по ис- 

коренению такой практики. Международная 
конференция по народонаселению, состоявшая- 
ся в 1984 r., признала, что супружеские пары 
н отдельные лица имеют право свободно и от- 

ветственно решать вопросы относительно числа 
детей в семье и разницы в их возрасте; и пра- 
вительства должны принять меры в целях обес- 
печения такого права. Компоненты платтирова- 
ния семьи в рамках первичной медико- санитар- 
стой помощи должны быть усилены; также 
необходимо предусмотреть создание информа- 
циоипой системы и службы планирования 
семьи. 
Ясно, что повышение статуса женщин беспо- 

коит ВОЗ в связи c его положительным влия- 
нием на здоровье семьи и национальное разви- 
тие. B докладе Генерального директора был 
дан правильный анализ положения гкенщитт и 
Обзор принятых на сегодня мер. Обнадеживает 
описание успехов в формулированпи политики, 
которая оказывает положительное влияние на 
здоровье женщин. Ответы правительств на во- 
нросник, разосланный в период подготовки кон 
ференции в Найроби, показывают, к примеру, 
что большое внимание уделяется охране мате- 
ринства и детства и планированию семьи. Од- 
нако в отношении выполнения мероприятий 
были обнаружены некоторые трудности. Основ- 
ные препятствия к прогрессу заключаются и 

отсутствии механизмов, стимулирующих увели- 
чение числа женщин, участвующих в здраво- 

оxpанении на всех уровнях, a также в сущест- 
вующем социальном отношении к женщине. 
Выступающая отмечает, что эти препятствия 
существуют также в учреждениях, оказываю- 
щих помощь, и в правительствах. последнее 
обследование Организации Объединенных На- 
ций показало, что менее чем 1. из 6 проектов, 
классифицируемых как имеющих отношение к 
женщинам, фактически направлены на вовле- 
чение женщин или удовлетворение их потреб- 
ностей, и одним из основных факторов, объяс- 
няющттх такое положение, было упорное неже- 
лание признать центральную роль женщины в 
развитии теми лицами, которые определяют по- 
литику в области развития. Осознание этого 

штатными сотрудниками учреждений по раз- 

витию, их опыт и ориентация чрезвычайно 
важны в осуществлении такой политики. 
Выступающая сожалеет, что в доклад не 

включены рекомендации по доведению до со- 

знания и повышению ответственности штатных 
сотрудников. Подобные проблемы отмечены в 

двусторонних программах помощи, осуществ- 
ляемых Нидерландами. Многие сотрудники 
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не имеют представления o нуждах женщин и 
не понимают, чем они могут отличаться от по- 
требностей мужчин. Были сделаны попытки 
уменьшить разрыв между самой политикой и 
ее реализацией с помощью повышения чувства 
ответственности y высших руководящих кадров 
и профессиональной подготовки на всех уров- 
пях. Дpугими мерами, которые могут оказаться 
эффективными, являются помощь специализи- 
рованному программированию, наличие базы 
конкретных данных, касающихся женщин, и бо- 
лее строгое применение существующих руко- 
водств и инструкций. ВО3 может признать эти 
меры эффективными. Кроме того, ВОЗ по-ви- 
димому, необходимо установить или усилить 
координацию и контроль на всех уровнях. по- 
мимо этого, для реализации национальной по- 
литики, касающейся женщин и их роли в здра- 
воохранении и развитии, может быть направле- 

21 Закаа 364 

но большее число персонала и выделено больше 
финансовых ресурсов. 
Она предлагает внести поправки в проект 

резолюции, включив в пятый абзац преамбулы 
после слов «Десятилетие женщины ООН в Ко- 
пенгагене (1980 г.)» ссылку на Международ- 
ную конференцию по народонаселению в Мехи - 
ко (1984 r.) ; добавить новый пункт 3 постанов- 
ляющей частив следующей формулировке: 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту постоянно следить за ходом событии в от- 
ношении участия женщин в здравоохранении 
и развитии; 

соответственно перенумеровать пункты и 
ввести в подпункт (2) прежнего пункта 3 по- 

становляющей части после слов «в их деятель - 
иости» слова «и консультировать их ». 

Зaседание заканчивается в 10 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

председатель: г -н R. 

Сотрудничество c учреждениями системы Орга- 
низацгиг Объединенных Наций: пункт 33 по- 
вестки дня (продолжение дискуссии) 

Роль женщин в здравоохранении и развитии: 
пyнкт 33.2 повестки дня (документы ЕВ75/ 
1985/REC/1, резолюция EB75.R15 и А38/12 1) 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что проект 
резолюции, касающийся роли женщин в здра- 
воохранении и развитии, с внесенными в него 
поправками был представлен. в начале седьмо- 
го заседания и что дальнейшие дополнительные 
поправки были внесены делегацией Нидерлан- 
дов. Чтобы ускорить дискуссию, делегациям 
предлагается во время выступлений в поддерж- 
ку всего проекта резолюции c внесенными по- 
правками указать, поддерживают ли они до- 
пoлнительные поправки к проекту. 

г-н KWEN Seung Yeun (Корейская Народно - 
Демократическая Республика) отмечает, что в 
докладе Генерального директора (документ 
138/12) прекрасно изложен вклад женщин в 

здравоохранение и социально-Экономическое 
развитие. После освобождения его страны од- 
ной из первоочередных задач социально-эконо- 
лтииеского развития было улучшение положе- 
ния женщин. Закон o равноправии мужчин и 
женщин, принятый сразу после освобождения 
его страны, предоставил женщинам возмож- 
ность участвовать во всех социально-экономи- 
ческих мероприятиях наравне c мужчинами. 
Для женщин было предусмотрено социальное 
обеспечение и были приняты радикальные ме- 

ры по улучшению ихх медицинского обслужива- 
ния. Сами женщины играют активную роль в 
строительстве социализма, особенно в области 
здравоохранения. 
Опыт его страны показал, что необходимо 

иметь юридические гарантии, обеспечивающие 
женщинам участие в социально- экономическиx 
мероприятиях и право на специальную охрану 
сдоровья, и что государство и общество долж- 
ны принимать необходимые меры по улучше- 

a World Health Organization. Women health and de- 
velopment. Geneva, 1985 (WHO Offset Publication No. 
90). 

ROCHN (Канада) 

нию медицинского обслуживания женщин. Не- 
обходимо создать эффективные системы меди- 
цинской службы и для этой цели принять со- 
ответствующие меры по установлению и 
расширению сети таких учреждений, как ро- 
дильные дома и центры родовспоможепия, 
укомплектованные специально подготовленны - 
тn работниками здравоохранения. Выступаю - 
щий надеется, что ВОЗ учтет эти предложения, 
выполнение которых во многом будет способст- 
вовать достижению здоровья для всех к 2000 r. 
Г -жа ILIC (Югославия) отмечает, что в до- 

кладе Генерального директора проанализирова- 
на ситуация в отношении роли женщин в здра- 
воохранении и развитии, уделено внимание их 
специфическим нуждам и отмечена ключевая 
роль женщин в здравоохранении и развитии, 
я. также перечислены международные, регио- 

нальные и национальные мероприятия, направ- 
ленные на улучшение здоровья женщин и рас- 
ширение их участия в развитии. B докладе го- 
воpится об основных препятствиях, c которыми 
cталкиваются женщины в деле достижения пол- 
ного равноправия в здравоохранении и разви- 
тии, a также содержатся перспективные стра- 
тегии будущей деятельности. 
Хотя во многих областях были достигнуты 

успехи, результаты еще далеки от тех предпо- 
ложений, которые были сделаны при объявле- 
нии Десятилетия женщины ООН. Экономиче- 
ский кризис поставил под угрозу усилия в об- 
ласти развития, прилагаемые развивающимися 
странами, и усугубил трудности, c которыми 
сталкивается большая чΡасть чΡеловечества. B ре- 
зультате сиизившейся способности выполнять 
свои планы в области развития, развивающиеся 
страны сократили расходы на образование, 
здравоохратение и социальные службы. Послед - 
ствия инфляции, отсутствие рабочих мест и 

сокращение расходов на детские учреждения 
увеличили экономическое бремя, возложенное 
на женщин, и сократили роль, которую они 
могли бы играть в развитии и принятии реше- 
пий. 

Роль, которую женщины играют н развитии, 
имеет какое -то отношение к каждой из проб - 
тем в мире, и ни одна из них пе будет пол - 
постью решена, если не будет изменен неспра- 
ведливый международный экономический поря- 

- 308 - 
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док. Неприсоединившиеся страны, включая ее 

собственную, придают большое значение улуч- 
шению положения женщин и обеспечению их 
активного участия во всех сферах жизни. Они 
приняли средиесрочиую программу техническо- 
го сотрудничества между развивающимися 
странами в целях достижения здоровья для 
всех на период 1984 -1989 гг. Кроме того, бы- 
ла также недавно проведена конференция ми- 
нистров в Дели относительно роли женщин в 

развитии, на которой неприсоединившиеся и 

другие развивающиеся страны предложили ме- 
ры, которые нужно принять на всех уровнях 
для улyчшения положения женщин. 
Ее делегация убеждена в том, что социаль- 

ное развитие и экономическая политика долж- 
ны быть объединены и направлены на улучше- 
ние качества жизни, a для достижения этих 

целей необходимы тщательное планирование и 
мобилизация всех ресурсов, включая людские, 
наряду c осуществлением координации дея- 

тельности на всех уровнях. Главную роль в 

этом в последующие годы будет играть ВОЗ. 

Г -жа OLASZ (Венгрия) благодарит Генераль- 
ного директора за его доклад, в котором осве- 
щена роль женщин в здравоохранении и раз - 
витии, являющаяся такой же сложной и про- 
тиворечивой, как и современный мир. Хотя 
почти все понимают, что женщины играют ос- 
новную роль в экономической и социальной 
жизни, включая медико -санитарную помощь и 
ее улучшение, во многих странах все еще 
не созданы условия для облегчения выполне- 
ния женщинами этой роли. Конечно, одного 
десятилетия недостаточно для того, чтобы раз- 
pyшить стену, существовавшую тысячелетия; 
или искоренить существующие традиции, меша- 
гΡощие женщинам добиться равноправия c муж - 
чинами. Даже в ее стране, где уже 40 лет 
существует законодательство, обеспечившее 
женщинам равенство в правах и возможностях, 
положение далеко до удовлетворительного. Не- 
смотря на различные формы поддержки и 
льготы со стороны государства, работающие ма- 
ери продолжают нести основную ответствен- 

ность, заботясь o детях, престарелых и боль- 
ныx. Хотя они делают это добровольно, они 
тем не менее находятся в невыгодном положе- 
нии в том, что касается профессионального обу- 
чения п продвижения по службе, поскольку 
спи жертвуют своими интересами ради семьи. 
Несомненно пришло время, чтобы обществен- 
ное мнение и традиционные взгляды на роль 
женщин в современном обществе изменились. 
Как отмечено в докладе (пункты 71, 83 и 

84), Венгрия успешно сотрудничает c ВОЗ в 

21* 

области осуществления мероприятий, касаю- 
щихся роли женщин в здравоохранении и раз- 
витии, и это сотрудничество будет продолжено 
в будущем. 

B заключение выступающая говорит, что 
венгерская делегация поддерживает проект ре- 
золюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции ЕВ75.Н15. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что в прекрасно 
подготовленном и содержательном докладе Ге- 
нерального директора достаточно полно отра- 
жено существующее положение в области учас- 
тия женщин в здравоохранении и развитии. 
Е3 нем cформулированы планы на будущее c 
учетом их осуществления как в странах и ре- 
гионах, так и на глобальном уровне, которые 
тесно увязываются c реализацией целей по до- 
стижению здоровья для всех, прежде всего в 
контексте развития первичной медико- саиитар- 
иой помощи, как это было определено в доку- 
ментах Алма -атинской конференции 1978 г. 

Пo этим причинам его делегация приветствует 
и поддерживает их. 
B 1985 г. заканчивается Десятилетие женщи- 

ны ООН, в связи с чем намечается подведение 
итогов реализации провозглашенных в 
рамках этого Десятилетия. Трудности, с кото- 
рыми встречались развивающиеся страны на 
пути достижения целей Десятилетия, не могут 
быть преодолены быстро и просто, и государ- 
ствам - членам ВОЗ будет необходимо прило- 
жить значительные усилия, если они хотят до- 
биться успеха. 

B Советском Cоюзе женщины пользуются 
одинаковыми c мужчинами правами во всех об- 
ластях и сферах человеческой деятельности. 
Женщины наравне c мужчинами избираются в. 
высшие и другие законодательные органы, уча- 
ствуют наравне c мужчинами в политических 
организациях и экономических мероприятиях. 
В соответствии c государственной системой бес- 
платного медицинского обслуживания женщи- 
ны пользуются всеми видами медицинской по -. 
мощи бесплатно. B системе советского здраво 
охранения женщины занимают одно из веду- 
щих мест, работая в качестве врачей и работ- 
ников здравоохранения. 
Советская делегация поддерживает проект 

резолюции в таком виде, в каком он был пред- 
ставлен. 

д-р GLASS (Канада) говорит, что в докладе 
Генерального директора дается точное опреде- 
ление многих проблем и содержится попытка 
затронуть все аспекты обсуждаемого вопроса,. 
но, по мнению выступающей, значимость проб- 
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лем здравоохранения, связанных c репродук- 
тивиой ролью женщин, преувеличена, a вклад 
женщин в развитие общества недостаточно пол- 
но отражен. Хотя женщинам принадлежит важ- 
ная роль в оказании первичной медино -сани- 
тариой помощи, все человечество, включая 
мужчин, несет ответственность за достижение 
здоровья для всех. 
Ее делегация одобряет доклад, но хотела бы 

внести несколько дополнительных положений, 
на которые нужно обратить внимание. B пунк- 
те 28 перечислены некоторые неблагоприятные 
цля здоровья беременных женщин факторы, 
но многие другие оставлены без внимания, что 
было отмечено австралийской и другими деле- 
гациями. К этим факторам относятся влияние 
технологии, изменяющей условия труда, и дру- 
гие факторы, предъявляющие к женщинам по- 
вышенные требования. Поскольку женщины 
играют все ббльшую роль в принятии решений, 
ответственность за медино -санитарную помощь 
должна возлагаться как на мужской, так и на 
женский персонал. 
B пункте 113 доклада поднимались вопросы 

охраны психического здоровья, но ее делегация 
хотела бы, чтобы больший упор был сделан на 
нужды матерей, вынужденных оставаться дома 
c детьми. B связи c возрастающей мобильностью 
рабочей силы многие женщины испытывают не- 
достаток поддержки членов семьи и общины. 
Проблема насилия в семье не входит в спи- 

сок стратегий, перечисленных в пунктах 105- 
113. Работники здравоохранения, полиция и 
дpугие должностные лица должны быть инфор- 
мированы о существовании такой проблемы и 
быть готовыми к ее решению. 
поправки к проекту резолюции o роли жен- 

щин в здравоохранении и развитии, представ- 
ленные в начале седьмого заседания, могут 
быть сделаны путем замены слов «здоровье 
женщин» на «физическое и психическое здо- 

ровье женщин» везде, где они встречаются, 
a также после 9 абзаца преамбулы следует до- 
бавить еще один в следующей формулировке: 
«Выражая озабоченность растущим числом слу- 
чаев насилия в семье и его воздействием на 
женщин и детей». Выступающая надеется, что 
сoaвторы поправок согласятся c ее предложе- 
ниями. 

Д-р TSHABALALA (Свазиленд) благодарит 
Генерального директора за его доклад. Наиме- 
нее обеспеченные женщины, которые, помимо 
всего прочего, поставлены в плохие условия в 
отношении здравоохранения, проживают в раз - 
вивающихся странах. Они часто играют роль 
главы семьи в связи c отсутствием мужчин, 

которые ищут работу в городских районах или 
за границей. На женщин возлагается тяжесть 
по деторождению, уходу за большими семьями, 
борьбе c болезнями, содержанию большого до 
машнего хозяйства и необходимостью вести 
сельскохозяйственные работы. 

B Свазиленде женщины принимают активное 
участие в таких мероприятиях по развитию об- 
щины, как строительство школ, создание и об- 
служивание систем водоснабжения, стимулиро- 
вание программ ликвидации неграмотности, 
предупреждение несчастных случаев, a также 
создание служб охраны материнства и детства 
и планирования семьи, но охрана их собствен- 
ного здоровья часто находится на низком уров- 
не, a уровень материнской смертности очень 
высок, что объясняется плохой координацией 
деятельности служб здравоохранения и ограни - 
чΡенным охватом населения такими службами. 
Проблемы охраны здоровья женщин чΡасто усу - 
губляются стихийными бедствиями, приводящи- 
ми к сокращению сельскохозяйственной про- 
дукции и недостаточности питания или к не- 

возможности трудоустроиться, что характерно 
для многих развивающихся стран. Ее делега- 
ция, поддерживая проект резолюции c внесен - 
ными в него поправками, представленный в на- 
чале седьмого заседания, просит Генерального 
директора предусмотреть техническую помощь 
государствам -членам для развития интегриро- 
ванных программ c четко определенными зада- 
чами, эффективностью затрат - отдачи, кото- 
рые необходимо осуществить в свете обзора 
существующих мероприятий и в сотрудничест- 
ве c другими учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций и неправительстнен- 
иыми организациями. Генеральному директору 
также предлагается усилить региональные бю- 
ро для поддержки интегрировaнных программ 
по повышению роли женщин в здравоохране- 
вии и развитии и для содействия государствам - 
членац в разработке политики, отвечающей ин- 
тересам женщин и детей в соответствии c на 
циональными традиционными понятиями и 
культурными условиями, a также в духе само - 
обеспечения. 

Д-р SEBINA (Ботсвана) отмечает, что в до- 
кладе Генерального директора обращено вни- 
мание па то, что некоторые страны сталкива- 
ются c трудностями при попытке убедить жен - 
гцин участвовать в процессе развития и в этой 
связи в главе 4 подчеркивается, что для дости- 
жения этой цели необходимо сосредоточить уси- 
лия на национальном уровне. 

B настоящее время y женщин нет никаких 
преимуществ при участии в процессе развития. 
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необходима интегрированная национальная 
стратегия реализации потенциальных возмож- 
ностей женщин, что в свою очередь требует 

перемен в подходе, культурных условияx п 
ориентации. Это нелегкая задача, на решение 
которой нужно много времени. Более того, ме- 
г:нющаяся окружающая среда сама приводит к 
постоянным изменениям. Одного законодатель- 
ства еще недостаточно. Например, когда прави- 
тельство Ботсваны решило выполнить програм- 
му самообеспечения по продуктам питания, 
включая проекты c привлечением в большин- 
стве случаев женщин сельских районов, то их 
осуществление оказалось невозможным в связи 
c отсутствием y женщин необходимых управ - 
л енческих навыков. Участие женщин в науке 
и технологии будет затрудненo, если не будут 
пpиняты меры по их соответствующей подго- 
товке. 

в Ботсване женщины тратят большую часть 
своего времени на обеспечение себя водой или 
приготовление пищи и при сокращении време- 
Тэи, затрачиваемого на домашнее хозяйство, они 
бы могли принимать участие в других видах 
деятельности. Однако сами женщины не едино - 
душиы в отношении того, в какой степени 
должна измениться их роль в условиях дина - 
мичного развития окружающей среды, и поэто- 
му необходим прагматический подход c целью 
вoвлечения всех их в процесс осмысленного 
участия в мероприятиях. 
Его делегация поддерживает предложение, 

содержащееся в разделе 4 доклада, и выража- 
ет пожелание присоединиться к соавторам про- 
екта резолюции c внесенными в него поправками. 

Д-р QUIJANO (Мексика) говорит, ЧТО, ХОТЯ 
н Мексике как правительство, так и идеология 
традиционно ориентировались на мужчин, за 

последние 30 лет деятельность правительства 
претерпела существенные изменения во многом 
благодаря усилиям самих женщин. Равиопра- 
вне мужчин и женщин закреплено в Конститу- 
ции и реализуется в соответствии c законода- 
тельством, женщины имеют право голоса и 
пользуются равными c мужчинами правами в 
отношении условий труда и заработной платы. 
Они получили доступ к высоким постам в пра- 
вительстве, возглавляют некоторые штаты, 
а также хорошо представлены в Министерстве 
просвещения и в судебных органах. Их про - 
движение по службе стимулируется также 
пеправительственными организациями. 

B настоящее время Министерством здраво - 
охранения осуществляется программа повыше - 
ния роли женщин в развитии и здравоохране- 
нии. Эту программу возглавляют женщины, ко- 

торые c интересом ознакомились c докладом Ге- 
нерального директора и предлагают Комитету 
рассмотреть некоторые их замечания. 
B отношении пунктов 42 -47 доклада они 

считают, что, хотя женщины везде вносили 
вклад в развитие различными способами, поль- 
за, которую они сами извлекали из развития, 

всегда была незначительной. Более того, 

в пунктах 83-86 содержится неадекватная ин- 
формация, поскольку речь идет об участии 
женщин только в таких мероприятиях, как 
конференции. Активный вклад женщин как 
лиц, обеспечивающих медико- санитарную по- 
ыощь, является основной движущей силой про- 
граммы «Роль женщин в здравоохранении и 
развитии », которую ПАОЭ финансирует через 
координационные центры во всем регионе Ла- 
тпнской Америки. 

B заключение, в главе 4, в которой упоми- 
наются перспективные стратегии, нужно учесть 
рост продолжительности жизни женщин во всех 
странах, включая страны третьего мира; при 
оcуществлении мероприятий по укреплению 
физического и психического здоровья и соци- 
ального положения женщин необходимо также 
принять во внимание престарелых женщин. 

Г -н CHAUHAN (Индия) высоко оценивает 
доклад Генерального директора. Его делегация 
поддерживает проект резолюции c поправками 
в его последней формулировке. 
Индийская делегация полагает, что состояние 

здоровья общества во многом отражает поло- 
жение женщин, живущих в этом обществе. 
Действительно, в стратегии достижения здо- 

ровья для всех учитывается положение женщин 
и уделяется большое внимание программам 
охраны здоровья матери и ребенка. 

B Индии начали осуществляться программы 
улучшения положения c охраной здоровья жен 
щин. Охрана материнства и детства представ- 
ляет собой основной элемент национальной 
грограммы благосостояния семьи. Было пре- 
дусмотрено максимальное вовлечение женщин 
в выполнение этих программ как на прави- 
тeльcтвенном уровне, так и на добровольной 
основе. Был достигнут существенный про - 
гресс в привлечении большего числа женщин 
на ответственные посты во всех сферах дея 
тeльности, особенно в области здравоохранения. 
Конституция провозглашает равноправие 

между мужчинами и женщинами. Законом от 
1976 r. предусмотрена одинаковая плата для 
женщин и мужчин за одинаковый труд. Закон 
o привилегиях матери от 1961 г. предусматри- 
вает 12- недельный отпуск по беременности и 
родам с полной оплатой для работающих мате- 
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рей. В Законе o фабриках для предприятий с 

числом работающих женщин более 30, предус- 
мотрено создание детских яслей для детей млад- 
ше 6 лет. Закон o прерыватгии беременности в 
медицинских условиях позволяет женщинам 
прерывать беременность по медицинским, со- 

циальным, экономическим или психологическим 
воображениям без согласия мужа. Законом o 
семейных судах предусмотрено создание судов, 
рассматривающих иски по делам семьи для ре- 
пгения вопросов, касающихся супружеских 
проблем, включая опеку над детьми и усынов- 
ление. Законом об ограничении ранних браков 
предусмотрено вступление в брак лицам жен- 
ского пола только по достижении ими 18 лет. 
Особое внимание уделялось проблемам женщин 
в Индии во время Десятилетия женщины ООН. 
Были приложены усилия по укреплению роли 
женщин в обществе, разработаны соответству- 
ющие стратегии осуществления политики и 
программ в области обеспечения благосостоя- 
ния женщин, которые стали неотъемлемой 
частью процесса планирования; и в шестой пя- 
тилетний план Индии была включена глава 
еЖенщины и развитие ». 
Были усилены программы укрепления здо- 

ровья женщин. Была аяачительио расширена 
пнфраструктура служб, обеспечивающих охра- 
ну здоровья материи ребенка, как в городских, 
т аки в сельских районах в целях предостав- 
ления медико -санитарной помощи в дородовой 
n послеродовой период, квалифицированной по- 
мощи при родах, иммунизации и других видов 
профилактики. Учитывая важность грамотно 
сти женщин в улучшении их положения, было 
намято проведение различных программ и пла- 
нов c целью обеспечить женщин возможностью 
получить образование. Для девочек предусмот- 
рено бесплатное образование, вплоть до средней 
школы. Оплачиваемая работа для женщины 
была определена как основная предпосылка для 
вовлечения женщин в процесс развития. В этой 
связи правительство приняло ряд мер по рас - 
птирению возможностей для трудоустройства 
женщин путем подготовки их в различных от- 
раслях промышленности и повышения их ква- 
лификации. Была пачата программа профессио- 
нальной подготовки женщин, для чего была 
создана сеть профессиональных учебпых заве - 
дений. 
Однако продолжают существовать старые 

предрассудки и предубеждения и обществе, ко- 
торые необходимо преодолеть для соблюдепия 
существующего законодательства и правильпл- 
го использования инфраструктуры, предназна- 
ченной для стимулирования развития женщин. 
Говоря в общих чертах, индийские женщины 

нeдостаточно подготовлены в псиxoлогическoм 
и финансовом отношении к использованию ре- 
зультатов широких социальных, юридических и 
финансовых мер, принимаемых в их интересах. 
Bозpастает осознанность связанного c этим раа- 
лгаха психологической и социальной проблемы, 
по по- прежнему необходимо существенно уско- 
рять процесс такого осоанания c целью суже- 
ния пропасти между духом различных законо- 
дательных мер, принимаемых для обеспечения 
интересов женщин, и их выполнением. 
Предложенные в докладе генерального ди- 

ректора стратегии улучшения охраны здоровья 
женщин актуальны в условиях, сложившихся 
ь некоторых странах, включая Индпю, и долж- 
ны служить в качестве руководства для их 
практического осуществления правительствами 
государств-членов. Всемирная ассамблея здра- 

воохранения должна полностью поддержать их 
осуществление. 

Д-р REILLY (Папуа Новая Гвинея) говорит, 
то его делегация признает особую важность 
роли женщин в здравоохранении и развитии и 
приветствует доклад генерального директора. 
Конституция Папуа Новой Гвинеи гаранти- 

рует равноправие мужчин и женщин. Отноше- 
нием женщин к здравоохранению определяется 
здоровье семьи и общины; именно они заботят - 
ся o чистоте дома, детей, о качестве воды и 
продуктов питания, a также о прочности и пси- 
хическом здоровье семьи. Выступающий под - 
черкивает важность роли женщин в оказании 
первичной медико- санитарной помощи; и для 
пропаганды этой.. концепции среди различных 
групп и организаций проводились региональ- 
ные семинары. Результаты этих семинаров ис- 
пользовались в целях просвещения политиче- 
ских деятелей страны из числа мужчин. 
Его делегация решительно поддерживает про- 

ект резолюции. Опа также поддерживает по- 
правки, внесенные делегациями Нидерландов и 
Канады, поскольку она озабочена растущим 
числом случаев насилия в семье, a также одоб- 
ряет призыв делегата Мексики o необходимости 
предусмотреть в программах здравоохранения 
надлежащие меры, касающиеся престарелых 
женщин. 

Г -жа POOLE (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) отмечает, 
что в докладе рассматривается ряд вопросов, 
касающихся женщин, и выражает надежду, что 
Генеральный директор срочно рассмотрит во- 
прос об осуществлении содержащихся в нем 
рекомендаций. Ее делегация поддерживает про- 
ект резолюции и замечания делегата Канады 
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относительно насилия в семье и охраны психи - 

ческого здоровья. 
B Великобритании закон o запрещении дис- 

криминации по признаку пола от 1975 r. делает 
такую дискриминацию незаконной при трудо- 
устройстве, профессиональной подготовке и в 

связанных c ней вопросах, при получении обра- 
зования, при обеспечении товарами и услугами, 
а также при передаче и сохранении собствен- 
пости. Была создана Комиссии равных возмож- 
ностей, целью которой являлась ликвидация 
дискриминации и укрепления равноправия. 
B Великобритании женщины могут занимать 
гысшие посты: монарх и премьер -министр стра- 
ны - женщины. 
B пункте '1 доклада, представленного на 

рассмотрение Комитета, отмечается, что в боль - 

гпинстве стран, хотя в официальной системе 
здравоохранении и преобладают женщины, они 
чаще всего выполняют наиболее низкооплачи- 
ваемую и наименее престижную работу, a не 

занимают должности, связанные c положением 
и принятием решений. Качество их участия 
невысоко в связи c ограниченным доступом к 
подготовке, информации, образованию и другим 
возможностям. Больше всего женщин в Вели - 
кобритании работает в системе Министерства 
здравоохранения: свыше 60 % бюджетных ас- 

сигнований на здравоохранение тратится на 
сестринскую службу, a 90% этой службы со- 

ставляют женщины. Эти цифры могут быть та- 
кими же и в других странах. 
Выступая в Исполнительном комитете, Гене - 

ральный директор высоко отозвался o значении 
и роли сестринских служб в выполнении задач 
В'семнрной ассамблеи здравоохранения и ука- 
зaл на необходимость того, чтобы медицинские 
сестры получали такое образование, которое по- 
зволяло бы им Не только осуществлять их ме- 
дицинские обязанности, но и вести педагогиче- 
скую и руководящую работу. Это заявление 
было горячо встречено медицинскими сестрами 
всего мира, и делегация Великобритании уве- 
рена, что медицинские сестры c честью выпол- 
нят стоящие перед ними задачи и c успехом 
воспользуются открывающимися перед ними 
возможностями. Как бы ни был высок диагно- 
стический и клинический опыт врачей, никогда 
пе следует, однако, забывать o том, что именно 
мастерство медицинских сестер и других работ- 
ников здравоохранения в деле профилактики и 
реабилитации и в оказании помощи семье в 

максимальной степени способствует выздоров- 
лению больных. B проекте резолюции, вынесен- 
ном на рассмотрение Комитета, говорится o 

важной роли женщин в качестве руководите- 
лей системы здравоохранения, ватой связи ее 

делегация надеется на дальнейшее усиление 
роли женщин, включая медицинских сестер, 

в качестве создателей и руководителей полити- 
ки в области здравоохранения. 
Ее делегация выражает удовлетворение по 

поводу того, что Генеральный директор примет 
участие в предстоящей Всемирной конферен- 
ции по обзору и оценке Достижений Десятиле- 
тия женщины Организации Объединенных На- 
ций, и надеется, что его доклад будет обсуж- 
даться как на конференции, так и во всем мире, 
с тем чтобы содержащиеся в нем рекоменда- 
ции могли быть реализованы, так как срок до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. уже 
не за горами. 

Д-р БАЧВАРОВА (Болгария) приветствует 
доклад Генерального директора. Подходы к ре- 
шению вопросов, затрагивающих положение. 
женщин в обществе, охрану их здоровья, обра- 
зование, участие в здравоохранении и соци- 

ально -экономическом развитии, весьма различ- 
иы в различных частях мира. B программах: 
ВО3 охрана здоровья м ери и ребенка основа 
тельно занимает одно из центральных мест. од- 
нако все убыстряющиеся темпы вовлечения 
женщин в различные отрасли производства вы- 
звали ряд проблем, связанных c влиянием про- 
изводственных условий на здоровье и репро- 
дуктивные функции женщин. B Болгарии со- 

циальное и юридическое равноправие женщины 
пpовозглашено Конституцией, принятой 40 лет 
тому назад. Принято исчерпывающее законода- 
тельство по защите прав женщин, особенно ма- 
терей. Социальная практика, со своей стороны, 
обеспечила женщин условиями для пoлнoго и 
равномерного развития. Сегодня женщины тру- 
дятся плечом к плечу c мужчинами во всех 
секторах социально -экономической жизни стра 
п ы, включая здравоохранение. проводятся ме- 

роприятия по созданию таких условий, которые 
позволяют женщине полноценно развиваться' 
физически, психическими социально и наилуч- 
шим образом сочетать общественно- политиче- 
ские и семейно- бытовые обязанности. B Болга- 
рии каждая застраxованная женщина имеет 
право на оплаченный отпуск до достижения ре' 
Венком двух лет, после которого ей предостав- 
ляется право на отпуск без содержания еще на 
один год. Весь этот трехлетний период засчи 
тывается женщинам в трудовой стаж. C 1975 r. 
в се беременные женщины, занятые в производ- 
стве, где имеются вредные для здоровья усло- 
вии или тяжелый физический труд, в 7-днев- 
ный срок после диагностирования беременности 
переводятся на более легкую работу c сохра- 
нением размера их зарабoтной платы. B ре -, 
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аультате n роведения комплексных медицинских 
п социалытых мер по охране адоровья беремеи- 
г ых и рожениц резко снизился уровень детской 
смертности. Так, аа 40 лет этот уровень сни 
зился в 20 раз c 4% до менее 0,2%. B голы 
Десятилетия женщины общественные органи- 
вации в Болгарии провели оценку своей дея- 

тельности в контексте проблем работающих 
женщин и подготовили ряд новых нормативов, 
касающихся квалификации, охраны труда, 
улучшения проиаводствепных условий, соци- 
ального обеспечения, оадоровтттельных центров, 
органиаации свободного времени женщин и т. п. 
B отношении женщин, работников служб меди - 
ко- санитарной помощи, приняты меры по охра- 
не их здоровья и репродуктивной способносттг. 
Совместно c Министерством адравоохранения 
профсоюз медицинских работников провел ана- 
лиа уровня ааболеваемости, временной утраты 
трудоспособности и инвалидности и принял 
конкретные меры по его снижению. 
Несмотря на бесспорные успехи в этой об- 

ласти, ее делегация не считает, что все проб- 
лемы, связанные с женщинами, решены раз и 
навсегда. По мере социально -эконoмического 
развития будут несомненно возникать новые 
проблемы, касающиеся женщин; уже существу- 
ет необходимое законодательство и организа- 
ция, которые решают атн проблемы в процессе 
их возникновения. Ее делегация поддерживает 
проект резолюции c поправками, сделанными 
делегацией Нидерландов. 

Г -жа МЕДА (Буркина Фасо) говорит, что 
большую часть населения, занятую н сельско- 
хозяйственных работах, составляют женщины, 
которые играют важную роль в производстве 
продуктов питания и ттх реализации. Такое по- 
ложение объясняется высоким уровнем негра- 
мотности среди женщин (98 %о), при атом об- 
тцая неграмотность составляет 55%. Однако 
тот факт, что после народно -демократической 
революции 4 августа 1983 г. жепщццы Бурки- 
на Фасо объединились для борьбы за свободу, 
лбнадеживает. В этом контексте она упоминает 
o существовании Министерства раавития семьи; 
частью национального секретариата, созданного 
Комитетом защиты революции, является отдел 
мобилизации женщин. Этот отдел контролирует 
все другие женские организации и руководит 
оциальными, политическими u культурными 
мероприятиями, осуществляемыми в интересах 
женщин. B рамках сектора здравоохранения 
женщины активно участвуют в работе центров 
охраны материнства и детства, которые способ- 
ствуют достижению здоровья для всех, и в реа- 
лизации политики в области илтлгупиаации про- 

тцв инфекционных болезней посредством уве- 

лттчепия числа кампаний по вакцинации. Проб- 
лемы, связанные со слишком часты мтг и c 

небольшим перерывом беременпостямп, аборта - 
мтт и особенно недостаточностью питания и дру- 
гими нарушениями, включены в плац действий, 
разработанный Министерством раавития семьи 
it Министерством общественного адравоохране- 
тгття, основная трель которого заключается, во- 

первых, в пересмотре действующего устарев- 

шего законодательства, запрешающего продажу 
противоаачаточиых средств и пропаганду их 
применении, во- вторых, в оповещении всего на- 
селения o взаимосвязи между численностью 
таселения и развитием п o значентти платтттро- 
вания семьи в борьбе c материнской u детской 
смертностью. Женщины Буркина Фасо все 

больше осознают свою роль; в частнoсти, она 

обращает внимание тта специальные усилия, 

предпринимаемые для подготовки инспекторов 
и руководителей групп в период Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций, 
и на такие проекты, как предоставление жен 
щинам равного доступа к процессу развития и 
подготовка сельских акушеров п инспекторов. 

Некоторые из этиx проектов фипансируются 
ВОЗ и ЮНФПА; ее делегация благодарна за 
зту помощь и призывает ВОЗ продолжать по- 
могать ее стране в деле достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Ее делегация поддерживает 
проект революции и выражает пожелание при- 
соединиться к его соавторам. 

Проф. СЕVIК (Турция) oдобряет проект ре- 
золюции. Каждый знает, что женщина являет- 
ся центром семьи, которая по Конституции Тур- 
ции является основой общества. Физически и 

психически здоровая нация может существовать 
лишь там, где существует здоровая семья. Од- 
нако в большинстве стран к женщинам отпо- 

сятся как к людям второго сорта, которые мно- 
гим жертвуют, но получают незттачителытое 

вознаграждение. Женщины, из которых 1/3 за- 

нята трудом вне дома, составляют почти поло - 

вину населения Турции. Условия цх жизни и 
состояние здоровья существенно не улучши - 
лись, и, хотя они обладают гражданскими пра- 
вами и правом голоса, уровень их грамотности 
ксе еще составляет примерно 60 %о. Однако за 
последние годы весьма значительное число де- 

душек было принято в высшие учебные заве - 
дения, a в 27 турецких университетах работает 
большое число женщин- преподавателей. 
Почтив 12 500 центрах здравоохранения в 

городах и сельских районах имеются отделения 
охраны материнства ц детства, которые инфор- 
мируют н коттсультируют женщин по вопросам 
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пoлитики в области здравоократтения, по их 

правам на собственное здоровье и здоровье 

семьи. Первичная медико -санитарная помощь - 
предлтет особой важности для женщин, которым 
ириходптся планировать размеры семьи, сле- 

дить за режимом питания детей, оказывать 

непосредственпую помощь больным родствен- 

никам и следить за ростом и развитием своих 
детей. Женщинам Турции предоставлено право 
планировать беременности и прерывать их на 

законнолт основании в медицинских условиях, 
чего нет еще во многих развивающихся стра- 
Еах. В некоторых из этих стран матери -под- 

рсстки особенно подвергают риску собственную 
жизнь вследствие нелегальных абортов u неве- 
жества. Ее делегация считает, что женщины 
должны еще больше вовлекаться в националь- 
ную, a также международную деятельность 

ие только как исполнители, но и принимать 
участие в разработке политики; делегация при- 

зывает В03 активизировать защиту интересов, 
просвещение и пoмочь женщинам развиваю- 

щихся стран. 

Проф. DOUKI (Тунис) приветствует доклад 
генерального директора. Движение за эманси- 
пацию женщин началось в Тунисе почти 30 лет 
назад. После завоевания независимости был об- 
народован кодекс o гражданском состоянии, 

котором женщинам были гарантированы пол- 
ные гражданские права и юридическое равно- 
правие c мужчинами. Кроме того, было запре- 
щeно многобрачие и упорядочены разводы; 

другими шагами, предпринятыми в отношении 
прав женщин и их участия в развитии страны, 
квляются открытие женских школ, предостав- 
ление женщинам возможности получить обра- 
зование и работу. Созданное два года назад 

Министерство по вопросам развития женщин, 
возглавляемое женщиной, является примером 
прогресса, достигнутого женщинами Туниса, 
и намерении страны расширить их участие в 

процессе развития. Ее делегация поддерживает 
исправленный проект резолюции. 

Д-р JADAMBA (Монголия), выразив одобре- 
тгие по поводу доклада Генерального директора, 
говорит, что в течение сравнительно короткого 

периода женщины Монголии, которые до На- 

Родной революции 1921 r. не играли никакой 
роли в политической и экономической жизни 
страны, стали особенно важным и надежным 
ресурсом рабочей силы и интеллекта социали- 
стического общества Монгольской Народной 
Республики, правительство которой всегда при - 
давало большое значение социаггьно-политиче- 

екому положению женщин и предпринимало 

шаги по улучшению условий труда и охраны 
здоровья женщин. Сейчас в Монголии не най- 
дешь тпт одной безграмотной женщины в воз- 

расте до 70 лет, ни одна женщина Не освобож- 
дена от обязанности строительства своего об- 

щества, что делает ее жизнь более целенаправ- 
ленной, богаче n счастливее. B стране нет 
таких правительственных или неправительст- 
веппых учреждений, где бы женщины пе зани- 
мали руководящих должностей. В парламенте 
т/4 депутатов - женщины. Женщины составля- 
ют соответственно 46,6 и 57,2% рабочих в про- 
изводственной и непроизводственной сферах. 
Его делегация убеждена, что политическое и 
сoциально -эконoмическое положение женщин 
может сравняться c положением мужчин толь - 
ко в результате ликвидации неграмотности u 
осуществления практических мер, направлен- 
ных на развитие их энтузиазма и инициативы. 
Больше всего женщины нуждаются в доверии 
н поддержке, которые воодушевляют их и за- 
сi авляют чувствовать себя равноправными с 

мужчинами. Для того чтобы заботиться o здо- 

pовье других, женщины должны сами осозна- 
вать и понимать, что означает состояние здо- 

pовья, a также способы улучшении состояния 
здоровья. Если отти не будут понимать, какое 
значение они представляют для развития стра- 
ны, они не будут чувствовать себя равноправ- 
ными c мужчинами. Монгольская делегация 
поддерживает исправленный проект резолю- 
ции. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) так- 

же приветствует доклад Генерального директо- 
ра. В последней редакции гражданского кодек- 
са Венесуэлы женщинам предоставляются рав- 
ные гражданские права, a законно- и незакои- 
порождеиным детям гарантируются одинаковые 
права. Ее делегация выражает пожелание при - 
соединиться к соавторам проекта резолюции. 

г-н JENNANE (Марокко) благодарит Гене- 
рального директора за его прекрасный доклад. 
В проекте резолюции изложен ряд проблем, ка- 
сающихся высокого уровня материнской смерт- 
ности, неблагоприятного воздействия на здо- 

ровье женщин плохих условий труда и частой 
анемии в результате недостаточности питания; 
он считает, что необходимо включить еще один 
вопрос, a именно взаимосвязь между здоровьем 
женщин и числом беременностей, особенно c 

коротким перерывом между ними. Некоторые 
женщины в pазвивающиxся страттах рожают до 
10 и более детей c короткими перерывами меж - 
ду беременностями, иногда менее года. Возмож- 
но, сoавторы текста не задумывались над этой 
цроблемой, однако между двултя последними 
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абзацами преамбулы можно вставить абзац сле- 
дующего содержания: 

«выражая озабоченность по поводу коротких 
перерывов между беременностями, особенно в 
развивающихся странах, и подчеркивая важ- 
ность надлежащих перерывов между бере- 
мениостями в качестве части соответствую- 

щей политики планирования семьи, включен- 
ной в общую программу экономического п 

социального развития каждой страны ». 

д-р TOURE (координатор Национальной про - 
граммы ВОЗ, Сенегал) полностью одобряет до- 
клад Генерального директора. Развитие не мо- 
жет быть достигнуто без сознательного и дея- 
тельного участия женщин, без их сотрудниче- 
ства нeльзя достичь социальной цели обеспече- 
иия здоровья для всех к 2000 r. 
B Сенегале внимание сосредоточено на охра - 

не здоровья женщин и детей, двух наиболее 
yязвимых групп населения, обладающих тем 
пе менее наибольшим потенциалом. Десятиле- 
тие женщины Организации Объединенных На- 
ций дало обнадеживающие результаты, хотя 
много еще и предстоит сделать в области об- 
разовании, профессиональной подготовки, здра- 
воохранения, питания, занятости и оплаты тру- 
да, a также в сфере законодательства. B кон- 
тексте участия женщин в процессе развития в 
Сенегале в настоящее время 901 женская груп- 
па занята осуществлением различных сельско- 
хозяйственных и небольших промышленных 
проектов. Эта деятельность финаисируется и 
управляется силами самих групп на основе са- 
мообеспечения. Эти группы также обеспечива- 
ют финансовую поддержку сельским родильным 
отделениям, пунктам здравоохранения и шко- 
лам и участвуют в мероприятиях по здраво - 
охранению через комитеты здравоохранения, 
которые частично возглавляются женщинами. 

Сенегальские деревни Диендер и Ндомор 
участвуют в осуществлении проекта ВОЗ по по- 
вышению роли женщин в развитии здравоохра- 
нения в странах Африки; проводилась оценка 
проекта, в связи c чем деревню посещали пред- 
ставители ряда международных учреждений и 
неправительственных организаций. 
Деятельность женской группы заслуживает 

поддержки. B настоящее время деятельность 
затруднена нехваткой воды, обусловленной дли- 
тельной засухой, и недавно группа обратилась 
c призывом к международным организациям о 

выделении средств на бурение скважины. Она 
также прилагает значительные усилия для по- 
иска денежных средств внутри общины и он 
просит международное сообщество откликнуть- 
ся на ее призыв. 

Сенегал проявляет значительный интерес к 
участию женщин в процессе развития, поэтому 
его делегация поддерживает проект резолюции 
и внесенные поправки и изъявляет пожелание 
присоединиться к соавторам проекта резолю- 
ции. 

Г -н HOSSAIN (Бангладеш) выразил одобре- 
ние по поводу полезного, информативного и 
:омпактного доклада Генерального директора, 
в котором рассматривается международное по- 
ложение и который рассматривает некоторые 
проблемы и стратегии на будущее. 
В развивающихся странах при относительно 

плохом состоянии здравоохранения женщины и 
дети чаще страдают от болезней, чем мужчины. 
Такие страны сталкиваются c трудной задачей 
при распределении скудных ресурсов, выделяе- 
мы х для удовлетворения всех нужд, также час- 
то они рискуют распределить эти ресурсы в 

таких незначительных количествах, что они 
пе принесут видимой пользы ни для одного из 
секторов. Таким образом, для лучшего исполь- 
зoвания ресурсов продуманная политика и хо- 
рошо разработанные программы являются бо- 

аее важными для развивающихся, чем для раз - 
Витых, стран и могут принести большую ноль- 
зу в предотвращении таких проблем, как мате- 
ринская смертность и недостаточность питания, 
включая анемию. Законодательные меры также 
могут помочь в обеспечении социальных прав 
женщин и получении профессии. 

B Бангладеш виден явный разрыв между со- 
циальным и экономическим положением муж- 
чин и женщин, которые составляют примерно 
половину всего населения. Традиционно жен 
щины остаются в стороне от процесса развития, 
а социальные запреты, неграмотность, отсутст- 

вие профессиональной подготовки и соответст- 
венно безработица ставят их в зависимое по 
ложение. Из 26 млн. работающего населения 
женщины составляют всего около 6 млн. Одна- 
ко проблемы развития в таком традиционном 
обществе, которое существует в Бангладеш, на- 
столько разнообразны, сложны и живучи, что 
для обеспечения сбалансированного социально - 
экономического развития всех секторов, вклю- 
чaя здравоохранение, совершенно необходимо 
добиться полного участия женщин; это в то же 
время улучшит их социальное положение и обо - 
гатит их знания об охране здоровья и связан- 
ных с этим проблемах. Второй пятилетний план 
страны, завершающийся в июне 1985 г., пре- 
дусматривает более позитивную роль женщин 
в таких областях, как здравоохранение и про 
свещение, и признает их право на равные воз 
можности в производственной деятельности. Че- 
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тыре основных момента этогo плана, касающие- 
ся женщин, направлены на создание социаль- 
тсий атмосферы, которая увеличивает возмож- 
ности женщин для участия в процессе разви- 
тия, расширение возможности обучения п 
сцециализироваиной пoдготовки для повышения 
их роли в обществе в качестве сторонников 
перемен, расширение источников кредитования 
и профессиональной подготовки для облегчения 
участия женщин в оплачиваемой деятельности 
и обеспечение лучшей защиты и ухода за деть- 
ми. Преследуя эти цели, правительство приняло 
многоотраслевой подход, включающий деятель- 
ность в области народонаселения, Здравоохра- 
нения, просвещения и трудоустройства, а так- 

же предусмотрело, чтобы любая профессиональ- 
ная подготовка по производственной деятельно- 
сти включала неофициальный образовательный 
компонент, охватывающий грамотность, здо- 

ровье, питание, планирование семьи, расшире- 
ние знаний по сельскому хозяйству и самообес- 
пeчение. Ожидается, что децентрализацття ор- 

ганов управления, начатая правительством в 

1982 г. и заканчивающаяся к концу мая 1985 r., 
окажет еще большее воздействие на программы 
по улучшению благосостояния женщин. по- 
скольку службы охраны здоровья и планирова- 
ния семьи взаимосвязаны, в практике на мест - 
ном уровне они были объединены и укомплек- 
тoваны персоналом, обеспечивающим комплекс - 
ное обслуживание. B cвязи c тем что прави- 
тельство успешно осуществляет политику, на- 

правленную на обеспечение основными лекар- 
ственными средствами, которая была принята в 
1982 г., недорогие основные лекарственные 
средства стали доступными для широких слоев 
населения и ожидается, то это окажет влия- 
ние на здоровье сельского населения, особенно 
на здоровье женщин и детей. 
B третьем пятилетнем плане, который нач- 

нется с июля 1985 r., первоочередное внимание 
yделяется планированию прироста населения, 
увеличению поставок основных продуктов для 
повышения уровня питания населения и оказа- 
нттю первичной медикo -санитарной помощи. 
в нем также предусматриваются специализи- 
pованныe службы охраны материнства и дет- 

ства при местных комплексах здравоохранения 
и центрах охраны здоровья и благосостoяния 
семьи. B настоящее время основной потреб- 
ностью является мобилизация соответствующих 
ресурсов, как внешних, так и внутренних, на 
эффективное выполнение этих программ. пра- 
вительство признало необходимость уделения 
первостепенного внимания удовлетворению по- 
требностей женщин. B соответствии c Консти- 
туцией в дополнение к общему числу мест в 

парламенте, на которые женщины могут пре- 
тендовать наравне с мужчинами, для них за 
резервировано 30% депутатскиx мест, a также 
20% рабочих мест во всех службах. Существует 
отдельно Министерство по вопросам развития 
женщин, возглавляемое женщиной. 

B заключение делегация поддерживает про- 
ект резолюции c поправками, предложенными 
делегациями Франции, Марокко и Нидерлан- 
дов, и выражает пожелание присоединиться н 
числу его соавторов. 

Г -н CHANSHI (Замбия) говорит, что Замбия 
является одной из развивающихся стран, ко- 
торая признает важность роли женщин в об- 

ществе. Президент страны много раз выступал 
за привлечение женщин к участию в процессе 
национального развития. Конституция Замбии 
гараптирует равноправие всех граждан, и со 
времени завoевания независимости ряд женщин 
Замбии проявили себя на различных ответст- 
венных постах. 
Спустя 10 лет после получения независимo 

сти правительство признало женщин и детей 
как наиболее уязвимую группу населения в от- 
ношении болезней, поддающихся профилактике. 
C учетом этого факта в манифесте 1974 r. Объ- 
единенная партия национальной независимости 
уделила первостепенное внимание профилакти- 
ке заболеваний c особым упором на благосо- 
стояние жеттщин и детей c помощью усиления 
коммунальной гигиены посредством санитарно- 
го просвещения и обеспечения основных сани - 
тарных сооружений; защитным мерам таким 
как иммунизация; национальной научно- иссле- 
девательекой деятельности в области питания 
с целью обеспечения легко производимыми про 
дукталти питания; мероприятиям по планирова- 
иито семьи, направленным на охрану и улуч- 
шение состояния здоровья матери и ребенка. 
Акцепт также делается на эти виды деятель- 
ности в рамках первичной медико- санитарной 
помощи. 
Женщины Замбии, включая сельских жен- 

щин, больше не ограничивают свою жизнь ве- 
дением домашнего хозяйства. Напрпмер, в го- 

родах большая часть женщин занята в госу- 
дарственном секторе и может вносить свой 
вклад в удовлетворение потребностей семьи. 
другие заняты в частном секторе, например в 
торговле продовольствием и овощами в сель - 
ской местности. Большинство женщин вовлече- 
но в сельскохозяйственные работы, и многие 
вступили в кооперативы в результате мер, при - 
ня тых правительством. 
В 3амбтти успешно осуществляется проект, 

направленный на участие женщин в развитии 
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здpавoохранения. Стали очевидным, что жен- 
щины - даже сравнительно необразованные 
c предоставлением такой возможности могут 
принимать собственные решения в вопросах 
здравоохранения в обществе и удовлетворять 
собственные потребности в охране здоровья c 

помощью коммунальных работников. Кроме то- 
го, они заняты в мелких промышленных пред- 
приятиях и самостоятельно объединяются в 

группы в сельском хозяйстве. В Замбии жен- 
щины играют значительную роль, помогая дру- 
гим женщинам осознать их потребности в здра- 
воохранении и пользоваться услугами медико- 
санитарных служб. Женщины также играют 
большую роль в развитии y других женщин 
чувства самостоятельности и в организации 
коллективно или индивидуально, пе ожидая по- 
мощи от мужчин, поисков оплачиваемой рабо- 
ты в дополнение к заработку мужей. C по- 

мощью Лиги женщин правительство организо- 
вало департамент в Министерстве финансов и 

в Национальной комиссии по развитию для коор- 
динации всех видов деятельности, касающейся 
женщин, мобилизации и распределения средств, 
необходимых на осуществление различных про- 
ектов. Женщины Замбии рассматривают Деся- 
тилетие женщины как период планирования. 
Оно дало им возможность критически взглянуть 
на состояние своего здоровья, на их социальио- 
экоиомическое и политическое положение. По- 
этомy его страна считает, что при поддержке со 
стороны Ассамблеи здравоохранения многого 
можно добиться, и поддерживает проект резо- 
люции c внесенными в него поправками. 

Г -н MBALOULA (Конго), c одобрением от- 

зываясь o превосходном докладе Генерального 
директора, говорит, что женщины в Конго име- 
ют равные c мужчинами возможности получе- 
ния обpазования и пользуются теми же права- 
ми. Более 20 лет конголезские женщины игра- 
ют возложенную на них роль. B 1985 r., 
отмечая свою двадцатую годовщину, Револю- 
ционный союз женщин Конго напомнил o ряде 
успешно проведенных мероприятий, включая 
принятие Народной национальной ассамблеей 
Семейного кодекса, распространение методов 
планирования семьи среди населения всей стра- 
ны и участие женщин в принятии всех основ- 
ных политических решений, что повлияло на 
социальное и экономическое развитие. Жеищи 
ны представлены на всех уровнях в правитель- 
стве страны и в местных органах власти, a так- 
же широко привлекаются к решению проблем 
здpaвоохранения. На последней церемонии вру- 
чения дипломов в Браззавиле женщины соста- 
вили /3 всех окончивших медицинские высшие 

учебные заведения. По инициативе местного от- 
деления Революционного союза женщин Конго 
и при технической и финансовой поддержке 
Peгионального бюро ВОЗ его страна начала 
осуществлять проект по внедрению методов са- 
лтопомощи в деревне Намбоуана, где женщины 
приняли на cебя полную ответственность за 
pазвитие и здравоохранение. Ценность проекта 
уже подтвердилась, и осуществление еще одно- 
го такого же проекта недавно было начато на 
севере страны; ожидается его дальнейшее рас- 
ширение. Однако правительству хорошо извест- 
но, что многое еще предстоит сделать для тех 
конголезских женщин, которые особенно нуж- 
даются в помощи и поддержке. Недавно были 
проведены семинары на национальном и мест- 
ом уровне по методам хранения сельскохозяй- 

ственных продуктов и вывоза их для сбыта в 
городе и по санитарному просвещению и ин- 
формированию женщин по вопросам питания, 
иммунизации и профилактики местных энде- 
мических болезней. Необходимо также облег - 
чить тяжелый труд женщин в сельских райо- 
нах путем улучшения условий труда и обеспе- 
чeния более доступной медицинской помощи во 
время беременности и родов. 
Конголезская делегация приветствует то по- 

стоянное внимание, которое ВОЗ уделяет проб- 
лемам, связанным c положением женщин, 
и полностью поддерживает проект резолюции c 
внесенными в него поправками. 

Г -н MOHAMMAD (Нигерия) выражает при- 
знательность Генеральному директору за пред- 
ставленный доклад. Его делегация хотела бы 
присоединиться к содержащимся в нем выводам 
тн предложениям. 
Женщинам Нигерии несомненно отведена 

должная роль. Правительствам всех 19 штатов 
было поручено в начале правления нынешней 
администрации включить по крайней мере одну 
женщину в состав кабинета. Примерно из 30 по- 
cтоянных секретарей федеральной государст- 
венной службы три или четыре секретаря - 
женщины. Женщины работают во всех облас- 
тях экономикс. Что касается сектора здраво- 
охранения, то около 10 из 19 государственных 
представителей здравоохрапения - женщины. 
Много женщин среди врачей, медицинских сес- 
тер н других работников здравоохранения, осо- 
бенно среди персонала служб охраны материн- 
ства и детства и планирования семье, в ми- 
нистерствах здравоохранения Нигерии, в кли- 
iгиках и больницах общего профиля, a также в 
центрах здравоохранении и поликлиниках. Та- 
ким образом, женщины играют доминирующую 
роль в секторе здравоохранения. 
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Оп настоятельцо призывает Комитет едино- 

душно одобрить проект резолюции со всеми 
внесенными в него поправками. 

Г -н PALSSON (Исландия) c большой похва- 
логг отзывается o прекрасном докладе генераль- 
ного директора, который был предметом по- 

дpобнoго обсуждения на заседании Комитета. 
Ои присоединяется ко многим веским высказы- 
ваииям, сделанным во время прений, и особен- 
но к замечаниям, высказанным делегатом Нор - 
вегии. Он готов принять проект резолюции c 
поправками, предложенными делегацией Ни- 
дерландов; однако, поскольку выдвигались и 
другие поправки, быть может целесообразно 
создать редакционную группу для составления 
oкончательного варианта проекта резолюции, 
прежде чем выносить его на одобрение Комите- 
том. 

д-р KESSLER (Всемирная федерация ассо- 

циацпй общественного здравоохранения), вы- 
ступая по приглашению ПРЕДCЕДАТЕЛЯ го- 
ворит, что Всемирная федерация является сою - 
зом неправительствеиных иеждисциплинариых 
профессиональных ассоциаций, работающих в 

области общественного здравоохранения. Феде - 
рация разделяет энтузиазм Комитета, выражен- 
ный при рассмотрении предложенного вопроса, 
и одобряет доклад Генерального директора. 
Двадцатый век, вероятно, останется в памяти 

людей благодаря двум крупным достижениям в 
развитии человечества: революция в здраво - 
схранении и появление полностью эмансипиро- 
ванныx женщин, полноправно участвующих во 
всех областях прогресса человечества. Работни- 
ки здравоохранения и . ВОЗ должны сыграть 
значитeльную роль в развитии этих взаимосвя- 
занных успехов. Как отмечается в докладе, ос- 
новным препятствием является постоянное про - 
тиводействие любым переменам в деспотиче- 
ском отношении к женщинам и дискримипа- 
гии, процветающей в обществе. K тому же 
большинство населения не анакомо c данным 
предметом и не связано c проблемами прогрес- 
са и развития роли женщин. 
Федерация недавно создала центр по проб - 

лемам женщин и здравоохранения, который 
ищет пути оказания содействия в передаче тех- 
нологии, мобилизации людских ресурсов и про- 
паганде мер по осознанию связи между разви- 
т ием и здоровьем женщин. Центр поможет рас- 
пространять информацию об особых потребно- 
стях женщин в адравоохранении и питании и 
o том, как удовлетворять эти потребности, 
o факторах, затрудняющих доступ женщиц к 

службам здравоохранения; и o значении работы, 
выполняемой жеищиттами в семье и вне дома. 

Успехи системы первичной медико- санитар- 
пой помощи зависят, очевидно, от дальнейшего 
привлечения женщин к участию и учета их 
мнения. Эти успехи могут способствовать раз- 

витию женщин или задерживать его в зависи- 
мисти от того, соответствуют они или нет усло- 
впям. Матери должны осуществлять основной 
уход за ребенком и остальными членами семьи 
и их нужно научить методам оказания первич- 
ной медико -санитарной помощи, что необходи- 
мо для достижения здоровья для всех. Если 
женщинам не оказать необходимой поддержки, 
первичная лтедико- санитарная помощь только 
усугубит их бремя и поставит под угрозу раа- 
виттте. Федерация знает об уровне неосведом- 
г:енпости населения, отсутствитг надежной ин- 
формации и затрудненном доступе к той незиа- 
чительной имеющейся информации. Поэтому 
центр будет прилагать усилия, направленные 
на развитие соответствующих баз данных, сбор 
документации и учебного материала, инвента- 
pизацию ресурсов, проведение научных иссле- 
дований, распространение материалов и содей- 
ствие более широкому пониманию необходимо- 
сти того, что первичная медико -санитарная по- 
мощь должна еще больше соответствовать ро 
лтт, отведенной женщинам. Федерация одобряет 
намерения В03 принять на себя функции цент - 
ра сбора, обработки и распространения данных 
и обеспечивать дальнейшее изучение роли жеи- 
щип в оказании первичной медико -санитарной 
помощи. Предполагается, что центр Федерации 
будет принимать более активное участие в этой 
работе. 
B докладе по тематическим дискуссиям на 

текущей сессии Ассамблеи здравоохранения на- 
стoятельно рекомендовалось активизировать со- 
трудничество между правительствами и непра- 
вптельствениыми организациями; ВОЗ должна 
сыграть активную роль в содействии такой ии- 
зенсификации. Тема здоровья и развития жен- 
щин может стать плодотворной для стимулиро- 
наттия такого сотрудничества. 
Федерация с энтузиазмом одобряет проект 

резолюции, представленный на рассмотрение 
Комитета, вместе c предложенными поправка- 
м. Тематические дискуссии на будущей сессии 
А ссамблеп здравоохранения относительно роли 
женщин в здравоохранении и развитии могут 
способствовать дополнительному изучению это- 
го предмета и более серьезному обсуждению 
эконолтыческой, социальной и репродуктивной 
роли женщин в целях достижения здоровья для 
всех. Это будет логическим продолжением тема- 
тических дискуссий, проводившихся на Трид- 
цать восьмой и Тридцать девятой сессиях Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, по сотруд- 
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ничеству c неправительствениылттт организации- 
ми u отраслевому сотрудничеству в интересах 
здоровья для всех. 

Д-р DE CARVALHO (Острова Зеленого Мы- 
са) обращает впштмание ца то, что правитель- 
ство ее страны придает большое апачение рав- 
ноправию между полами и роли женщин в 
здравоохранении и развитии, так как женщины 
составляют более половины населения страны 
и играют основную роль в ее развитии, активно 
участвуя во всех сферах жизни, особенно адра- 
воохраиении, образовании, рыболовстве, сель- 
ском хозяйстве, политике и вопросах семейной 
жизни. Правительство ее страны высоко оце- 
нивает и одобряет доклад Генерального дирек- 
тора. 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор отдела 
охраны здоровья семьи и координационный 
центр по вопросам роли женщин в адравоохра- 
нении и развитии) говорит, что для будущей 
деятельности Организации по оказанию помо- 
щи государствам -членам в составлении планок 
и осуществлении деятельности, связанной c 

ролью женщин в здравоохранении и развитит, 
являющейся частью их стратегии достижения 
вцоровья для всех, большое аначение будут 
иметь обнадеживающие отзывы делегатов по 
обсуждаемым сложным и широкомасштабным 
вопросам. 
Секретариат надеется, что все заинтересонаи- 

ные стороны, включая иеправительственные ор- 
ганизации и другие учреждения системы Орга- 
низации Объединенных Наций, будут сотрудни- 
чать в деле оказания содействия национальным 
усилиям на уровне страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что обсуждаемо- 
му проекту революции была оказана огромная 
пoддержка; поправки были внесены делегация- 
ми Канады, Франции, Марокко и Нидерландов. 
Он предлагает распространить пересмотренный 
текст, включающий все поправки, для обсужде- 
ния на следующем заседании. 

Предложение принимается (см. протоколы 
девятого заседания, раздел 1). 

Медика- санитарная помоиуь беженцам и пере - 
лгеиуенным лицам на Кипре: пункт 33.3 повест- 
ки дня ( революция ИНА37.24; документ А38/ 
13) 

д-р GEZAIRY (директор Регионального бю- 
ро для Восточного Средиземноморья), представ- 
ляя этот пункт повестки дня, напоминает, что 
н резолюции ИНА37.24, принятой на Тридцать 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, Генеральному директору предлага- 
лось продолжать оказывать и активизировать 
медико -санитарную помощь беженцам и пере - 
лтещенттылт лицам па Кипре в дополнение к лю- 
бой помощи, предоставляемой в рамках усилий 
Координатора Организации Объединенных На- 
ций по оказанию гуманной помощи на Кипре, 
и представить Тридцать восьмой сессии Ассамб- 
леe здравоохранения доклад об оказании такой 
помощи. 

Доклад, представленный на рассмотрение Ко- 
митета (документ А38/13), касается совмест- 
ных действий, предприцятых УВКБ /ВОЗ для 
удовлетворения медикo- санитарных потребнос- 
тей беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
за двухлетний период 1984 -1985 гг. 10 июля 
1984 г. эту страну посетила международная 
группа, которая разработала рекомендации для 
црограмлты расширенной цмлтунизации и пер - 
и ттчной лтедттко- санитарной помощи. Для регио- 
ттального учебного центра в Нтткосии ныделя- 
ется сумма в размере 200 000 долл. США на 
эксплуатацию и ремонт медицинского оборудо- 
вания тта период 1984 -1985 гг. ВОЗ предоста- 
вила 16 стипендий для подготовки кадров по 
следующим специальностям: эксплуатация и 
ремонт медицинского оборудования, поставки 
хирургических инструментов, ортопедическая 
xирургия, контроль качества лекарственных 
средств, проверка фармацевтических препара- 
_ов, психотерапия, хронические респираторные 
лнфекции и цитология. B марте 1985 г. была 
открыта главная больница в Ларнаке, постро- 
енная при техническом содействии со стороны 
ВОЗ на средства УВКБ. 
ВО3 выделяет иа своего регyлярного бюдже- 

та па двухлетний период 1984 -1985 гг. общую 
сумму :68000 долл. США на различные проек- 
ты в области здравооxранения. Кроме средств 
из регyлярного регионального бюджета, на осу - 
ществление программ ВО3 по сотрудничеству 
на Кипре выделяются ассигнования УВКБ на 
медицинское обслуживание беженцев, a также 
средства Всемирного банка и Кувейтского фон- 
да международного развития. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание деле- 
гатов на проект резолюции, предложенный де- 
легациями Алжира, Австралии, Кубы, Франции, 
Ганы, Греции, Гайаны, Индии, Мали, Мальты, 
Мексики, Тонго, Объединенной Республики 
Танаании, IОгослании и Замбии, который гла 
сит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранении, 

налтитуя o принципе, заключающемся в 
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том, •это здоровье всех народов является ос- 
новным фактором н достижении мира и без- 
опасности; 
напоминая o резолюциях ИНА28.47, 

ИНА29 !4, ИНА30.26, ИНА31.25, ИНА32.18, 
ИНл33.22, ИНА34.20, WHA35.18, ‚VНА36.22 
и W11А37.24; 
учтттывая все соответствующие резолюции 

по Кипру, принятые Генеральной Ассамбле- 
ей и Советом Безопасности Организации Объ- 
единенных Наций; 
полагая, что сохраняющиеся медико -сапи- 

тарные проблемы беженцев и перемещенных 
лиц на Кипре требуют оказания дальнейшей 
помощи; 

1. ПР11НЙМАЕТ K СВЕДЕНИЮ c удовле- 

творением информацию, представленную Ге- 
неральным директором по вопросу оказания 
меди ко-санитарноii помощи беженцам и пе- 
ремещениым лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Коор- 
динатору Организации Объединенных Наций 
no оказанию гуманной помощи на Кипре аа 
все усилия, направленные на обеспечение 
фиттннсовых средств, необходимых для дея 
тельнoсти Организации по удовлетворению 
медико -санитарных потребностей населения 
Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизировать ме- 
дики •санитарную помощь беженцам и пере- 
мещeнным лицам на Кипре в дополнение к 
любой помощи, предоставляемой в рамках 
усилий Координатора Организации Объеди- 
ненных Наций по оказанию гуманной помо- 
щи иа Кипре, и представить Тридцать девя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
ненцы доклад o такой помощи. 

Г -н r ALZON (Мальта) , представляя проект 
резолюцттн, говорит, что его делегация ознако- 
милась c докладом Генерального директора 
(документ А38/13), который касается вопроса 
o продолжении мед" ко-санитарной помощи 
Кипру со стороны УВКБ и ВОЗ, и c удовлетво- 
рением отмечает действия, предпринятые Орга- 
низацией и течение прошлого года и направлен- 
ные на удовлетворение медико- санитарных по- 
требностей населения Кипра на современном 
этапе. Делегация полностью одобряет техниче- 
ское сотрудничество между УВКБ и ВОЗ по 
осуществлению указанных в докладе Генераль- 
ного директора различных проектов по здраво- 
охранению на Кипре. Его делегация также c 
удовлетворением отмечает предусмотренное 
увеличение средств, выделяемых ВОЗ из своего 

регулириого бюджета на двухлетний период 
1984 -.1985 гг., для осуществления различных 
проектов по здравоохранению на Кипре. 

B представленном проекте резолюции гене- 
ральному директору предлагается продолжать 
оказывать и активизировать медико- санитар- 
ную помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Кипре, одновременно соавторы проекта резо- 
люцип выражают благодарность различным за- 
интересованным организациям за их усплття, 
направленные на получение необходимых 
средств для такой деятельности. Соавторы ис- 
крениe надеютcя, что проект резолюции встре- 
тит единодушное одобрение со стороны Коми- 
тета. 

г-жа NASCIMBENE DE DUMONT (Аргенти- 
на), г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) и г-н SAMARASINGHE (Шри 
Лавка) говорят, что их делегации выражают 
пожелание присоединиться к соавторам этого 
проекта резолюции. 

Проф. SHIRE (Сомали) выражает полную 
поддержку проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается 1• 

Г тт TARLAN (Турция) говорит, ЧТО полити- 
ка его правительства по Кипрскому вопросу хо- 
рошо ,адвестна. Он не собирается поднимать 
вопросы, тте касающиеся повестки дня, но хотел 
бы подчеркнуть отдельные моменты этой резо- 
люции. . 

Bo- первых, медико -санитарная помощь, ко- 
торую oказывает ВОЗ на Кипре, должна рас- 
пространяться на население острова, a именно 
киприотов турецкого происхождения и киприо- 
тов греческого происхождения на равноправной 
основе. Во- вторыx, беженцев как таковых нет, 
есть только лица, перемещенные из этих двух 
групп населения, живущих на Кипре. 
На этой основе и по гуманным соображени- 

ям его делегация единодушно присоедиттяется 
к проекту резолюции. 

Г -н NNICOLAIDES (Кипр) отмечает, что, к 
сожалению, на Кипре все еще есть беженцы и 
перемещенные лица, u они пуждаются в предо- 
ставлении жилищ п продуктов питания, a так- 
же мeдико -санитарной помощи; важно, чтобы 
ВОЗ отсазала ее как можно быстрее. B докладе 
Генерального директора отражены различные 
мероприятия по оказанию помощи и серьезные 
постоянные усилия правительства Республики 

Передан па рассмотрепие Ассамблеи адравоохра- 
пепия в четвертом докладе Комитета н принят в ка- 
честве революции ИНА38.5. 
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Кипр, направленные на удовлетворение потреб- 
ностей беженцев и перемещенных лиц на остро- 
ве, a также на облегчение их страданий. От 
имени правительства и народа Кипра он выра- 
жает благодарность данной Ассамблее здраво- 

охранения за ее искреннее, неустанное внима- 
ние к положению беженцев и перемещенных 
лиц и надеется, что скоро закончится их траги- 
ческое положение. Генеральный секретарь Ор- 
ганизации Объединенных Наций делает все от 
него аависящее для скорейшего достижения 
справедливого, плодотворного и окончательного 
решения кипрской проблемы - решение, кото- 
рое будет содействовать достижению мира и 

безопасности в этой уязвимой точке земного 
шара. правительство его страны осуществляет 
тесное сотрудничество c Генеральным секрета- 
рем ООН на основе доброй воли в поисках это- 
го решения. 
Он благодарит делегата Мальты за представ- 

ление Ироекта только что одобренной резолю- 
ции и всех ее авторов, проявлявших постоян- 
ное внимание и оказывавшиx поддержку бежен- 
цам и перемещенным лицам на Кипре. Он уве- 
рен, что Генеральный директор и его сотрудни- 
ки, особенно директор Регионального бюро 
Восточого Сpедиземноморья, не пожалеют уси- 
лий в деле оказания медико- санитарной помо- 
щи беженцам и перемещенным лицам на Кип- 
ре на основе только что одобренного проекта 
резолюции. 

Медико- санитарная помощь J1ивану: пункт 33.4 
повестки дня (резолюция ИНА37.25, документ 
А38/14) . 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бю- 
ро Восточного Средиземноморья), представляя 
этот пункт повестки дня, напоминает o том, что 
на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения в резолюции ИНА37.25 Генеральному 
директору предлагалось продолжать и значи- 
тельнo расширить программы Организации по 
оказанию медико -санитарной помощи Ливану и 
выделить для этой целив максимально возмож- 
ных размерах средства из регулярного бюджета 
и других финансовых источников. На рассмот- 
рение Комитета представлен доклад по оказа- 
нию медико- санитарной помощи Ливану в 

1984 г. и в первом квартале 1985 r. (документ 
А38/14) . Оказание помощи было прервано но- 
вой волной военных действий, создавшей чрез- 
вычайную обстановку в стране. Осуществление 
плана перестройки служб здравоохранения Ли- 
вана, предложенного миссией ВО3 /Лиги 
обществ Красного Креста, было временно при - 
остановлено. 

Рабочая группа по вопросам здравоохранения 
во главе c представителем ВОЗ в Бейруте про - 
должала координировать операции по оказанию 
помощи правительственным и неправительст- 
венным организациям и оказывала содействие 
перемещенным лицам в Ливане. Организация 
оказала чрезвычайную помощь, направив фар - 
мацевтические препараты, поступившие от раз - 
личных доноров. Среди других материалов и 
оборудования, обеспечивающих выполнение 
особо срочных заявок, были растворы для внут- 
ривенного вливания, противостолбнячная сыво- 
ротка а анатоксины, плазморасширители, де- 

зинфицирующие средства и медикаменты для 
оказания неотложной помощи. За двухлетний 
период 1984 -1985 гг. ВОЗ выделила из своего 
регулярного бюджета общую сумму 1 140 000 
доля. США. Была представлена одна стипендия 
для подготовки специалиста в области общест- 
венного здравоохранения и передана ссуда в 

размере 30 000 долл. США Американскому уни- 
верситету в Бейруте в поддержку программ 
обучения. B этот период представители ВО3 
оставались в стране, и в настоящий момент 
Организация продолжает активно оказывать и 
координировать медико -санитарную помощь. 
Также поддерживается тесное сотрудничество 
c другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, особенно ЮНИСЕФ, 
БАПОР и Бюро координатора Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в 

случаях стихийных бедствий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, представленный делегация- 
ми Алжира, Бахрейна, Джибути, Индии, Ира- 
ка, Иоpдании, Кувейта, Ливана, Марокко, Ома- 
на, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, Туни- 
са и Объединенных Арабских Эмиратов, кото- 

рый гласит: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравооxранения, 
нaпоминaя o резолюциях ИНА29.40, 

WHA30.27, ИНА31.26, ИНА32.19,ИНА33.23, 
ИНА34.21, ИНА35.19, ИНА36.33 и 

ИНА37.25 o медико -санитарной помощи Ли- 
ваиУ; 
пронимая к сведению резолюции Генераль- 

ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 33/146 от 20 декабря 1978 г., 

34/135 от 14 декабря 1979 r., 35/85 от 

5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 декабря 1981 г., 
37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 де- 
кабри 1983 г. и 39;197 от 17 декабря 1984 г. 

o международной помощи для восстановления 
и развития Ливана, призывающие специали- 
зированные учреждения; органы и другие, 
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организации системы Организации Объеди- 
ииеных Наций расширить и активизировать 
программы оказания помощи в рамках по- 
требностей Ливана; 
рассмотрев доклад Генерального директора 

o мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве c 
другими международными оргнизациями, по 
оказaнию чрезвычайной медико -санитарной 
помощи Ливану в 1983 -1984 гг. и в первом 
квартале 1985 г.; 
учитывал трагическое положение, сложив - 

шееся в результате последних событий и тре- 
бующее оказания неотложной помощи лицам, 
изгнанным па своих домов и районов прожи- 
вания; 
учитывая медико- санитарную помощь, пре- 

доставленнyю Организацией Ливану в пери- 
од c [984 по 1985 г.; 

1. ВЕ РАЖ {АЕТ свою признательность гене- 
ральному директору за его постоянные уси- 
лия, направленные на мобилизацию медико- 
санТхгарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность 
всем международным учреждениям, органам 
и организациям системы Организации Объ- 
единенных Наций и всем правительственным 
и неаравительствениым организациям за их 
сотрудничество c ВО3 в этой области; 
3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -сани- 
тарные проблемы в Ливане, достигшие в по- 
следнее время критического уровня, являют- 
ся источником серьезной озабоченности и в 
связи c этим вызывают необходимость про- 
должения и значительного расширения про- 
грамм медико- санитарной помощи Ливану; 
4. ПPEДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать и значительно расширить про - 
грамцы Организации по оказанию медико -са- 
нитарной помощи Ливану и выделить для этой 
целя, по возможности, средства из регулярно- 
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го бюджета и других финансовых источии- 
ков; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специатизированные учре- 
ждения, органы и организации системы Орга- 
низации Объединенных Наций и все прави- 
тельственные и неправительствеииые органи- 
зации активизировать сотрудничество c ВОЗ 
в этой области и, в частности, реализовать 
рекомендации, содержащиеся в докладе o вос- 
становлении служб здравоохранения в Лива- 
не; 

6. ПРИЗЫ ВАЕТ также государства -члены 
увеличить техническую u финансовую под - 
держку, направленную на оказание помощи 
и восстановление служб здравоохранения Ли- 
ванa, консультируясь c Министерством здра- 
воохранении и социальных вопросов Ливана; 

7. IРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения доклад о вы- 
полнении настоящей резолюции. 

Г -н BROCHARD (Франция), г -н HOSSAIN 
(Бангладеш) и д-р МОЦСКА (Заир) говорят, 
что их делегации выражают желание присоеди- 
ниться к числу соавторов проекта резолюции. 

Г -н АL -DAHER (Саудовская Аравия) гово- 

рит, то его делегация надеется, что проект ре- 
золюции, представленный Комитету, будет еди- 
нодушнo одобрен, так как ливанский народ мно- 
го страдал вследствие разорения страны, и ему 
требуется помощь, чтобы преодолеть препятст- 
вия на пути восстановления инфраструктуры 
здравoохранения для достижения здоровья для 
всех к 2000 r. 

Прогкт резолюции принимается 1. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции ИНА38.26. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 1985 г., 9 ч 

Председатель: г-н R. ROCHON (Канада) 

Сотрудничество c yчреждeниями системы Орга- 
низации Объединенных Наций: пункт 33 по- 

вестки дня (продолжение дисКуссии) 

Роль .женщин в здравоохрaнении u развитии: 
пункт 23.2 повестки дня (продолжение дискус- 
сии, см. восьмое заседание, первая часть) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к 
следующему пересмотренному проекту резолю- 
ции, в котором содержится текст, рекомендо- 
ванный в резолюции ЕВ75.Н15, с поправками, 
внесенными делегациями Финляндии, Франции, 
Норвегии, Швеции и Швейцарии, и представ- 
ленный на седьмом заседании, a также допол- 
нительные поправки, предложенные делегация- 
ми Канады, Франции, Марокко и Нидерлан- 
дов: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад Генерального 

дирeктора, a также мнение Исполнительного 
комитета o состоянии здоровья женщин и их 
роли в здравоохранении и развитии, в част - 
ности н осуществлении Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r.; 
отмечая тесную связь между равными пра- 

вами для мужчин и женщин в деятельности 
в области здравоохранения и в содействии 
цели достижения здоровья для всех, в частно- 
сти на руководящем уровне; 
напоминая принятые ранее резолюции Ас- 

самблеи здравоохранения о роли женщин, 
в частности революции WHA28.40, WHA29.43 
и WIнА36.21; 
придавая важное значение предстоящей 

Всемирной конференции по обзору и оценке 
достижений Десятилетия женщины ООН: 
равенство, развитие и мир; 
выражая озабоченность медленным про - 

грессом в ряде стран в деле реализации целей 
Десятилетия женщины ООН, которые сфор- 
мулированы в докладах Всемирной конфе- 
ренции и в рамках Международного года 

женщины в Мехико (1975 r.), Всемирной 
конференции в рамках Десятилетия женщи- 
ны 00Ii в Копенгагене (1980 r.) и Всемирной 
конференции по народонаселению в Мехико 
(1984 г.), особенно по вопросам физического 
и психического здоровья женщин, a танке 

социального обеспечения и соблюдения прав 
женщин; 
выражая озабоченность очень высоким 

уровнем материнской смертности во многих 
странах, a также масштабами и серьезностью 
последствий некоторых традиций для физи- 
ческого и психического здоровья женщин, осо- 
бенно во время беременности или при рожде- 
нии ребенка, a также в период достижения 
половой зрелости или в детском возрасте; 
выражая озабоченность неблагоприятными 

последствиями несоответствующих условий 
домашнего труда или работы по найму для 
физического и психического здоровья женщин 
и ил детей; 
выражая озабоченность распространенно - 

стью во многих странах алиментарной анемии, 
особенно среди беременных женщин, 
выражая озабоченность по поводу коротких 

перерывов между беременностями, особенно 
в pазвивающихся странах, и подчеркивая 
важность надлежащих перерывов между бе- 
ремелностями в качестве части соответствую- 
щей политики планирования семьи, включен - 
ног-i н общую программу экономического'и со- 
циального развития каждой страны; 
выражая озабоченность по поводу распро- 

страггения в некоторых странах браков и бере- 
менности в подростковом возрасте; 
выражая озабоченность растущим числом 

случаев насилия в семье и его воздействием 
на женщин и детей; 

осознавая, что в некоторых странах широ- 
кая общественность недостаточно осведомле- 
на об опасности для здоровья и даже жизни 
женщин таких факторов, как неполноценное 
или есоответствующее питание, отсутствие 
гигиены, чрезмерная работа и беременность 
до достижения полной физической зрелости 
и соответствующего умственного развития, 
опасных факторов, которые также могут 
иметь последствия для здоровья детей; 

напоминая o связи между уровнем грамот- 
ности матерей и уровнем детской смертности, 

1. ЬJАГОДАРИТ Генерального директора за 
его ,-,оклад Исполнительному комитету; 

2. I]:РИЭЫВАЕТ государства -члены прояв- 
лять ббльшую заботу в контексте националв- 
ноiг деятельности и международного сотруд- 
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ничества об охране физического и психиче- 
ского здоровья женщин, в частности в плане 
питания женщин, охраны здоровья беремен- 
ныx женщин и молодых матерей и условий 
труда, содействовать выполнению женщина - 
ми их функций в качестве работников пер- 

вичной медико -санитарной помощи; активи- 
зирoвать свои усилия по предоставлению 
женщинам бóльших возможностей для их 
деятельности в контексте реализации целей 
стратегий достижения здоровья для всех; и 
принять активное участие во Всемирной кои - 
фереиции по обзору и оценке достижений 
Десятилетия женщины ООН; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту постоянно следить за ходом событий в от- 
ношении участия женщин в здравоохранении 
и развитии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обеспечить активное участие Организа- 

ции во Всемирной конференции и предста- 
вить ей доклад o роли женщин в здраво - 

охранении и развитии, a также об основной 
опасности, угрожающей женщинам, и o 

возможностях их защиты от этой опасности; 
(2) продолжать уделять пристальное вни- 
мaние сотрудничеству c государствами-чле- 
нами в их деятельности и консультировать 
их по вопросам улучшения физического и 
психического здоровья женщин, включая 
вопросы информации и просвещения насе- 
ления, активизировать участие женщин, в 
частности на руководящем уровне, в здра- 
воохранении и социально -экономическом 
развитии и помогать им в оценке влияния 
программ развития здравоохранения и со- 

циальныx служб на положение женщин и 
на защиту и укрепление физического и пси- 
хгг?еского здоровья женщин; 
(3) усилить координацию c другими учре- 
ждениями Организации Объединенных На- 
ций, уделяющими особое внимание эконо- 
мической роли женщин; 
(4) оценить вклад программ ВОЗ в укреп- 
ление и защиту физического и психическо- 
го здоровья женщин, a также влияние этих 
программ на участие женщин в деятельно - 
сти в области здравоохранения; 
(5) периодически информировать исполни- 
тельный комитет и Ассамблею здравоохра- 
нения o достигнутом в этой области про- 
грессе. 

Проеъvг pезолюции принимается 1• 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции WHA38.27. 

Oсвободительная борьба в Южной Африке: по- 
мощь прифронтовым госyдарствам, Лесото u 
Свазиленду: пункт 33.5 повестки дня (резолю- 
ция ИНА37.28, документы А38/15) 

Д-р MONEKOSSO (Директор Африканского 
регионального бюро), представляя этот пункт 
повестки дня, объясняет, что в этом докладе, 
предложенном Комитету в соответствии c резо- 
люцией ИНА37.28, рассматриваются меры, при- 
нятые и течение двухлетнего периода 1984- 
1985 гг. для удовлетворения потребностей в об- 
ществе ином здравоохранении в прифронтовых 
государствах и националыпо- освободительных 
Движениях, признанных Организацией африкан- 
ского единства (ОАЕ). Штаб -квартира ВО3 и 
Африканское региональное бюро продолжали 
тесное сотрудничество c указанными странами, 
различными учреждениями и организациями 
системы Организации Объединенных Наций, c 
ОАЕ, Международным комитетом Красного 
Креста и c другими неправительствеиными орга- 
низациями. Это сотрудничество в основном было 
направлено на охрану здоpовья групп бежен- 
цев. Что касается помощи прифронтовым госу- 
дарствам, то ВОЗ тесно сотрудничает c органа- 
ми национальной власти и c органами власти 
Лесото и Свазиленда c целью оказания помощи, 
направленной на улучшение медико -санитарных 
условий населения этих стран, a также условий 
беженцев, прибывающих из Южной Африки и 
Намибии. К тому же через Африканское регио- 
нальное бюро, сотрудника по связи ВОЗ c ОАЕ, 
Экономическую комиссию ООН для Африки и 
координаторов программ ВОЗ в Анголе, Объеди- 
ненной Республике Танзания и Замбии ВОЗ 
поддерживает тесные контакты c этими освобо- 
дительными движениями, признанными ОАЕ, c 
целью удовлетворения их потребностей в меди- 
ко- санитарной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на сле- 
дующий проект резолюции, предложенный де- 
легациями Алжира, Ботсваны, Буркина Фасо, 
Гвинеи- Бисау, Лесото, Мозамбика, Судана, 
Свазиленда, Уганды,Объединениой Республики 
Танзания, Замбии и Зимбабве: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 
цринимая во внимание, что прифронтовые 

государства и Лесото по- прежнему страдают 
от последствий вооруженных бандитских 
нападений, политической и экономической 
дестабилизации со стороны расистского режи- 
ма Южной Африки, что сдерживает их эконо- 
мическое и социальное развитие; 
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принимая во внимание, что прифронтовым 
государствам и Лесото приходится идти на 
огромные жертвы в целях восстановления и 
развития своей инфраструктуры здравоохра- 
нения, которая пострадала в результате воен- 
ных цестабилизирующих действий, планируе- 
мыx, направляемых и осуществляемых 
расистским режимом Южной Африки; 
учитывая также резолюции Регионального 

комитета для стран Африки AFR /RC31/R12 и 
АFR /АС32 /R9, призывающие создать специ- 
альнујо программу сотрудничества в области 
здравоохранения c Народной Республикой 
Анголой; 
учитывая, что последствия этик дестабили- 

зирующих действий по- прежнему вынуждают 
соответствующие страны отвлекать большие 
финансовые и технические ресурсы из своих 
программ здравоохранения на нужды оборо- 
ны ;т восстановления, 

1. BЫPАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Гене - 
ральному директору за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 
(1) по- прежнему принимать соответствую - 
щие и своевременные меры по оказанию 
помощи прифронтовым государствам, Лесо- 
то и Свазиленду в решении острых проблем 
здравоохранения, c которыми сталкиваются 
беженцы из Намибии и Южной Африки; 
(2) по- прежнему предоставлять странам, 

являющимся или бывшим объектами деста- 
бйлизирующих действий со стороны Юж- 
ной Африки, медико -санитарную помощь, 
медицинский персонал, фармацевтические 
препараты и финансовую помощь для осу - 
ществления их национальных программ 
здравоохранения и тех специальных про - 
грамм здравоохранения, которые необходи- 
мы для восстановления инфраструктур 
здpавоохранения, нарушенных в результа- 
те дестабилизирующих действий; 

3. ПРнЗЫ ВАЕТ государства -члены продол- 
жать в соответствии c их возможностями пре- 
доставление адекватной медико- санитарной 

помощи прифронтовым государствам (Анго- 

ле, Ботсване, Мозамбику, Объедиттенттой Рес- 

публике Танзании, Замбии и Зимбабве), a 

также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать по мере необходимости 
фонды из IIрограммы развития, находящей- 
ся в ведении Генерального директора, для 
оказании содействия соответствующим 
странам в преодолении проблем, вызван- 

ных как присутствием беженцев из Нами- 

бпи и IОжной Африки, так и дестабилизи- 
рующими действиями, a также для восста- 
новления нарушенных инфраструктур 
здра:воох.ранения; 

(2) представить Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения до- 

клад o коде работы по выполнению данной 
резолюции. 

Г -н i HANSHI (Замбия), представляя проект 
резолюции, говорит, что он благодарит гене- 
рального директора за его неустанные усилия, 
направленные на оказание помощи прифронто- 
вым государствам. Замбия как соавтор проекта 
резолюции и как прифронтовое государство хо- 
чет совершенно ясно изложить свою позицию. 
Прифронтовые государства в Южной части 
Африки c начала шестидесятых годов не знают, 
что такое мирная жизнь или безопасность, xотя 
южноафриканские власти пытались создать об- 
ратное впечатление. Ангола, Мозамбик и Зим- 
бабве получили независимость, но ситуация в 
этом регионе остается нестабильной вследствие 
незаконной оккупации Намибии южноафрикан- 
скими властями, которые, не считаясь c мнени- 
ем международного сообщества, проводят поли- 
тику апартеида, лишая более 23 млн черного 
населения их основных прав человека и деста- 
билизируя положение в суверенных государст- 
вах гозамбик, Лесото, Ангола, Ботсвана, Зим- 
бабве и, конечно, в Замбии. 
почувствовав угрозу быстрого распростране- 

ния национально- освободительных движений, 
фашистский режим Южной Африки теперь пе- 
ренес cвои основные военные действия на тер - 
риторию Hамибии и Анголы, где совершает дли- 
тельные рейды в глубь страны c целью уничто- 
жить бязы СВАПО, и поддерживает определен- 
ные силы, действующие против СВАПО и пра- 
вительства Анголы. Этот режим проводит все 
более агрессивную политику по отношению к 
соседним государствам, которые оказывают 
моральную, дипломатическую, материальную 
поддержку и помощь тыловым базам националь- 
но-освободительных движений; в частности, он 
оказывает материальную помощь бандитским 
операциям, проводимым мятежниками в Мата - 
белеленде, Зимбабве и в Северо- Западной про - 
винции Заптбии, где приходилось отвлекать 
большие суммы, предназначенные для новых 
проектов, на восстановление многих поврежден- 
ных школ и сельских центров здравооxранения. 
Несмотpя на достижение «договоренности Н 'Ко- 
мати», южноафриканские власти продолжают 
оказывать поддержку мозамбикскому движению 
сопротивления, которое неоднократно проводило 
акты диверсии c целыо разрушения инфра- 
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структуры здравоохранения в Мозамбике и Зим- 
бабве. В Северо- Западной провинции Замбии в 
результате действий пресловутой банды Муша- 
ла, которая нападала на грузовики, груженные 
основными лекарственными средствами и дру- 
гими потребительскими товарами, погибли люди 
и нанесен серьезный ущерб имуществу жите- 
лей. Складывается настолько критическая си- 

туация, что многие люди боятся посещать эту 
провинцию. 

Ввиду ожидаемого усиления национально- 
освободительной борьбы режим ЮАР, по -види- 
мому, будет активизировать свои действия по 
дестабплизации положения в попытке удержать 
соседние африканские государства от оказания 
помощи освободительным движениям. Однако, 
несмотря на все попытки провокаций, yгроз и 
шантажа, прифронтовые государства подтверди- 
ли свою решимость оказывать освободительным 
движениям всю необходимую поддержку до до- 
стижeния Намибией полной независимости и 
окончательного свержения системы апартеида 
в Южной Африке. 
Поддержка освободительных движений стоила 

жизней и рaзpушения экономической инфра- 
структypы прифронтовым государствам; их раз- 
витиe было задержано актами саботажа, про- 

водившимися режимом Южной Африки c це- 

лью ослабить их экономику и таким образом 
создать кольцо экономически зависимых и по- 
слушных его воле государств. Чтобы противо- 
стоять попыткам ЮАР дестабилизировать поло- 
жение своих соседей, независимые государства 
южной часть Африки организовали Южноафри- 
канскую конференцию по координации разви- 
тия, осповной целью которой является согласо- 
вание планов развития государств -членов и 
уменьшение их зависимости от ЮАР. K тому 
же государства южной части Африки вместе c 
государствами Восточной Африки сформирова- 
ли зону льготной торговли, которая должна ак- 
тивно поддерживать торговое и экономическое 
сотрудничество в соответствующих районах 
африкaнского континента. 

C учетом всего этого Замбия обращается c на- 
стояте.тьногй просьбой к международному сооб- 
ществу, и в особенности к развитым странам, 
оказывать как можно большую экономическую 
и материальную помощь отдельным прифронто- 
вым государствам или конференции ввиду без- 
мерных страданий голодающих африканцев - 
жертв колониального господства. Хорошо зная 
o тяжелой ситуации, Замбия и другие прифрон- 
товые государства ни в коем случае не хотят 
отворачиваться от этих страждующих, которые 
были вынуждены бежать из своих собственных 
стран по не зависящим от них причинам. По- 

этому его делегация целиком поддерживает 
проект резолюции, представленный Комитету, и 
выражает надежду, что ВОЗ будет продолжать 
предпринимать соответствующие и своевремен- 
ные шаги по оказанию помощи прифронтовым 
государствам и Лесото и Свазиленду. 

Г -н Toil (Мозамбик), выразив сердечную 
благодарность Генеральному директору за его 
доклад и усилия по практическому выполнению 
положений резолюции WHA37.28, говорит, что 
в 1984 r. как и в прошлые годы, вооруженные 
бандиты, которые вербуются, обучаются и фи- 
нансируются ЮАР, продолжали свои операции 
по дестабилизации положения в соседних стра- 
нах, несмотря на мирные инициативы, выдви- 
нутыe некоторыми государствами. Прошло 
немногим более года c момента подписания 
соглашении o ненападении между Народной 
Республикой Мозамбик и Южно- Африканской 
Республикой, a мир до сих пор еще не восста- 
новлен. Южно- Африканская Республика про - 
должает oставаться государством, несущим ос- 

новную ответственность за сохранение военного 
положения в Мозамбике. Экономический сабо- 
таж, разбой, уничтожение стариков, женщин и 
детей, разграбление и разрушение пунктов здра- 
воохранения, школ и кооперативов вооруженны- 
ми бандами - все это нанесло явный ущерб 
здоровью людей. Помощь, пoстyпающая от ВОЗ, 
a также солидарность дружественных стран и 
организаций оказали благотворное влияние на 
эту ситуацию, хотя остается решить еще очень 
много проблем. Мозамбик нуждается в срочной 
финансовой помощи для переоборудования бо- 
лее 311 пунктов и центров здравоохранения, 
которые были разрушены или повреждены в 

период c 1982 по 1984 r., причем основными, 
первоо �ередными задачами по восстановлению 
инфраструктуры здравоохранения является при- 
обретение оборудования, основных лекарствен- 
ных средств и санитарного транспорта. Его де- 
легация выражает глубокую благодарность всем 
странам и организациям, помогающим Мозам- 
бику, который оказался в таких тяжелых усло- 
виях, n настоятельно просит всех членов под- 
держать проект резолюции, представленный 
Комитету. 

г-н МОНАММАД (Нигерия) говорит, что по- 
зиция его страны в отношении апартеида и 
помощи прифронтовым государствам слишком 
хорошо известна и не требует дополнительных 
разъяснений. Приветствуя усилия Генерального 
директора и Африканского регионального бюро 
по оказанию помощи прифронтовым государст- 
вам, он выражает надеждy, что проект резолю- 
ции будет единодушно одобрен. Его делегация 
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выражает пожелание быть включенной в спи- 
сок соавторов проекта резолюции. 

Г -н К«'ЕN Seung Уеип (Корейская Народно- 
демократическая Республика) c удовлетворени- 
ем отмeчает, что в осуществлении резолюции 
шНА37.28 об оказании помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленд были достиг- 
нуты определенные успехи. Тем не менее эти 
страны все еще страдают от последствий воору- 
женных бандитских нападений и попыток по- 
литичесной и экономической дестабилизации 
положения южноафриканскими расистами. 
B связи с этим ВОЗ следует постоянно оказы- 
вать им помощь в улучшении их систем здраво - 
охранения. Его правительство будет продолжать 
поддерживать их в области здравоохранения и 
других. смежных областях. 

г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что его 
делегация полностью поддерживает проект ре- 
золюции, вынесенный на рассмотрение Комите- 
та, и выражает пожелание присоединиться к 
числy соавторов. Основной вопрос, рассматри- 
ваемый н проекте резолюции, получил полную 
поддержку на девятом совещании министров 
здравоохранения неприсоединившихся и разви- 
вающихся стран, и он уверен, что текст резолю- 
ции будет единодушно одобрен. Действия ра- 
систского режима Южно- Африканской Рес- 
публики продолжают угрожать и подрывать 
дело мира и развития. Индии постоянно призы- 
вала е применению всесторонних и обязатель- 
ных санкций против Южно -Африканской Рес- 
публики, которые явились 6ы существенным 
шагом на пути уничтожения порочной системы 
апартеида, оскорбляющего все человечество. 

Г -жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) го- 

ворит, что ее делегация осознает многие серь- 
езные роблемы здравоохранения, c которыми 
сталкиваются прифронтовые государства, Лесо- 
то и Свазиленд, и приветствует усилия ВОЗ в 
деле улучшения положения в этих государствах. 
Несмотря на многочисленные резолюции, при- 
нятые Генеральной Ассамблеей и Советом Безо- 
пасноcти Организации Объединенных Наций, 
население Намибии и Южно- Африканской Рес- 
публики все еще находится под игом бесчело- 
вечпой политики колониализма, расизма и апар- 
теида. Cтраны, подвергающиеся нападениям со 
стороны режима. Южно- Африканской Республи- 
ки, испытывают трудности в социально- эконо- 
мическом развитии и в развитии здравоохране- 
ния. Окрана здоровья населения Южно-Афри- 
капскоi Республики и Намибии не может быть 
обеспечена до тех пор, пока эти народы не при- 
обретут свободу, независимость и уважение 
своих основных прав. В той связи президент 

Кубы недавно сделал заявление, в котором под- 
черкнул тесную связь Кубы c теми странами 
черной Африки, которые противостоят апартеи- 
ду независимо от их политических режимов и 
выражают свою решительную оппозицию апар- 
теиду и поддержку всем, кто сражается против 
него. поскольку цель достижения здоровья для 
всех н Х000 г. неосуществима до тек пор, пока 
существует апартеид, делегация Кубы реши- 
тельно поддерживает проект резолюции, выне- 
сенный на рассмотрение Комитета, и выражает 
пожелание присоединиться к числу соавторов. 

г-н Joun Yung SUN (Корейская Республи- 
ка) говорит, что его правительство последова- 
тельно проводило политику противодействия 
всем (ј)Ормам расовой дискриминации и соответ- 
ственно поддерживало и присоединялось н ме- 
рам, принимаемым различными органами систе- 
мьг Орд анизации Объединенных Наций в инте- 
ресах прифронтовых государств и Намибии. Оно 
решительно поддерживает действия ВОЗ, на- 

правленные па защиту и обеспечение основных 
прав паселения этих районов, a также поддер- 
живает проект резолюции, вынесенный на рас - 
смотрение Комитета. 

Г -жа TOUATI (Алжир) говорит, что ее деле- 
гация одобряет помощь, оказываемую ВОЗ при - 
фронтовым государствам, Намибии и нацио- 

нально-освободительному движению в южной 
части Африки. Апартеид, справедливо рассмат- 
риваемый как преступление против человечест- 
ва и единодушно осуждаемый, все еще лежит в 
основе расистской политики белого меньшин- 
ства, которое использует его для упрочения сво- 
его господства над народом Южной Африки и 
сохранения контроля над Намибией. Усилия, 
направленные ха то, чтобы держать народ Юж- 
ной Африки и Намибии в сoстоянии угнетения, 
включают многочисленные нарушения прав 
человека и основных свобод. Целый арсенал 
средств используется для того, чтобы подавить 
люби бунт против системы, которая обречена 
ха гибель. Подобная жестокая репрессия еже- 
дневно отражается н фактах насилия, осущест- 
вляемого правящим меньшинством, a также в 

постоянном преследовании, и тюремных заклю- 
чениях и пытках. 
Массовые движения протеста свидетельству- 

ют o мобилизации народа Южной Африки и его 
решимости бороться за свободу. Международное 
сообщество, признающее законность этой борь- 
бы, должно усилить свою солидарность и под - 
держку народу Южной части Африки. Делега- 
ция Алжира уверена, что ВО3 будет по -преж- 
нему :Телать все возможное для улучшения 
медико- санитарных условий народов Южной 
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части фрики. ВОЗ оказывает помощь при - 
фроггтовым государствам и осуждает все виды 
помощтг, которая все еще оказывается режиму 
Претоpии. Организацию следует поздравить за 
ее гуманную деятельность по отношению к на- 
циопаль но- освободительным движениям, при - 
зианныпг ОАЕ. Алжир приветствует междуна- 
родпое сотрудничество и помощь, оказываемую 
этому движению, и уверен, что здоровье и бла- 
госостэянтте народа Южной части Африки и 
Намибии будут достигнуты только тогда, когда 
они приобретут свободу и независимость. 

Международное сообщество должно прило- 
жить все усилия, чтобы изолировать южно -аф- 
риканский режим как c политической, так и c 
эконом.хческой точки зрения, a также отверг- 

нуть любую Форму международного сотрудниче- 
ства, котopая может иметь пагубные последст- 
вия для жертв режима. Некоторые западные 
страны, которые при других обстоятельствах 
быстро применяют жесткие экономические 
санкции, несомненно, признают сдерживающий 
характер таких мер, и поэтому трудно понять 
их нежелание применить эти санкции по отно- 
шению к Южной Африке. 

Д-р JADAMBA (Монголия) говорит, что его 
делегация поддерживает меры, принятые Орга- 
низацией и направленные на улучшение здо- 
ровья населения прифронтовых государств. учи- 
тывая страдания населения этик государств в 

результатe военных дестабилизирующих дейст- 
вий, предпринятых в Южной Африке, и отмечая 
потребности этик прифронтовых государств в 

материальной, финансовой и технической помо- 
щи, делегация Монголии поддерживает проект 
резолюции и выражает пожелание присоеди- 
ниться к числу соавторов. 

Д-р OULD HACEN (Мавритания) от имени 
его делегации приветствует усилия Организа- 
ции, направленные на поддержку прифронтовых 
государств, Лесото, Свазиленда, Намибии и на- 
ционалы по- освободительных движений в Южной 
части Африки, и благодарит генерального ди- 
ректора за помощь, o которой говорится в до- 
кладе. Делегация Мавритании выражает поже- 
лание быть включенной в число соавторов про- 
екта резолюции. 
г-жа CIEN Haihua (Китай) благодарит Ге- 

нерального директора за усилия, направленные 
на ока�ание помощи прифронтовым государст- 
вам. Э течение длительного времени южно -аф- 
риканские власти упорно проводят колониаль- 
ный режим и препятствуют народу Намибии в 
получгпии независимости, продлевая его стра- 
дания, мучения и затруднения, c тем чтобы вос- 
препятствовать его социально -экономическому и 

культурному развитию, a также развитию про - 
свещения и здравоохранения. Освободительная 
борьба народа Южной Африки и иационально- 
освободительиые движения завоевали поддерж- 
ку со стороны народов мира и международных 
организаций, поддерживающих социальную 
справедливость. 
Делегация Китая c удовлетворением отмеча- 

ет усилия ВОЗ, направленные на выполнение 
резолюции ИНА37.28, и поддерживает проект 
резолюции. Следует надеяться, что ВОЗ продол- 
жит дело усовершенствования служб здраво - 
охранения, улучшения методов лечения и поло- 
жения народа этого региона. 

Г -жа AMATHILA (Намибия) говорит, что 
Намибия все еще незаконно оккупируется юж- 
но- африканским режимом, который отказывает- 
ся прeдоставлять ей признанную во всем мире 
независимость в соответствии c резолюцией 435 
Совета Безопасности Организации Объединен- 
ных паций. Апартеид следует объявить опас- 
ным для здоровья фактором и лишить его усло- 
вий для дальнейшего существования. Если об- 
щей целью для всех является достижение здо- 
ровья и 2000 r., то народы Намибии и Южной 
части Африки не могут надеяться на достиже- 
ние этой целив течение оставшихся 15 лет. 

B Южной Африке и Намибии существуют две 
системы здравоохранения: одна для белых, дру- 
гая дня черных; и o разнице между ними 
можно судить по уровню детской смертности в 
Виидхуке: для черных этот уровень составляет 
165 на 1000 новорожденных, a для белых - 21 
на 1000 новорожденных. Несмотря на эту раз- 
ницу, черному населению Южной Африки 
белые постоянно внушают, в каких хороших 
условиях оно проживает по сравнению c негри- 
тянским населением в странах Африки, постра- 
давших от засухи: однако единственно правиль- 
ным .,равнением было бы сравнение c белым 
населением IОжной Африки. Намибия является 
потенциально богатой страной c населением ме- 
нее 2 млн. человек, так почему же уровень 
смертности новороакдениых среди черного насе- 
ления не может быть так же низок, как и y бе- 
лых? 
B области подготовки кадров здравоохране- 

ния в IОжиой Африке примерно за 60 лет полу- 
чили образование только 23 намибийских док- 
тора, в то время как СВАПО за 25 лет своего 
существования при участии В03 и других орга- 
низаций подготовила 15 докторов и снизила 
уровень детской смертности до 40 на 1000 ново - 
рожденных. 
Прежде всего благодарности заслуживают 

прифронтовые государства, в частности Замбия, 
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Ангола и Ботсвана. Замбия предоставила воз- 
можность для получения образования в ее учеб - 
ных заведениях, оказывала помощь больным 
члена.�� СВАПО, выделила земельные участки 
для организации служб здравоохранения, от- 
крыла свои двери для нетрудоспособных нами - 
бийцев, a также предоставила 90 мест в своих 
учебных заведениях жертвам войны для полу- 
чения образования и реабилитации. Она также 
делила со СВАПО свои скудные средства. 
Ангола делает все возможное, несмотря на то 
что учреждения здравоохранении в оккупиро- 
ванной части Анголы были полностью уничто- 
жены расистским режимом. Несмотря на бом- 
бардировки и разрушения, свыше 60 тыс. нами - 
бийскгтх беженцев получают там медицинскую 
помощь. Ангола тоже предоставила земельные 
участки для создания на них служб здравоохра- 
нения. В равной степени СВАПО благодарна за 
оказызаемую ей помощь государствам, находя- 
щимся вдали от Южной, части Африки: многие 
государства - члены ВОЗ из Восточной и За- 

падной Европы, a также Южной Америки ока - 
зывали ей помотць, и хотя образовательный уро- 
вень варода Намибии довольно низок, все же 
за счет такой помощи можно готовить специа- 
листов. 

Kолoниализм и апартеид - это два здравоох- 
ранения, с которыми следует бороться c этой 
точки прения. Народ Намибии благодарит Гене- 
рального директора и государства -члены за ока- 
зываемую помощь и уверен, что в будущем эта 
помопдь увеличится и улучшится. Народ Нами- 
бии продемонстрировал серьезный подход к ме- 
дико -санитарной помощи. Что касается народа 
Намибии, то он не отступит, a будет продол- 
жать борьбу до тех пор, пока Южная Афри- 
ка не прекратит свою незаконную оккупацию 
страны. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик) благодарит Генерального 
директора за доклад o помощи, предоставленной 
по линии всемирной организации здравоохране- 
ния прифронтовым государствам и националь- 
но- освoбодительным движениям, признанным 
Организацией африканского единства. Совет- 
ская делегация поддерживает деятельность ВОЗ 
по окaзанию помощи и считает, что такая по- 
мощь будет продолжаться и впредь. Помощь 
этим государствам и движениям может осуще- 
ствляться не только в рамках регулярного бюд- 
жета ВОЗ, но и на основе двусторонних согла- 
шений. Советская делегация присоединяется к 
осуждению расистского режима Южной Афри- 
ки, который своими действиями проводит поли- 
тику апартеида и расовой ненависти. Советская 

делегация полностью поддерживает проект ре- 
золюции по данному вопросу. 
г-н BOBAREVIC (Югославия) говорит, что 

позицlјя его правительства относительно обсуж- 
даемого вопроса хорошо известна и не нужда- 
ется в дальнейшем пояснении. Делегация Юго- 
славип полностью поддерживает проект резолю- 
ции и выражает пожелание присоединиться к 
числу соавторов. 

г-н ABBASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика краи) говорит, что его правительство яв- 
ляется противником всех форм расовой дискри- 
минации и апартеида и полностью поддержива- 
ет национально- освободительную борьбу в 
странах Южной части Африки. Его делегация 
выражает пожелание присоединиться к соавто- 
рам проекта резолюции и надеется на едино- 
душное ее одобрение. 

Г -жа WOLF (Германская Демократическая 
Республика) говорит, что ее правительство 
решительно поддерживает те государства, кото- 
рые стремится к миру, безопасности и созданию 
благоприятныx условий для укрепления процес- 
са развития страны. Оно также выражает пол- 
ную золидарность c борьбой народов Намибии 
за свободу и независимость, a также c борьбой 
народов Южной Африки против постыдной 
системы апартеида. B своем послании Генераль- 
ному секретарю Организации Объединенных 
Наций по случаю проведения в 1985 r. Между- 
народного дня ликвидации расизуа и расовой 
дискриминации Председатель Государственного 
Совета Германской Демократической Республи- 
ки отметил, что народ и правительство его стра- 
ны c возмущением и негодованием протестуют 
против политики расистского и фашистского 
режима Южной Африки, политика государст- 
венного терроризма которого серьезно угрожа- 
ет делу международного мира и безопасности, 
a также осуждают действия, направленные на 
сохранение преступного режима апартеида как 
орудия дестабилизации положения и подрыва 
социального прогресса в Регионе. 
B дополнение к политической и моральной 

поддержке Германская Демократическая Рес- 
публика оказывает большую материальную 
помощь соответствующим государствам и наро- 
дам. В период c 1975 по 1983 r. помощь наро- 
дам и национально -освободительным движени- 
ям в 10жной части Африки составила прибли- 
зительно 200 млн. доля. США. Только в 1983 г. 

на помощь прифронтовым государствам, СВАПО 
и Африканскому национальному конгрессу из- 
расходовано 40 млн. марок; в прошлом году 
несколько миллионов марок было собрано на 
оказание медицинской помощи и лечение в ме- 
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дико -санитарных учрежденияx страны раненых 
патриотов и бойцов национально-освободитель - 
ныx движений, жертв империалистической и 
контрреволюционной агрессии и террора. 
Германская Демократическая Республика вы- 

ражает одобрение по поводу деятельности В03 
за последние годы по оказанию помощи при- 
фронтовым государствам и национально- освобо- 
дительиым движениям. Эта деятельность явля- 
ется выражением того, что может делать Орга- 
низация. Эти действия должны продолжаться, 
пока в них есть необходимость. Ее делегация 
поддерживает проект резолюции, вынесенный 
на рассмотрение Комитета. 

Г -н NGUTA (Кения) приветствует помощь 
прифронтовым государствам, усилия которых, 
направленные ка достижение здоровья для всех, 
страдают от несправедливого и преднамеренного 
вмешательства и дестабилизации положения со 
стороны расистского режима Южной Африки. 
Кенин поддерживает борьбу прифронтовых 

государств и считает, что все миролюбивые го- 
сударства должны оказывать им эффективную 
и постоянную помощь. Кения выражает поже- 
лание присоединиться к соавторам проекта ре- 
золгоцпи и призывает делегации единодушно 
поддержать его. 

Г -н RUцJANEK СНАУЕЅ (Бразилия) гово- 
рит, чти правительство Бразилии постоянно вы- 
ступало в Организации Объединенных Наций и 
в других международных организациях c под- 
держкой национально- освободительных движе- 
ний в Южной части Африки и против апартеи- 
да и еще раз выражает свою поддержку любым 
действиям, которые ставят своей целью прекра- 
тить цпскриминащгонное отношение к Намибии 
и ее незаконную оккупацию. Оно также под - 
держивает все программы по установлению или 
укреплению сотрудничества c молодыми госу- 
дарствами в IОжной части Африки и делало все 
возможное для расширения таких программ на 
основе многосторонних или двусторонних согла- 
шений, особенно в странах, говоpящиx на пор- 
тугальском языке. Принципы, лежащие в осно- 
ве этих программ, направлены на удовлетворе- 
ние конкретных нужд этих стран и на органи- 
зацию передачи технологии и профессиональной 
подготовки персонала. Целью такого сотрудни- 
чества является долгосрочная и краткосрочная 
техническая помощь в вопросах общественного 
здравоoxранeния, эпидемиологии, паразтгтологии 
и в контроле исследований по малярии и другим 
широко распространенным эндемическим болез- 
ням. 

Г IOSSAIN (Бангладеш) говорит, что по- 

литика его страны по отношению к расистскому 

южно-африканскому режиму апартеида хорошо 
известна и не нуждается в уточнении. Ёго деле - 
гация полностью поддерживает проект резолю- 
цгггт и падеется, что он будет единогласно при - 
нят. 

Д-р SEBINA (Ботсвана) c удовлетворением 
отмечает доклад a достигнутых успехах; ка- 
жется, что усилия мировой общественности оеа- 
зывают свое действие. Он также отмечает ту 
поддержку, которая оказывалась лицам, бежав- 
шим от гнета апартеида. Он говорит, что для 
укрегглсния инфраструктуры здравоохранения 
необходима помощь, поскольку ресурсы направ- 
ляютcя на обеспечение безопасности и защиты 
беженцев из Анголы и Южной Африки, кото- 
рые продолжают жить в страхе. Ои упомянул 
o недавних инцидентах: о нападении на лагерь 
беженцев и автомобиль, в котором находились 
беженцы. Конечным решением этой проблемы 
является ликвидация апартеида, o влиянии ко- 
торого на здравоохранение подробно говорится 
в докладе В03 по данному вопросу т. 

г-н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) одoбряет действия, предпринятые новым 
директором Африканского регионального бюро 
в интересах всех африканских государств -чле- 
нов. Он говорит, что хоть он и уважает искрен- 
не чувства представителей многих африкан- 
ских стран, но все же сожалеет по поводу вклю- 
чения в проект резолюции ненужной политиче- 
ской риторики. Он считает любопытным, что 
страны, которые сейчас поддерживают бойкот 
Южной Африки, ранее не выступали против ре- 
золюции, осуждающей экономические санкции. 
Он выражает понимание проблем здравоохране- 
ния пpифронтовых государств, Лесото и Свази- 
ленда, и надеется, что в будущем году будет воз. 
можно подготовить резолюцию, которая будет 
приинта единогласно. Он обращается c призы- 
вом проголосовать за проект резолюции. 

Д-р NIWASIBWE (Уганда) говорит, что 
проект резолюции является важным не только 
потому, что призывает к окaзанию помощи при - 
фронтовым государствам в их борьбе против по- 
зорно.йг расистской политики Южной Африки, по 
и потому, что в нем содержится протест против 
эксплуатации человека человеком. Он говорит, 
что расистский режим не выжил бы, если бы 
его не поддерживала торговля c некоторыми 
странами, и если бы он не получал средства для 
покупки оружия, применяемого против афри- 
канцев на их собственной земле. Он призывает 
положить конец такой поддержке и просит на- 

' Всемирная организация здравоохранения. Апарте- 
ид u здравоохранение. Женева, 1983 г. 
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править зти средства национально- освободи- 
тельным движениям для помощи перемещен- 
ным лицам. Он призывает к единодушной под- 
держке проекта резолюции в качестве проявле- 
ния солидарности. 

Проф. МАЛЕЕВ (Болгария) говорит, iITO его 
страна на протяжении длительного времени 
придерживается одной и той же позиции отно- 
сителиио политических аспектов данного вопро- 
са и выражала ее в ВОЗ и других организациях 
системы Oрганизации Объединенных Наций. 
Ои поддерживает проект резолюции и благода- 
рит Генерального директора за непрерывные 
усилии по оказанию помощи в области здраво- 
охранения, a также за моральную поддержку 
прифронтовых государств и национально-осво- 
бодительной борьбы в Южной части Африки. 

Проeкт резолюции принимается 96 голосами 
против 1 при 8 воздержавшихся 1• 

г-н PINTO DE LEMOS (Португалия), 
г -жа VAN DRUNEN LITTEL (Нидерланды), 
г -н DE BURGER (Канада), г -жа RIDDELL (Но- 
вая Зеландия), r -и CAMPBELL (Австралия) и 
г -н CAMBITSIS (Греция) поясняют, что хотя 
они и голосовали за проект резолюции, посколь- 
ку поддерживают оказание помощи прифрон- 
товым государствам, Лесото и Свазиленду, но 
глубоко сожалеют по поводу применения не- 

соответствующих политически окрашенных 
формулировок в абзацах преамбулы. 

Г -н FORMICA (Италия), г -н CHAMPENOIS 
(Бельгия), г -н BROCHARD (Франция) и 
г -н WUNDERLICH (Федеративная Республика 
Германии) поясняют, что, хотя они и поддержи- 
вают ;ух проекта резолюции, они воздержались 
при голосовании вследствие включения в про- 
ект неприемлемой терминологии. 

Д -р EL- SHERIF (Ливийская Арабская Джа- 
махирия) говорит, что он проголосовал за про- 
ект резолюции, поскольку в нем верно отраже- 
но существующее в Южной части Африки поло- 
жение. 

Чрезвычаиная медико- санитарная помощь стра- 
нам Агбрики, пострадавшим от гас ухи u голода: 
пункт 33.6 повестки дня (резолюция WHA37.29; 
документ А38/16 2) . 

Д -р PARTOW (помощник Генерального ди- 

ректора) представляет доклад Генерального 

' Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе и принят в качестве резо- 
люции ИНА38.28. 

2 Документ WHA38 /1985/REC/, приложение 5. 

директора o чрезвычайной медико -санитарной 
помотцл странам Африки, пострадавшим от 

засухи и голода (документ А38/16). Доклад был 
составлен совместно представителями Регио- 
нальных бюро для стран Африки и Восточного 
Сред.иземиоморья и штаб -квартиры В03. B нем 
описываются реакция В03 на чрезвычайные 
потребности стран и усилия В03 по содействию 
самостоятельному развитию здравоохранения. 
Кризис в Африке достиг такой остроты, что тре- 
бует Энергичных и интенсивных действий по 
оказапито помощи. Масштабы человеческих 
страданий вызывают тревогу, и необходимо 
энергичное вмешательство для облегчения тако- 
го бедственного положения. 
Выступающий напоминает, что Генеральным 

секретарем Организации Объединенных Наций 
было создано Бюро ООН по чрезвычайным опе- 
рацияи в Африке. ВОЗ сотрудничает c этим 
Бюро со времени его основания, и недавно ВОЗ 
было предложено стать членом его Чрезвычай- 
ной целевой группы. В осуществлении меропри- 
ятий в области здравоохранения ВОЗ тесно со- 
трудничает c ЮНИСЕФ, который также явля- 
ется членом Целевой группы. Как сказано в 

докладе, ВОЗ также сотрудничает c Координа- 
тором ООН по оказанию помощи в случае сти- 
хийиыУ бедствий, УВКБ и многими другими 
международными и неправительственными ор- 

ганизациями. 
ВОЗ повышает свою готовность оказывать по- 

мощь в случае чрезвычайных обстоятельств. 
Например, была усилена поддержка на нацио- 
нальном уровне, и координаторы программ и 
представители В03 принимали более активное 
участие в выполнении чрезвычайных мер по 
оказанию помощи, особенно в определении 
потребностей в здравоохранении, совместно c 

Бюро ООН по чрезвычайным операциям, 
ЮНИСЕФ и ПРООН. Были созданы механиз- 
мы по координации региональных усилий в за- 
интересованных региональных бюро и сформи- 
рована техническая целевая группа при штаб - 
квартире в03, чтобы облегчить доступ к техни- 
ческим консyльтациям и помощи в случае чрез- 
вычацны х обстоятельств. ВО3 постоянно обнов- 
ляет информацию, необходимую для наиболее 
эффективного и умелого решения возникшей 
проблемы. 

B докладе не отмечаются конкретные потреб- 
ности стран для поддержки в будущем, посколь- 
ку они систематически анализируются и опре- 
деляются, и необходимые меры принимаются 
совместно c другими учреждениями и организа- 
циями. ВОЗ заботится o том, чтобы страны 
направляли свои ресурсы на мероприятия по 

самообеспечению, a не на сохранение зависимо -- 
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го положении. Ресурсы ВОЗ, как и все прочие 
ресурсы, в конечном счете ограничены в объеме 
и времени. Усиление самообеспечения окажет 
влияние на перспективное развитие здраво- 
охранения и повысит готовность стран бороть- 
ся c будущими чрезвычайными обстоятельст- 
вами. 
Как подчеркивал Генеральный директор, 

ухудшение положения в области здравоохране- 
ния в странах Африки может быть остановлено 
не проведением единичныx благотворительных 
мероприятий, a лишь оказанием существенной 
помощи и развитии. Поэтому чрезвычайная по- 
мощь должна сопровождаться долгосрочной 
поддержкой в целях развития здравоохранения. 
В03 yкрепляет свои возможности по оказанию 
помоща при чрезвычайных обстоятельствах на 
всех уровняx и прилагает все усилия к тому, 
ч тобы yвязать эту помощь c необходимой по- 
следующей деятельностью в области развития. 

Д-р ГSHABАLALA (Свазиленд) говорит, что 
беспрецедентные голод и засуха в Африканском 
регионе поставили под угрозу жизнь миллионов 
людей. люди, животные и растения оказались 
жертвами нынешнего экономического и социаль- 
ного хризиса в Африке, a миграция миллионов 
беженцев и перемещенных лиц создала допол- 
нительную нагрузку для ограниченных медико- 
санитарных служб и служб социальной помощи. 
B докатаде Генерального директора отмечается, 
ч то «мт�огие тысячи людей оказались в перепол- 
ненных лагерях, зачастую в зонах, уже постра- 
давштгх от засухи» (пункт 3). Существует ост- 
рая нехватка, а подчас и полное отсутствие 
продовольствия й воды. Чрезвычайно низкий 
уровень санитарных условий приводит к разви- 
тию недостаточности питания, анемии, вспыш- 
кам тaких болезней, как холера и малярия. 
Она вносит на рассмотрение следующий про - 

ект резолюции: 

тридцать восьмая сеcсия Всемирной ассам- 
блей здравоохранения, 
будучи глубоко обеспокоена серьезным эко - 

номпческИм кризтсом на Африканском конти- 
ненте, охватившим большое число стран, ко- 
торые страдают от засухи, недостатка продо- 
вольствия, a также от застоя и даже замедле- 
пцп процесса развития; 
напоминая o резолюциях 38/199 и 38/200 

Генеральной Ассамблеи Организации Объ- 
едит -ениых Наций и в особенности принимая 
во внимание резолюцию 39/29 и Декларацию 
o критическом экономическом положении в 

Африке; 
напоминая далее o резолюциях ИНА36.29 

и ИНА3 7.29 Ассамблеи здравоохранения и o 

резолюции ЕВ75.Р14 исполнительного коми- 
тета; 

выражал солидарность и глубокое сочувст- 
вие цеприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран населению африканских стран, 
пострадавших от кризиса, и напоминая o том, 
что совещание министров неприсоединивших - 
ся стран, состоявшееся в Дели в апреле 
1985 r., призвало к активизации усилий по 
оказанию помощи для удовлетворения чрез- 
вычайны х потребностей и осуществления 
среднесрочных и долгосрочных программ раз - 
витин; 
принимая к сведению доклад Генерального 

директора o критическом положении в Афри- 
ке с отмечал c удовлетворением меры, при- 
нятые Всемирной организацией здравоохра- 
нения по оказанию гуманитарной помощи для 
решении серьезных проблем здравоохранения, 
вызванных кризисом в Африке; 
подчеркивая необходимость комплексной 

помощи, соединяющей чрезвычайные и долго- 
срочные меры по развитию, способствующие 
эффективному выходу из создавшегося поло- 
жения, 
1. ПРи3ЫВАЕТ международное сообщество, 
включая двусторонних доноров, органы и 

организации системы Организации Объеди- 
ненггых Наций, специализированные учреж- 
дении и неправительственные организации, a 
также другие организации, предпринять ре- 
шительные действия по скоординированной и 
совместной борьбе c кризисом, полностью 
учитывая неотложную необходимость увязы- 
вания подобных инициатив и усилий с долго- 
срочной перспективой развития; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам- членам и по- 
страдавшим странам сделать все возможное 
для содействия и координации всех меропри- 
ятия по оказанию помощи, восстановлению и 
развитию; 

3. [IАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ гене-. 

рального директора и соответствующих регио- 
нальных директоров продолжать неослабные 
усилия по сотрудничеству c правительствами 
пострадавших африканских государств -чле- 

тгов для ликвидации медико- санитарных по- 
следствий кризиса, рассматривая эти усилия 
в кaчестве неотъемлемой составной части 
региональных и глобальных стратегий дости- 
жения, здоровья для всех, особенно учитывая 
необходимость усиления технического сотруд- 
ничества B13 на уровне стран, чтобы повы- 
сить готовность государств -членов к опасно- 
сти стихийных бедствий и принятию мер; 
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4. П:РЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) изучить создавшееся положение сов - 

местно c соответствующими странами и 

принять необходимые меры для мобилиза- 
ции дополнительных ресурсов на оказание 
помощи данным странам; 
(2) представить доклад o принятых мерах 
тридцать девятой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения. 

B проект резолюции будут внесены измене- 
ния, чтобы включить в него положения анало- 
гичного проекта резолюции, касающегося Сома- 
ли, c Согласия соавторов проекта резолюции o 
Сомали, который будет изъят. Название проек- 
та резолюции следует изменить, чтобы в нем 
нашла отражение чрезвычайная медико -сани- 
тарная и социальная помощь странам Африки, 
пострадавшим от засухи, голода и других сти- 
хийных бедствий. 
Выступающая обращает внимание на некото- 

рые незначительные поправки к проекту резо- 
люции, сделанные ранее. Название следует из- 
менить и представить в следующем виде: «Чрез- 
вычайная медико- санитарная и социальная 
помощь странам Африки, пострадавшим от за- 
сухи, голода и других стихийных бедствий». 
B первом абзаце преамбулы после слов «недо- 
статка продовольствия» следует вставить слова 
«проблем, связанныx c беженцами, лицами, воз - 
вращающимися на родину, и перемещенными 
лицами, a также от замедления процесса раз- 
вития». B четвертом абзаце преамбулы после 
слов «рaзвивающихся стран» добавить «a так- 

же международного сообщества». B заключе- 
ние последняя строка пункта 3 постановляю- 
щей кости должна предстать в следующей фор- 
мулировке: «повысить готовность государств - 
члеиов н опасности стихийны х бедствий, вклю- 
чая принятие мер, направленных на предотвра- 
щение и решение проблем недостаточного пи- 
тания, анемии и вспышек таких эпидемий, как 
холера». 
Вьгсгупающая надеется, что проект резолю- 

ции а внесенными в него поправками будет 
принят единогласно. 

Г -н SHENKORU (Эфиопия) благодарит Ге- 
нерального директора за представленную в его 
докладе информацию и полностью поддержива- 
ет заявление, сделанное делегатом Свазиленда. 

B докладе описывается текущий экономиче- 
ский и социальный кризис в странах Африки, 
приводится принятые меры и перечисляются 
потребности на будущее, удовлетворение кото- 
рых входит в сферу компетенции ВОЗ. Органи- 
зацией совместно c правительственными влас- 
тями и специальным представителем Организа- 

ции Объединенных Наций была составлена сме- 
та фиопии как в отношении фондов, необ- 
ходимг;х для оснащения центров здравоохране- 
ния, так и в отношении потребностей в кадрах 
здравоокранения,в профессиональной подготов- 
ке и планировании программы питания. C 1982 r. 
ВОЗ осуществляет сотрудничество c IОНИСЕФ 
и другими организациями по улучшению сани- 
тарных условий в транзитных центрах и лаге- 
ряx для перемещенных лиц. 
Выступающий надеется, что ВОЗ усилит свою 

помощ.0 для содействия решению насущных про- 
блем Эфиопии и что доноры великодушно от- 
кликг-гутся на нужды его страны, которые изло- 
жены в документе, представленном странам и 
оргаггиЭациям, оказывающим помощь, в янва- 
ре 1985 r. 

Д-р NAKАMURA (Япония) выражает глубо- 
кое сочувствие народу Африки, пострадавшему 
от засухи, и считает, что все члены междуна- 
родного сообщества, a не только BOB должны 
принимать меры по улучшению существующего 
беспрецедентного положения. Япония неодно- 
кратно подчеркивала необходимость оказания 
помощи странам Африки и активизировала свои 
усилии по предоставлению помощи этому рай- 
онy. 

На второй Международной конференции по 
оказанию помощи беженцам в Африке Япония 
обещала выделить около 6 млн. долл. США 
деньгами и продовольствие на сумму около 
6,5 млн. доля. США, в настоящее время эти 
суммы уже оплачены. Устойчиво осуществля- 
ются проекты развития, финансируемые Япо- 
яией. выступающий подчеркивает, что в 1984 г. 
около 60% всей помощи продовольствием, вы- 
деляемой Японией, было предоставлено стра- 

нам Африки; кроме того, была оказана продо- 
вольственная и сельскохозяйственная помощь 
на сумму 50 млн долл. США. C декабря 1984 r. 
по март 1985 г. в Эфиопию было послано 4 мис- 
сии по оказанию чрезвычайной медицинской 
помощи населению, пострадавшему от засухи. 
На Конференции по чрезвычайному положе- 

нию в странах Африки, состоявшейся в Жене- 
ве в марте 1985 г., Япония заявила o своем на- 
мерении продолжать усилия для преодоления 
трудностей, c которыми сталкиваются африкан- 
ские страны. Она намеревается оказать помощь 
на сумму 240 млн. долл США на основе дву- 
стороггней помощи районам Африки н югу от 
Сахары, a также предоставить займы на 100 млн 
долл. США совместно со Всемирным банком и 
другими международными финансовыми учреж- 
дениями, при этом такие займы должны быть 
увязаны c технической помощью. Ряд неправи- 
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тельствениых организаций Японцц также при - 
нялп активное участие в оказания помощи стра- 
нам Африки, поставляя и эти районы одеяла, 
обеспечивая сбор средств и направляя на места 
добровольный медицинский персонал. 
B проекте резолюции делается упор на необ- 

ходимость обеспечения тесноте взаимосвязи 
чрезвычайной помощи и мер по сотрудничеству 
в области развитии. Его делегация хочет под- 
черкнуть необходимость как среднесрочной, так 
u долгосрочной помощи африканским странам 
в их усилиях по восстановлению и развитию. 
Сотрудничество между странами, предостав- 

ляющици помощь, и странами -получателями, 
так же как координация связанных c этим ме- 
роприатиг-i Организации Объединенных Наций, 
имеет большое значение для эффективного ре- 
шения проблем африканских государств. Вы- 
ступающий надеется, что ВО3 будет продол- 
жать вносить в это сотрудничество свой вклад. 
Япония продолжит выполнение своих обяза- 

тельств как ответственный член международ- 
ного сообщества. 
Ои поддерживает проект резолюции c по- 

правкамп, предложенными делегатом Свази- 
ленда. 

Г -н f5MAIL (Судан) благодарит Генерально- 
го директора за его непрекращающиеся усилия 
по облегчению положения африканских госу- 

дарств, пострадавших от голода и засухи, и да- 
ет высокую оценку представленной в докладе 
информации. Ои благодарит страны и организа- 
ции, которые предоставляют помощь совместно 
c ВО3 странам, пострадавшим от засухц, и ко- 
чорые способствуют удовлетворению потребно- 
стей их народов в здравоохранении. Засуха рас - 
цространилась от берегов Атлантики до Восточ- 
ного побережья Африки, и около 30 лглн чело- 
век в том районе находятся под угрозой 
голода, развитии недостаточности иитапия и 
вспышек инфекционных болезней. Около 10 млн 
африканцев покинули свои дома и перемести- 
лись и другие области в безнадежном поиске 
продовольствия, воды, медико- санитарной по- 
лтощи и корма для скота. Продолжающаяся 
засухa еще более обострила n без того серьез- 
ные экономические проблемы континента, что 
заставaло многие страны отказаться от иыпол- 
ггения их планов развития ввиду неотложной 
необходимостц обеспечить народ своих стран 

достаточным количеством продовольствия, что- 
бы сохранить их жизнь. 
Судaн c 1980 r. страдает от кризиса, вызван- 

ного засухой. B результате отсутствия дождей в 
последние 4 года и вызванного этсм сокраще- 
ггггя производства сельскохозяйственной продук- 
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ции около 4,5 млн людей страдают от голода, 

недостаточностц питания п инфекцгонных бо- 
лезней. Значительная часть населения мигри- 
ровала в другие районы, которые также постра- 
дaли от засухa. Кризис усложнился тем, что 

большие группы беженцев пересекали границы 
соседних стран. 
Выстyпающий хотел бы поблагодарить ВО3 

за огромные усилия по оказанию помощи Суда- 
ну в его попытках предотвратить дальнейшее 
ухудшение состояния здоровья населения. Осо- 
бенно он хотел бы поблагодарить регионального 
директора аа быструю помощь в удовлетворении 
потребностей в здравоохранении и решении про- 
блем этого района. 
Результаты Конференции по чрезвычайному 

п оложению в странах Африки и дальнейшие 
шаги по выполнению резолюций ИНА37.29 
очень обнадеживают. B результате проведения 
Конференции было выделено около 1,2 млрд 
доля. США для удовлетворения чрезвычайных 
потребностей 20 стран Африки, пострадавших от 
голода и засуxи. Этого успеха удалось добить- 
ся благодари поддержке международного сооб- 
щества, ц выступающий благодарит все страны, 
оказавшие помощь, u международные органтт- 
зацип, которые атому способствовали. Ои выра- 
жает надежду, что будет продолжена средне- и 
долгосрочная поддержка, c тем чтобы постра- 
давшие африканские страны смогли найти ра- 

дикальное решение, гарантирующее их эконо- 
мическoе развитие. 
Он полностью поддерживает проект резолго- 

ции с предложенными поправками и призывает 
Комитет единодушно поддержать этот проект. 

Г -н 5АЛGАR8 (Мали) воздает должное пре- 
красному докладу Генерального директора. Ма 
ли уже более 10 лет находится в числе стран, 
пострадавших от жестокой засухтт. К сожале- 
нию, каждый год приносит новые проблемы, и, 
как сказано в докладе, положение вряд ли изме- 
нится е ближайшем будущем. Столкнувшись c 

катастрофой такого огромного масштаба, его 

страна призвала к проявлению международной 
солидарности в оказании поддержки ее усилиям 
в неравной борьбе, которую она ведет. Высту- 

пающий рад сообщить, что этот призыв нашел 
широкий отклик и дружественные страны, меж - 
дународные и неправтгтельственные организа- 

ции продолжают проявлять материальную п лто- 
ральтгую поддержку. 
Выступающий хотел бы выразитш глубокую 

благодарность своей страны за усилия, пред- 
принятые международным сообществом, но под- 
черкивает, что ати усилия будут напрасны, если 

правительства и народы заинтересованных 
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стран не внесут свой вклад в это дело. Этот во- 
прос олень часто оставался незамеченным, и он 
хотел бы, чтобы ему было уделено внимание в 
будущих докладах. По зтинi соображениям его 
собственное правительство в настоящее время 
стремится мобилизовать национальные ресур- 
сы для планирования и осyществления страте- 
ги? и программ борьбы c засуxой, которую 
впредь следует рассматривать как постоянный 
жизненный факт. 

Здоровье населения является одной из основ- 
ных зaбот любой программы развития, особен- 
но когда речь идет o стихийны х бедствиях. 
B прошедшем году его правительство уделило 
особое внимание борьбе c последствиями засу- 
хи в области здравооxранения, a именно эпиде- 
миям, от которых пострадала его страна. Обыч- 
ные ресурсы национального бюджета были стро- 
го ограничены необходимостью принимать меры 
по решению неотложных проблем, и правитель- 
ство Соответственно разработало перспективные 
стратегии в отношении таких программ, как 
Расширенная программа иммунизации и про - 
граммы по питанию, диарейным болезням, снаб- 
жению питьевой водой, каждая из которых 
представляет первостепенную важность. Высту- 
пающиг3 рад заявить, что в результате усилий 
международного сообщества, a именно ВОЗ и 
ЮНиСЕф. некоторые из отит программ уже 

начали осуществляться, хотя, к сожалению, 
многие из них страдают от недостатка средств. 
Выстуыатощий выражает благодарность за уже 
внесенный Организацией вклад и призывает ак- 
тивизировать эти усилия. 
Он полностью поддерживает резолюции и вы- 

ражает пожелание быть включенным в число 
соавторов. 

Д-р PARTOW (помощник Генерального ди- 
ректора) выразил надежду, то делегат Свази- 
ленда не будет возражать против небольших 
изменений в формулировке поправки, которую 
она предложила внести в пункт 3 постановляю- 
щей Hacти проекта резолюции. Rак было еди- 
нодушно одобрено большинством государств - 
членов В03, a также определенно выражено 
впоследствии в политике ВОЗ, холера должна 
рассматриваться не как стихийное бедствие, a 

как диарейное заболевание, c которым теперь 
органы здравоохранения могут бороться. по- 
этому выступающий предлагает заменить сло- 
ва «стихийных бедствий, как холера» на 
«вспышек эпидемий ». Эти слова охватывают все 
эпидемии, из которых колера в настоящее вре- 
мя не является наиболее опасной и серьезной. 

Д-р ТSHABALALA (Cвaзиленд) говорит, что 
делегации группы Неприсоединившихся стран 
могут принять внесенную поправку. 

Заседание заканчивается в 11 ч 10 мин 
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Т/етверг, 16 мая 1985 a., 14 ч 30 мин 

Председатель: г -н R. ROCHON (Канада) 

1. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: пункт 33 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Чрезвычайная медико- санитарная помощь стра- 
нам Аабрики, пострадавшим от засухи и голода: 
пункт 33.6 повестки дня (резолюция WHA37.29; 
документ А38/ 16') (продолжение дискуссии) 

г-жа GREWAL (Индия) говорит, что от за- 
сухи з Африке пострадало около 30 млн. чело- 
век и 20 странах; по сообщениям, более 10 млн 
ч еловек покинули свои дома в поисках пищи. 
Международное сообщество должно в полную 
меру поддерживать В03 в мобилизации по ока- 
занию %медико- санитарной помощи. 

правительство Индии объявило o передаче в 
дар африканским странам 100 000 т пшеницы, 
которые были распределены при содействии 
Всемирной продовольственной программы; Ин- 
дия Также взяла на себя обязательства по 
поставке медикаментов и медико -санитарного 
оборудования. B качестве Председателя Движе- 
ния неприсоединения Индия сыграла важную 
роль в создании комитета действий, который 
составил IIроект плана действий для ликвида- 
ции чрезвычайного экономического положения 
в Африке. IIроект плана действий был одобрен 
на Чрезвычайном совещании на уровне мини- 
стров Координационного бюро неприсоединив- 
шихся стран в апреле 1985 r.; Индия назначает- 
ся координационным центром для осуществле- 
ния Плана действий. Ее правительство будет 
прилагать усилия, направленные на существен- 
ное увеличение помощи пострадавшим странам 
в рамках программ теxнического и экономиче- 
ского сотрудничества; оно также решило сде- 
лать взнос в Специальный фонд ОАЕ по оказа- 
нтпо чрезвычайной помогцтт жертвам засухтт и 
голодав Африке. 
Ее :kелегация хочет поблагодарить Генераль- 

ного директора за его подробный доклад, каса- 
ющийся действий, предпринимаемыx ВОЗ, и за 
мобилизацию усилий по оказанию любой воз - 
можт-гой помощи странам Африки, пострадав- 
шим ог голода и засухи. Проект резолюции по 
оказанию чрезвычайной медико- санитарной по- 

Документ WHA38/1985/REC/1, приложение 5. 
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мощи получил полную поддержку на Донятом 
совещании министров здравоохранения непри- 
соединившихся и других развивающихся стран, 
и делегация ее страны выражает надежду, что 
зта резолюция будет единодушно принята. 

г-н DWYRE (Соединенные Штаты Америки.) 
говорит, что его делегация выражает одобрение 
работе 1303 по оказанию помощи в случае сти- 
хийных бедствий и по повышению готовности в 
контексте первичной медико -санитарной помо- 
щи. Iia заседании Исполнительного комитета в 
январе 1985 r. произошла некоторая путаница 
в определении соответствующих функций В03 
при окaзании чрезвычайной помощи, но его де- 
легация считает, что достигнут некоторый про- 
гресс в более четком определении этих функ- 
ций. Весьма полезную роль сыграли вступи - 
тельнач речь Генерального директора на теку- 
щей сессии Ассамблеи здравооxранения, a так- 
же факты, содержащиеся в документе А38/16, 
и замечания д -ра Partow на девятом заседании 
Комитета. 
Однако делегация Соединенных Штатов счи- 

тает, что в прошлом помощь ВО3 в чрезвычай- 
ных ситуациях оказывалась не так быстро, как 
того требовали обстоятельства. Генеральный 
директор должен проводить постоянную работу 
c тем, чтобы действия ВОЗ по оказанию чрезвы- 
чайио медико -санитарной помощи развиваю- 
щимся странам, особенно наименее развитым, 
соответствовали условиям и были своевремен- 
ными. В проекте резолюции по оказатпгю чрез- 
вычайной медико -санитарной помощи подчер- 
кивается эта точка зрения, и его делегация c 

удовольствием поддержит проект. Делегат Сва- 
зиленда правильно замечает, что «глубокое со- 

чувствие населению африканских стран, постра- 
давших от кризиса», o котором говорится в 

4 -м абзаце преамбулы, испытывают непрттсоеди- 
нившттеся и другие развивающиеся страны. Все 
международное сообщество pазделяет это сочув- 
ствие, что было продемонстрировано щедрой 
помощью, оказаниог-i мттогплти странами, и деле- 
гация Соединенных Штатов поэтому поддержит 
поправки, предложенные делегацией , Свази- 
ленда. 

Отмечая, что Генеральный директор принял 
меры ио укреплению Бюро по оказанию чрезвы- 
чайной помощи путем создания постoянной 
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чрезвычайной целевой группы, сформированной 
из сотрудников технических отделов штаб -квар- 
тиры ВО3, и что были прецпритгяты шаги для 
перестаойки и укрепления Африканского регио- 
нального бюро, он говорит, что такие действия 
должны повысить способность Организации 
проводить оперативный и специализированный 
анализ проблем здравоохранения в Критических 
условияx, когда может потребоваться срочная 
консультация по таким вопросам, как недоста- 
точность питания, санитарные условия, эпиде- 
миолггическая информация и последующие по- 
требности в поставках медицинского оборудова- 
ния, лекарственных средств и транспорта. В03 
призвана сыграть решающую роль в этой боль - 
шой и сложной области в тесном сотрудггчест- 
ве c Бюро ООН по чрезвычaйным операциям н 
Африке и при постоянной связи c ЮНДРО, 
ЮНИСЕф, Международной лигой обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, Орга- 
низацией Объединенных Наций, a также c дву- 
сторонними и неправительственными организа- 
циями по оказанию помощи. ВОЗ должна про- 
должать работать в тесном контакте c этими 
организациями для установления путей обмена 
информацией c правительствами стран, постра- 
давших от стихийных бедствий. 

B заключение делегация Соединенных Шта- 
тов настоятельно рекол е дует В03 взять т -та се- 

бя более полное руководство в оказании помо- 
щи развивающимся странам в деле ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Делегация 
надеется, что при возмoжности предсказать сти- 
хийныэ бедствия ВО3 будет направлять отдель- 
ных лиц или группы специалистов для оказания 
консультативной помощи по вопросам готовно- 
сти медико- санитарныx служб. Такие консуль- 
т анты BО3 или группы консультантов, визиты 
которых финансируются по возможности из 
впебюцжетных источников Lг организуются сов- 
местно с IОНДРО и другими международпыпги 
организациями, могут оказать существенную 
п омощь развивающимся странам, н особенности 
странам Африки, пораженным засухоiг, в про- 
должении осуществления их программ разви- 
тия, a также в сохранении уровня распростра- 
нения первичной медико -санитарной помощи на 
все население этих стран. 

Г -н M0HAMMAD (Нигерия) говорит, что его 
делегация хотела бы присоединиться к числу 
соавторов проекта резолюции по оказанию чрез- 
вычайной медико -санитарной помощи. Его деле - 
гация также хотела бы, чтобы Тридцать вось- 
мая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния считала Нигерию государством, пострадав- 
шим от засухи, .по следуютцим причинам: при- 

мерно ',3 страны пострадали от засуха, в ре- 

зультате чего от чумы рогатого скота погибла и 
продолжает гибнуть значительная часть пого- 
ловья трупного рогатого скота; за прошедшие 
3 -5 лет в Нигериго прибывал нескончаемый 
поток населения, особенно из пострадавших от 
засухи областей других стран и самой Нигерии. 
Ему приятно отметить, что 1303 постоянно 

контротирует эту ситуацию для оказания су- 

щественной помощи в развитии государств, по- 
страдавших от засухи. Он надеется, что сессия 
Ассамблеи здравоохранения единодушно одоб- 
рит как доклад Генерального директора, так и 
проект резолюции c внесенными в него поправ - 
калш. 

Г -и AL- HADDAD (Кувейт) говорит, что его 
делегация выражает сочувствие странам Афри- 
ки, пострадавшим от засуxи и голода. Поэтому 
ои обращается c просьбой o иклточении Ку- 
вейта в список соавторов проекта резолюции c 
попpавкaми, внесенными делегатом Свазиленда. 

г-н Joun Yung SUN (Корейская Республи- 
ка) целиком одобряет усилия ВОЗ, направлен- 
ные на оказание чрезвычайной медико- санитар- 
поп помощи странам Африки, пострадавгшим от 
засуxи и голода. Он полностью о поддерживает 
мнение, высказанное в докладе генерального 
директора, o необходимосттг выдвижения в каче- 
стве.первоочередной задачи В03 долгосрочную 
помощь, направленную на развитие здравохра- 
нения этих регионов c цельно помощи постра- 
цавшим. 

B конце 1984 г. и в начале 1985 г. правитель- 
ство его страны предоставило пострадавшим 
странам чрезвычайную помощь и сумме 
500 000 доля. США вместе c медтгцинскимтт 

средствами u предметами пернои необходимо- 
сти, всего на сумму 1 000 000 долл. США. Эти 
суммы сравнительно невелики, но они являют- 
ся вытаженттем дружбы и сотрудничества со 

стороны народа и правительства Корейской 
Республики. Корейское общество Красного Кре- 
ста и другие организации проводят кампанию 
добровольных пожертвований, котоpая будет 
осуществляться, по- видимому, на постоянной 
основе. 

Г -н ТОМО (Мозамбик) говорит, что его стра- 
на - одна из тех стран, которые серьезно по- 

страдали от пятилетней засуxи. Засуха, цгцнло- 

ны и землетрясении - это стихийные бедствия, 
которые могут произойти где угодно, но они 
имеют разные последствия н зависимости от 

степени развития каждой страны. ]3 развитых 

странах, где существуют средства для предска- 
зания стихийных бедствий u подготовке мер па 
случай стихийных бедствий, их поглеДствия 
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минимальны. В такой разнттвающейся стране, 

как Мозамбтпв, y которого недостаточно люд- 

ских, технических и фттнансовы х ресурсов и ко- 

торый, кроме того, стал жертвой организован- 

ного международного заговора, малейшее нару- 

шение равновесия между потребностями челове- 
ка и прьродными ресурсами может иметь ужас- 
ные последствия. 

B Мозамбике от голода и засухи серьезно по- 
страдали 2,5 млн населения, включая 387 000 
детей в возрасте до 5 лет. положение в Мозам- 
бике хaрактeризуется следующими факторами: 
нехваткой воды вследствие отсутствия дождей; 

падежом крупного рогатого скота вследствие 

нехватки воды и пастбищ; потребностью насе- 

ления искать воду за многие километры, что 

истощает их силы и усугубляет последствия го- 

лода; мцграцтгег" населения внутри страны и в 

соседние страны в поисках пищи. 
Правительство при поддержке международно- 

го сообщества предприняло экстренные меры по 
борьбе со сложившимся положением, включая 
распределение основных продуктов питания, 

обеспечение дополнительными и лечебными 
пищевыми продуктами центров реабилитацион- 
ного ш.танття в наиболее пострадавших райо- 
нах; Осуществление небольших проектов в сель- 
ских местностях при организованном и актив- 
ном участии всего населения по водоснабжению, 
здравоохранению и питанию c целью стимули- 
ровать самообеспечение пищевыми продуктами. 
Будет Воздана расширенная система надзора за 
состоянием питания. Были выделены ассигно- 

вания на подготовку информации по сельскому 
хозяйству, состоящую из показателей безопас- 

ности продуктов питания и их наличия и све- 

дений o миграции населения. Особое внимание 
уделяется перемещепным.. лицам, которым пре- 
доставляются сельскохозяйственный инвентарь, 
землтт и семена, при этом детям, в особенности 
сиротам п брошенным детям, будет оказывать- 
ся соответствующая помощь в недавно создан- 
ных центрах. 
проблему голода, связанную c засухой в Аф- 

рике, невозможно будет решить только распре- 
делением пищевых продуктом и пищевой реа- 

билита'и ей жертв голода. Помимо прочего, не- 
обходимо разработать соответствующую техно- 
л огию и создать зернoвые культуры, устойчивые 
к засухе, как на глобальном, таки националь- 
ном уровнях. 

На Конференции 10Н по чрезвычайноцу по- 
ложению н Африке, которая проводилась в 

Женеве и марте 1985 г., Мозамбик представил 
Доклад наряду c рекомендациями по проекту, 
охватывающему специфические секторы, где 

необходима немедленная краткосрочная по- 

мощь. Его делегация обращается к государст- 
в ам- членам c призывом сделать все возможное, 
в тобы спасти жизнь жертвам голода и засухи в 
странах Африки, и принять проект резолюции, 
представленный Комитету, вместе c внесенными 
в него попрaвками. 

Г -н VIGNAUD (Продовольственная и сель- 
скoxозяйcтвенная организация ООН) говорит, 
что подход его Организации к проблеме голода 

засухи в странах Африки целиком соответст- 
вует лт_пению, высказанному Генеральным ди- 
ректором ВОЗ на пленарном заседании Ассам- 
блеи здpaвооxранения, в котором говорится o 
том, то чрезвычайная помощь -это не реше- 
ние проблемы на длительное время, и в крайнем 
случае она может привести лишь к соцпально- 
эконопшческой зависимости. B окончательном 
варианте людям нужно помочь н том, чтобы они 
могли прокормить себя. Поэтому ФАО настаи- 
вает на том, что чрезвычайная продовольствен- 
ная пoмoщь должна сопровождаться мерами, 
нацеленными на восстановление разрушенного 
сельского хозяйства Африки и на его переход из 
состояния зависимости в состояние продуктив- 
ного сельского хозяйства. 
B большей части африканского континента, 

в особенности в пострадавших странах, сущест- 
вуют потeнциальные возможности для увеличе- 
ния производства продуктов сельского хозяй- 
ства и :животноводства. Однако даже в обычный 
год большинство этих стран производило намно- 
го меньше того, что можно получить c помощью 
современных методoв, таких как применение 
улучгпеиных семенныx культур, использование 
удобрений и инсектицидов и усовершенствован - 
ного ьемледелия. Поэтому деятельность по реа- 
билитации должна включать широкий ряд мер, 
направленных на восстановление способности 
производить зерновые культуры, выращивать 
домашний скот и заниматься рыболовством в 
наиболее сильно пострадавшиx областяx Аф- 
рики. 
ФАО наметила серию проектов по сельскохо- 

зяйственной реабилитации для проведения в 
21 пострадавшей стране и течение 1 -3 лет. 
Междупародное сообщество c одобрением при- 
няло ату инициативу, и есть надежда, что будут 
найдены государства -доноры ‚ля финансирова- 
ния проектов по реабилитации. 

B конце апреля 1985 . г. в некоторых постра- 
давших странах из числа 21 положение со снаб- 
жением пищевыми продуктами продолжало 
ухудшаться, и ФАО считает, что эти страны 
сталкиваются c чрезвычайным положением в 
снабжении продовольствием. Хотя погодные 
условия в целом бььии благоприятны для зер- 
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новых культур в некоторых страна. Южной 
части Афритги, в ряде стран все еще будут воз- 
никать 1роблемы, связанные c очень сильной 
нехваткой пищевых продyктов в 1985 -1986 гг. 
В Западной Африке факторы,ограничивающие 
материально -техническое обеспечение, ставят 
под угрозу распределение пищевых продуктов в 
некоторых странах, где ситуация уже и так кри- 
тическая. В Восточной Африке перспективы для 
выращивания зерновых культур в основном 
благоприятны. Однако положение продолжает 
ухудшаться в Эфиопии и Судане, где наблюда- 
ются широкораспространенная недостаточность 
питания, случаи смерти от голода. Только сома- 
совапные действия международного сообщества 
и правительств пострадавших стран в течение 
будущих недель смогут отвести угрозу огромно - 
ro бедствия в наиболее пострадавших странах. 
По расчетам ФАО, потребности в продоволь- 

ственной помощи 21 наиболее пострадавшей 
страны составляют 7 млн т, что более чем вдвое 
превышает количество, полученное теми же 
странами за период c 1983 по 1984 г. К концу 
апреля обязательства, поступившие в Систему 
глобальной информации и раннего оповещеи,ия 
ФАО, составили 6,3 млн т продовольствия. Од- 
нако основная причина беспокойства состоит в 
том, что пострадавшие страны фактически по- 
лучили только 2,7 млн т продовольствия из 

6,3 млн по обязательствам. Для того чтобы 
избежать возникновения критической ситуации 
среди еще большего числа населения, необхо- 
димо ускорить практическое выполнение уже 
взятых обязательств, a также решить возмож- 
ные проблемы перевозки и распределения пи- 
щевых продуктов. Другим вопросом, который 
требует от международного сообщества срочно - 
го решения, является снабжение семенами и 
другими культурами, которые необходимо вы- 
севать в мае и июне. Фактически в ряде стран 
снабжг�ние семенами было намного ниже необ- 
ходимого минимума. 
При запросе можно получить дополтщтель- 

ную информацию, но он хотел бы законить на 
оптимистической ноте: в целом международное 
сообщество оказало единодушную поддержку в 

решении проблем, c которыми сталкиваются 
африканские страны, пострадавшие от засухи, 
и нужно надеяться, то обеспокоенность, выра- 
женная ВОЗ, и предупреждение, 'высказанное 
ФАО и ее докладе, вызовут широкий резонанс. 
Недавнее совещание в Бонне на высшем уровне 
укрепИло этот Oптимизм, так как правительства 
стран-участниц взяли на себя обязательства про- 
должать оказывать чрезвычайную продовольст- 
венную помощь и активизпровать сотрудниче- 
ство с африканскими странами, оказывая пм 

содействие в развитии своего собственного эко - 
номического потенциала и разработке перспек- 
тивной стратегии в области обеспечения населе- 
ния пищевыми продуктами nа основе развития 
своего собственного сельского хозяйства. 

Г х OBAREVIC (Югославия) прттветствует 
все усилия, направленные на решение неотлож- 
ггых проблем в странах Африки, пострадавших 
от голода и засухи, и поздравляет Генерального 
директора c исчерпывающим докладом. На оче- 
редногг 'I ридцать девятой сессии генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
Югославия высказалась в поддержку принятия 
Д еклавации o чрезвычайном экономическом по- 
ложении в странах Африки, считая ее выраже- 
нием воли .международного сообщества прово- 
дить совместную работу, направленную на 
решение текущих долгосрочных проблем на 
африканском континенте. 
На различны х совещаниях непрнсоедпнив- 

шихся ц pазвивающиxся стран Югославия вы- 
ражала свою солидарность и глубокое сочув- 
ствие народам Африки, пострадавшим от кри- 
зиса. IIравительетво направляет свои усилия 
на то, чтобы обеспечить в пределах своих воз - 
можностей помощь и сотрудничество c афри- 
канскими страпамп c целы о удовлетворения их 
потребностегг и повышения уровйя развтгия. 
Помимо экономической помощи африканским 
странаг�г в сумме 36 млн долл. США, за послед- 
ние 5 лет и еще суммы 3 млн долл. США На 
гуманитарлуlо помощь, его страна будет под - 
держивать любые неотложные и скоординиро- 
ванные действия ВОЗ и учреждении системы 
Оргaнизации Объединенных Наций, a также 
другиx организаций, направляемые таким обра- 
зом, чтобы чрезвычайная помощь п помощь, 
pассчитaннaя на среднесрочпое и долгосрочное 
экономическое и социальное развитие, обеспечи- 
вались в первую очередь. первостепенное вни- 
мантте будет уделяться деятельности, основан - 
ной ни техническом сотрудничестве на уровне 
стран c тем, чтобы государства -члены смогли 
осуществлять развитие здравоохранения на ба- 
зе самообеспечения и самостоятелыности. 

Д-р OULD HACEN (Мавритания) от имени 
своей страны выражает благодарность за очень 
ценную помощь, оказанную ВОЗ и Другими уч- 
реждениями системы Организации Объединен- 
ныx Наций, a также многими правительствами 

неправительственными организациями. Под - 
держка в таких трудных условиях является еъа- 
ражением глубокого чувства солидарности neex 
народов мира. Он разделяет мнение, что чрез- 
вычайная помощь должна проводиться совмест- 
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но c практцческилг осуцдестнленпем глобальной 
гголпт!нкгг в области развития каждой страны. 
Его ;ненсгацпя цоддержинает проект резолюции 
вместе c инесеннылпг тгопранкалпт ц выряжает 
пожелание быть нключеппогг н число соавторов 
этого проекта. 

Г-жа 11ц Sisian (Кптаи) говорггт, что силь- 
ныи голод, охватггнц-ги ряд афрпканских стран 
ислецггвпе длптельиои засухи, вызиал серьез- 

нуiо обеспокоен посты международного сообще- 
ства, 'tri было отражено н декларации o чрез- 
вычаииом окопом "ческом положении в странах 
Афрнки, едиттоцуппго принятой тга сессии Гене- 
paльioii Ассамблеи Организации Объединенных 
lami. На Конферепцпп III по чрезиычаино- 
му положению в странах Африки, проходившей 
и марте 1985 r., обсуждались те активные меры, 
которые необходим о принять для выхода н 
такой крнтпческогг сптуацпгт. Откликнулись 
страны и международные оргатпгзаццц всего 
мггра и появилось всемирное дипжеiпiе no ока- 
занию помощи африканским странам, постра- 
давшпм от засyxи. 1lранцтельство и народ Ku- 
та я всегда нысказывали глубокую обеспокоен- 
лость гсрьезттылг положением, вызнанттым засу- 
xoii н афрггканскпх странах. 1lравительство 
вынесло решение, что дополнптельно к 120 тыс. т 
зерна, предостаилентшгм н 1984 г., оно предо- 
стави•г сцде 50 тыс. т и первой половине 1985 r. 
в качгстве чрезвычайнои помощи. Оно также 
предосгацит помощь в виде сельскохозяйствен- 
ного оборудования, вакцин п других основных 
лекарственных средств. Непсчпелилгые добро- 
вольпые пожеpтвоваппгя н пользу населения 
постра:даншпх афрцкапскпх стран сделал п от- 
дельные лица всех иозрастон. Праю-гтельстно 
недавно иягiрагтнло в Афрпку медицтгпсг,ме 
брпгацьl для содействия местном у населепию н 
tu реодолеюиап трудностей, связан ны х c оказанпелт 
лте;дпц:гјгсг:ои помощп, п для борьбы c разлнч- 
нымп болезням". 
Оргanпзацвя афрпг:апского единства и 1984 г. 

прпняла от(тпцпальп,ую декларацию по акогтомн- 
ческллт вопросам, a также ря;д важных резолго- 
цпи, ,.сггорые ;демоистрпруют nonio африканскпх 
стран работать в содружестве п сотрудничать в 
области в кони ческого разнптпя. Трудолюбн- 
выи отнажиыгг н мудры ii паро;д Афрпки в тече- 
нпе ирошлых .пет путем геропческогг борьбы 
протпв сил плгперпалпзлгя и колонпалпзма ;до- 

билсн больигогг "обеды в достиюжеnаиг нацпо- 
пальиои незавггсимостп. Афрчкапскгги народ 
iрi ;:о;ддержке международного сообщества 
будет 1гроводить неустапную работу. папран- 
ленную na преодолепае всех трудностей, п стро- 
ить т)вую процнетающую Афрпку. Китайская 
23* 

делегация поддерживает проект резолюцт-г г 

иредложеиными поправкам". 
Г -н ABBASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 

лги:а 1Тран) говорит, что его страна xочет выра- 
зить глубокое сочувствие странам афргп.анско- 
го коптинента, пострадавшим от голода п засу- 
хп. Нран тгртптгтлтал участие в Чрезвычаггпом 
совещании тга уровне министров Коордипаци- 
онного Glopo неприсоединившихся стран, про - 
ходпвшем н дел" н апреле 1985 r., ца котором 
проавучал прттзыв активизировать усилия, 
паправленные на удовлетворение чрезвычайных 
потребностей африканских стран, страдающих 
от серьевного экономпческоио кризиса. Государ- 
ства -- члены ВОЗ, a также другие международ- 
ные организации и учреждения должны отве- 
тить на Этот призыв. Он напоминает o цеустан- 
ной поддержке, которую оказывает некоторым 
африканским странам Общество Красного По- 
лумесяца исламской Республики Иран. Его 
делегация выражает пожелание быть включен- 
ной в список соавторов проекта резолюции, 
представленного Комитету. 

д-р UNТОRО (Индонезия) приветствует до- 
клад Генерального директора. Важно не только 
оказывать содействие в осуществлении чрезиы- 
чайиых мер, но также делать упор на система - 
тпческое долгосрочное развитие здраноохрапе- 
нпя и странах, пострадавших от засухи. Ее де- 
легация выражает удовлетворение совместны- 
ми усилиями ВОЗ п других специализиронан- 
ттых учреждений системы Оргаттзации Обиеди- 
пенных Ilацтгг -й по развтгттгю, направленными на 
удовлетворение неотложных потребностей c 

целью спасения населения. Ее делегация цели- 
ком тгоддержпиает проект революции c предло- 
женными поправками. 

Г -и CIIANSHI (Замбця) выражает благодар- 
пость международному сооогцестну за помощь, 
оказаитгую но нрелтн стпхийыого бедствия, пора- 
зиншего его страну. Зямбпя впервые пережива- 
ет такое стихийное бедствие, как засуxa, буду- 
чи не.пвпсимым и суверенным государством, и 
сейчас сталкпвается со всеми проблемами поис- 
к а способов борьбы c ней. в 1984 г. в сотрудцн- 
честгге c ВОЗ u ЮН 11.СЕф правительство прове- 
ло обзор c целью оценкa влияния 4- летней 
аасухп иа здоровье; был" обнаружены пастора - 
живаюсдпе факты, говоряииге o сложпоиi нзатг- 

моснязп между засухой н состоянием здоровья 
н аселения. Число случаев нпистосомоза, глаз - 
птх бо.тiезнеи, кожных тптфекцпй, туберкулеза, 
ие;достнточностп ппТаппя i лгаляргпа оказалось 
намного выше н более сильно пострадави пх от 
засух.г областях, чем гз ;других местах. имеются 
;данные, что могут развиваться более скрытые и 
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трудноопределимые психосоциальные пробле- 
мы. Нужно надеяться, что хороший сезoн дож- 
дей в отом году является пpизнаком возврата к 
норме, так как любая дальнейшая засуxа может 
означать отсрочку планов и действий, нацелен- 
ных ца значительное снижение уже выявлен - 
ных вредных последствий. Напоминая o том, 
что влияние засухи носит кумулятивный харак- 
тер и продолжается долго после того, как засу- 
ха прекратилась, его делегация обращается c 
просьбой к тем странам, которые оказывают 
чрезвычайную помощь, продолжать поддержи- 
вать Замбию до тех пор, пoка она не сможет 
справляться c этой ситуацией самостоятельно. 
Национальная стратегия по принятию неотлож- 
ныx мер внлточает срочное улучшение распре- 
делении и снабжения основными лекарственны- 
ми средствами, особенно в отношении ранее 
упомянутых болезней; улучшение водоснабже- 
ния путем создания водоемов, a где необходи- 
мо, передвижных средств снaбжения водой; ран- 
нюю систему оповещения для пpедсказания 
засухи; создание механизма надзора и контроля 
за проявлением последствий засуxи, особенно в 
связи c указанными болезнями; улучшение 

r cнабжeния продовольствием и xранения пище- 
вых продуктов для снабжения населения наи- 
более пострадавших районов. Что касается пер - 
спективы, то правительство активизирует вы- 
полнение десятилетнего' плана, a также начало 
осуществлять выборочную ирригацию. Упор 
Делается на научные исследования н области 
создания устойчивых к засухе и быстрорасту- 
щих видов основных культур. Улучшаются до- 
роги, для того чтобы обеспечить более полную 
доставку зерна и свести к минимуму потери. 
В провeдении всех этих видов деятельности 
Замбии понадобится помощь международного 
сообщества, включая помощь учреждений си- 

стемы Организации Объединенных Наций. Его 
делегация хотела бы поддержать проект рево- 
люции с внесенными поправками. 

д-р EL GAMAL (Египет) от имени своей 
страны приветствует помощь, которую оказыва- 
ет ВОЗ странам Африки, пострадавшим от за- 
сухи. Со своей стороны Египет оказывал 
интенсивную продовольственную и медицин- 
скую помощь тем африканским странам, кото- 
рые просили o такой помощи. Египет полностью 
поддерживает проект резолюции c предложен- 
ными поправками. Он просит предоставпть до- 
полнительиуто информацттю, связанную c тре- 
вожным заявлением, сделанным представите- 
лем фАО o том, что факторы, сдерживающие 
материально- техническое обеспечение, ставят 
под угрозу распределение пищевых продуктов 

среди наиболее пострадавшего населении в не- 
которых странах. 

д-р DE CARVALНO (Острова Зеленого мы- 
са) говорит, что Острова Зеленого Мыса - 
государство, принадлежащее к району Сахель; 
его активные усилия по практическому вьшол- 
еению политики в области развития были за- 
труднены вследствие засуxи; эта страна выра- 
жает пожелание быть включенной в число соав- 
торов проекта резолюции c внесепнымгг в него 
поправками. 

Г -н AOUN- SEGНIR (Алжир) говорит, что в 

докладе Генерального директора прекрасно из- 

ложеввг проблемы, c которыми сгалкиваготся 
страны Африки. Продолжптельпый кризис в 

мировой экономике и длительная засуxа на- 

столько повлияли на экономическое положение 
стран Африки, что основным вопросом стал 

вопрос o жизни и смерти населении этих стран; 
законные же стремления к развитию заняли 
второе место. При непрерывном увеличении 
числа стран, пострадавших от голода, положе- 
ние c продовольствием достигло своего крггтт-т- 

ческого уровня. Как видно из доклада, перво- 

степенной задачей является продовольствпе; 
хотя также приятно отметить, что ВО3 yделяeт 
большое внимание и вопросу развития. Другим 
заслуживатогцтгм внимания моментом является 
первостепенное значение, которое международ- 
ные организации придают экономическому и 

социальному положению в странах Африки, a 

также признание международным сообществом 
потребностей в оказании долгосрочной и средне- 
срочной помощи в развитии; со своей стороны, 
африканские страны полностью осознaют, что 

ответственность за восстановление экономики 
прежде всего ложится на них самих. Тем не ме- 
нее, для того чтобы страны Африки справились 
со своттлги тяжелыми экономическггмтг пробле- 
мами и в то же время перестроил) свои эконо- 
мические структуры, необходима огромная и 

длительная помотць со стороны международного 
сообщества. 
Алжир, будучи развивающейся страной, на 

протяжении pяда лет выражал свою солидар- 
ность со странами Африки, выделяя на оказание 
помощи 1 % валового национального продукта. 
Кроме того, он прилагал дополтпттельные уси- 
лия в обеспечении помощи как деньгами, таи и 
натурой странам, пострадавшим от засухтт и го- 
лода, a также предпринимает совместные шаги 
по окaзанию чрезвычайной помощи. Алжир 
будет продолжать оказываi ь помощь п реше- 
нии экономических проблем в странах Афртгки 
на двустороннем, региональном и международ- 
ном уровнях. Необходимо отдать должное Гене- 
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ральному директору за проявлегньпй им инте- 
рес к положению на континенте, a также побла- 
годарить его не только за осуществление про- 
грамм но многих странах Африки, но u зa лич- 
ны е усилия по воодутпевленпио международного 
сообщества на оказание дальнейшей цомощи 
странам Африки. 

Г -н 1j0SSAIN (Бангладеш) выражает удов - 
летворение своей делегации по поводу доклада 
генерального директора и его представления. 
Бангладеш полностью разделяет точку зрения 
o том, что однократная благотворительная по- 
мощь г е может решить проблемы такой вели - 
чины, которая вызвана причудами природы; 
необходима долгосрочна программа. Комитет 
помнит o словах генерального директора, с ко- 
торыми он обратился к присутствующвм на 
Третьем пленарном заседании: «...благотиори- 

тельность никогда не предеаанляла собой дале- 
ко идущего решения. B лучшем случае она 
ослабляет остроту пpоблемы; н худшем - она 
порабощает». И зто неопровержимая истина. 
Тем тге менее Организация, верная своей тра- 

диции греданности делу и динамического руко- 
водства, оправдала надежды , взяв на себя осу- 
ществление широкого круга леер по устранению 
чрезвычайного положения в области здравоохра- 
нения и пострадавших странах Африки. 
Бангладеш, являясь страной, зависящегг от 

кaпpизoв природы, 10 лет назад пострадал от 

голода. Таким образом, она глубоко понимает 
и сочувствует народам стран Африки, постра- 
давшим от засухи и голода. 'од угрозой нахо- 
дятся жизни миллионов людей, и немедленной 
задачей является их спасение. Что касается 
среднесрочных и долгосрочных мер, то Бангла- 
деш одобряет точку зрения, выражениуго и до- 

кладе, об окaзании помощи развитию инфра- 
структуры здравоохранения параллельно c осу - 
ществлрнием краткосрочны х мероприятий. На- 
метившееся в настоящее врем желание оказать 
помощь пострадавшим от голода и засухтг стра- 
нам Африки необходимо использовать для вы- 
полнеппя общей цели достижения здоровья дајя 
всех .к 2000 r. 
Делегация Бангладеш поддерживает исправ- 

ленный проект резолюции и надеется, что он 
будет принят единогласно. 

Г -жа ЕNО- HASSAN (Сомали) присоединяет- 
ся к мнению o докладе Генерального директо- 
ра, который ясно отражает преданность В03 
делу солидарности и желание вносить свой 
вклад в усилия, направленные на облегчение 
страдаггигг жертв стихийных бедствий. 
Выраженное в Комитете сочувствие в отноше- 

нии чрезвычайного положения в странах Афри- 

ки обнадеживает. Ввиду того что проект резо- 
люции, озаглавленный «Чрезвычайная медико- 
санитарная и социальная помощь странам Аф- 
рики, пострадавшим от засухи, голода и других 
стихийных бедствий », соавтором которого явля- 
ется п Сомали, охватывает весь круг проблем, 
c которыми страны Африки сталкиваются в на- 
стоящее время в результате засуxи, Сомали по- 
сле консультации c государствами - членами 
ВОЗ, ывлнющимися членами ОАЕ, и другими 
соавторами проекта резолюции «Медико -сани- 
тарная и социальная помощь Сомали », решила 
снять эту резолюцию. К сожалению, вспышка 
холеры в Сомали, которая и явилась причиной 
проекта резолюции, распространилась на мно- 
гие африканские страны, каждой из которых 
необходимо уделить внимание и выделить сред- 
ства для борьбы c этой болезнью. ВО3 и меж- 
дународное сообщество хорошо знакомы c суще- 
ствyющими проблемами здравоохранения, и 
можно надеяться, что они окажут необходимую 
помощь в любом чрезвычайном положении. 

Сомали больше всем пострадала от последст- 
вий эпидемии xолеры, которая особо свиреп- 

ствовала в лагерях беженцев, где погибла 
г/3 больныx. Благодаря быстрой реакции между- 
народного сообщества и правительства Сомали 
эту вспышку, вероятно, удалось погасить, одна- 
ко высказываются опасения относительно появ- 
ления болезни в других местах. Таким образом, 
появилacь насущная необходимость в последую - 
щих действиях по предотвращению распростра- 
нения болезни, и она обращается к ВОЗ c 
просьбой продолжать поддержку в этом деле. 
Кроме того, за вспышкой холеры в лагере бе- 

женцев появились случаи недостаточности пи- 
тания, анемии и пневмонии среди беженцев. 
B настоящее время число жертв этик болезней 
превосходит число жертв холеры. 

Правительство Сомали благодарно междуна- 
роднолгу сообществу за его поддержку и высоко 
ценит действия и помощь со стороны Генераль- 
ного директора и директора Регионального бюро 
Восточного Средиземноморья. Правительство 
надеется, что Региональное бюро будет продол- 
жать сое сотрудничество по программам раз - 
вития здравоохранения и ликвидации послед- 
ствий новторяющихся стихийных бедствий. 

Д-р DAOUDOU (Нигер) говорит, что за по- 

следние два года Нигер пострадал от самой 
сильном засуxи за всю его историю. Два c по- 

ловиной миллиона человек потеряли все, что y 
них было; погибло 50% урожая, a также много 
скота. Для того чтобы справиться c этим поло - 
жениеч, которое возникло во время мирового 
зкономнческого кризиса, правительство Нигера 
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приняло меры по развитию районов, где имеют- 
ся постоянные истоНиики воды или где ее мож- 
но относительно легко получить. Сейчас этот 

проект охватывает 500 000 населения и 

40 тыс. га обрабатываемой земли. Получаемое 
в рамках этого проекта продовольствие являет- 
ся значительным вкладом в дело обеспечения 
продуктами питания и дает возможнoсть насе- 
лению, сохраняя чувство собственного достоин- 
ства, существовать за счет собственного труда и 
при поддержке правительства. По всей стране 
осуществляются благоприятные изменения в 

практике питания. Были также приложены уси- 
лии к использованию погибающего домашнего 
скота посредством сушки и консервирования 
мяса. К международному сообществу была об- 
ращена просьба o поставке зерна, и уже име- 
ются oбязательства на поставку 2/3 от необхо- 

димых i50 тыс. т. Нигер - большая, не имею- 
щая выхода к морю страна, и проблема достав- 
ки продовольствия в места назначения еще да- 
лека от удовлетворительного решения. 
B результате собственных усилий и при под- 

держке В03, дружественных стран и междуна- 
родного сообщества положение в области здра- 
воохранения в Нигере находилось под контро- 
лем. Чтобы предотвратить перенапряжение и 
развал системы здравоохранения, потребуются 
более быстрые, гибкие, более скоординттрован- 
ные, интенсивные i на более постоянной основе 
действия. Поэтому особой похвалы заслужива- 
ют усилия Организации, направленные на улуч- 
шение координацтти деятельности между постра- 
давшТ ми странами и странами, предоставляю - 
щттми помощь. Необходимо выразить благодар- 
ность тем странам, которые уже внесли свой 
вклад, и к ним же вновь обращен призыв акти- 
визировать усилия не только для удовлетворе- 
ния потребностей чрезвычайного положения, но 
и для оказания помощи в скорейшем развитии 
инфраструктуры здравоохранения, c тем чтобы 
систем в здравоохранения вышла из нынешнего 
трудного положения более окрепшей и готовой 
к возмпжным стихийным бедствиям в будущем. 

Нигер цоддергкинает проект резолюции c по- 
правками, предложенными Свазилендом, и ны- 
ража'т пожелание быть включенным в 'гисло 

соавторов. 
г-жа LUETTGEN DE LECHUGA (Куба) го- 

ворит, что, xотя Kyбa и является развивающей- 
ся страной c ограниченными акономическимп 
ресурсами, она расширила свое сотрудничество 
со странами Африки в знак солидарности c этим 
коптпн'нтопт, оказывая iгреавычагяную помощь 
отдаленным районам. Среди многих примеров 
такой сотрудничества следует уцомянуть об 

оказании медико- санитарной. помoщи в Эфио- 

пи.и семьям, звакуированпым из районов, по- 
страцанших от засyxи, при этом осноитгая 
помощь направлета на борьбу c холерой, тифом 
r друсими болезнями. Эта помощь дополт -тяет 
работу болев чем 300 экспертов н области здра- 
ноохранения, которые уже оказывают помощь 
стране на пpотяжении ряда лет. Для борьбы c 
такилт;г болезнями, как холера, сыпной тиф, 
лепра и туберкулез, Мали, Ангола, Экватори- 
альная Гвинея, Острова Зеленого Мыса, Бенин 
и Буруидн получили лекарственные средства и 
вакцины. 
В настоящее время в целом 20 африканских 

стран независимо от гтх политической ориента- 
ции получают помощь от тыcяч кубинских тех- 
нических специалистов в области здравоохра- 
ненпя, сельского хозяйства и просвещения. 
Длн т?равильного решении иродовольственны x 

проблем в странах Африки без серьезного ущер- 
ба для округкающеи среды требуются интенсив- 
ные международные усилия в виде сотрудниче- 
ства т сначительных капиталовложений. 
Делегация Кубы выражает свою солидар- 

ность со странами Афртцси, пострадавшими от 
засухи, и выражает пожелание быть включен - 
ной в список соавторов проекта резолюцтпг, нтте- 
сенного тта рассмотрение Комитета. 

Д-р FLOURY (Франция) говортгт, что при 
первых же цризнаках неурожая н 1983 г. в ре- 

зульта.ге засухи н ряде стран Африки Франция 
приняла меры к оказанию помощи своим тра- 
дициоттным партнерам для вътхода из создавше- 
гося положения. B основном та помощь была 
направлена в страны района Сахель, но были 
также приложeны усилия по оказанию помощи 
таким серьезно пострадавшим странам, как 
Судан и Эфиопия. Эта деятельность значитель- 
но усилилась зa счет прямой помощи со сторо- 
ны Евроцейского сообщества. 1јомощь Франции 
направлена на поддержку деятельнoсти, наце- 
ленной на достижеттие самоабесгтеченпости н 

сельсгсом хозяйстве путем yсиления мероприя- 
тий по развитию. В области здравоохранения 
Франция осуществляет ряд проектов по комму- 
нальному здравоохранению в тесном сотрудни- 
честве c заинтересованными странами; в осу - 
ществлении проектов участвуют около 1000 по- 
мощн_ахов специалистом н области здравоохратте- 
ния, включая 700 врачей, некоторые из них 
оказысзают чрезвычайную мецттко- саттмтарную 
помоп г и районах, пострадавших от засуxи. 
K сожалению, засуxа является серьезной угро- 
зой обеспечению в ервичной медико- сантгтарной 
помощи в ппстрадавтпих районах и, вероятно, 
серьезно сдерживает участие населения и фи- 
нансттрования. Однако сами стpаны, пострадав- 
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шпе т засухи, делают невероятные усилия для 
того, чтобы создать новые структуры по удон- 
летнорепшо самых насущных потребностей; н 

некоторых случаях это стало нозиожцылг благо - 
даря готруцничестну непраиптельствеиных орга- 
низацјтй, таких, как, например, Médecins ѕаиѕ 

ггоп tie"es. Упоминалась опасность эпидемиие- 
сктгх заболеваний, особенно холеры, церебро- 
сппна�тьцого лтенпнгптя п желтой гпгхорадки, 

среди перемешенных лиц, сопротивляемость 
орган има которых была ослаблена недостаточ- 
ным пттапием. Для борьбы с атом опасностью и 
для :поддержания национальных медико -сани- 
тариьп служб, которые столкнулись c таким" 
эпидеанялиг, Францця создала целевую группу, 
оснащенную необходимым it материал ам it и обо - 
рудопаттттем, для оказания оператцвиогг ттомо- 

щи. В прошлом году эта целевая группа не- 

сколько раз оказывала помощь, н частности и 

Гвинеe. 

д-р МОЦСКА (Заир) приветствует доклад 
Генералытого директора. Касаясь рассматривае- 
мого проекта резолюции c поправкой, внесен- 
ной делегацией Свазиленда, он выражает сочув- 
ствие жертвам губительной засухи и голода н 

некоторых странах Африки. Несмотря на соб- 
ственин.ге :п<онолтические трудности, усиленные 
мировым кризисом, Затгр постоянно проявляет 
симпатии к братским африканским народам и 
оказывает тlлт чрезвыча шую помощь продо- 
вольствием n фарлгацевтическилит средствами. 
Его делегация выражает пожелание прпсоедтт- 
ниться к соавторам проекта резолюции и обра- 
щается к Комитету c просьбой сделать все воз- 
можное для оказания срочной и необходимой 
помощи народам Африки, пострадавшим от за- 
сихп. 

г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Соцтталистп- 
ческттх Республик), выражая поддержку цея- 
тельиоти ВОЗ по оказанию помощи африкан- 
ским сграиам, пострадавшим от засухΡи и голо- 
да, высоко оценивает доклад Генерального ди- 
ректора цо данному вопросу н говорит, что, 

очевидно, та помощь будет осуществляться и н 
дальнепшем как и рамках утвержденного бюд- 
жета ь03, так и на основе двусторонней помо- 
щи. Советский Союз близко к сердцу принимает 
невзгоды, обрушившиеся на народы Африки, ц 
со своей стороны оказывает помощь многим 
странам этого контнневта, н том числе и помощь 
в свя.пт c указан Ы и чрезвычаггпымц обстоя - 
тельствами. Делегация СССР разделяет подход 
ВОЗ к решению проблем, который был выска- 
зан Генеральным директором на пленарном за- 
седавин во время общей дискуссии. Делегация 
подцежпвает проект резолгоцпц c поправками. 

Г-н SAMARASINGHE (Шри Ланка) выра- 
жает поддержку проекту резолюции c внесен- 
пылгп поправками ц говорит, что его делегацця 
выражает пожелание присоедиттцться I: числу 
соавторов проекта резолюции. 

Г -п GOGUS (Турция), одобряя доклад Гене - 
рально:о директора, отуечает, что проблемы, c 
которыми н настоящее время сталкттваются 
страны Африки, сложтп ге п давние. Никто не 
может оставаться равнодушным к тому ужасно- 
му положению, которое сутцестпует в крупных 
районах Африки. 
Хотя правительства африканских стран и 

прилагают зттачтттельные усилия для борьбы c 
сер ьепьнм положением, все же афрттканские 
страны не могут эффективно справиться c этой 
цроблемог- без существенной номощи со сторо- 
ны международного сообщества, включая меж- 
дународные организации. Имеются явные по- 
требностп н сотруднттчестие n долгосрочных дей- 
стниях. международное сообщество должно бы- 
стро n ффективно активизировать усилия по 
оказанию ломопди. Его делегация приветствует 
неустанные усилия ВОЗ по ослаблению сложив - 
шегося тревожного положения и странах Аф- 
рики. 
Осуществляя новую чрезвычайную и ком- 

плексную программу помощи странам Африки, 
междугтароцное сообщество должно учитывать 
долгосрочные потребности развития пострадав- 
ших африканских стран. Необходимы глобаль- 
ные усилия для обеспечения длительного про- 
цесса разпитпя стран Африки. 
Учитывая это, его делегация полностью под- 

держивает проект резолюции, вттесепный на 
рассмотpение Комитета. 

д-р :%1ОСНI (Италия) говорит, что он с инте- 
ресом пртгттял к сведению доклад Генерального 
Директора. Италия осуществляет ряд проектов 
совместно со странами района Сахель, постра- 
цавшггмти от засухи, a также в других частях 
Африка и надеется значительно увеличить свою 
поддержку в недалеком будущем. Сотрудничая 
я области здравооxранения, она старается объ- 
единить свои усилия по укреплению существу - 
ющей инфраструктуры c программами продо- 
нольсгвенной помощи, водоснабжения и улуч- 
шетгттвт санитарны х условий. Программа в Мали 
охватывает район Дире, один из наиболее по- 
страдавтдих районов, в то время как подобная 
комплексная программа в Чаде осуществляется 
на база госпиталя Мусоро. Программа также 
нклюочает обучение национальных кадров. 
В Солгали долгосрочная тгомощь дополняется 
ирезвычаггными мерами н области питания и 
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мерамвт борьбы со вспыxнувшей там эпидемией. 
Подобная помощь оказывается и Джибути. 
C ноября 1984 г. Италия оказывает чрезвы- 

чайную помощь Эфиопии. B районе Макалле 
она ьостроила и оборудовала лагерь для 
30 000 бежетщев; в последнее время пробурены 
скважины для снабжения водой беженцев п 

местного населения. Общий вклад Италии в 

программу по оказанию чрезвычайной помощи 
в области здравоохранения превысил за послед- 
ние 6 пьес 20 млн доля. США. 
Выступающий разделяет точку зрении ВО3 o 

том, что чрезвычайная помощь принесет мало 
пользы, если усилия всех заинтересованных 
стран те будут направлены на развитие долго- 
срочных планов и на деятельность по искорене- 
нито эгой проблемы и укреплению медико -сани- 
тарных служб пострадавших стран на посто- 
янной основе. Его страна стремится к развитию 
более тесного сотрудничества и взаимопонима- 
ния c директором Африканского регионального 
бюро и его персоналом. 

Г -н iILALE (Марокко) говорит, что следуя 
традиции солидарности c народами Африки, 
Марокко всегда участвовала в важных событиях 
истории Африки. Став в авангарде борьбы за 
свободy Африки, Mарокко оказывает сейчас 

помощь братским африканским государствам, 
пострадавшим от засуxи, голода и эпидемий. 
Следуя этому принципу д несмотря на собствен- 
ные экономические трудности и проблемы в свя- 
зи c :засухой, его страна оказывала помощь на 
двусторонней основе многим странам района 
Сахель в основном продуктами питания, меди- 
цинскими средствами и оборудованием по буре- 
нию скважин, a также выделила 10 млн долл. 
США та Конференции Организации Объеди- 
ненных Наций по чрезвычайному положению в 
странах Африки, которая проходила в марте 
1985 r. Соответственно его делегация поддержи- 
вает проект резолюции c внесенными н него 

поправками и выражает пожелание стать соав- 
тором этого проекта резолюции. 
Он c удовлетворением отмечает доклад Гене - 

рального директора и усилия ВО3, направлен- 
ные на оказaние помощи странам Африки, по- 
страдявшим от засухи и голода. 

Г -н QUTUB (Саудовская Аравия) отмечает, 
что, как явствует из доклада Генерального ди- 
ректора, помощь ВО3 африканским страдам, 

пострадавшим от засyхи и голода, оказывалась 
при полном сотрудничестве c другими между- 
народными учреждениями. Эти усилия ВО3 
заслуживают внимания. Засyxа в Африке явля- 
ется крупным стихийным бедствием, которое 
унесло многие жизни и вызвало приток бежен- 

цев в другие пострадавшие области, что при- 
вело к дальнейшему ухудшению их здоровья, 
экономических u социальных условий. B духе 
гуманпой солидарности и придерживаясь запо- 
ведей ислама, его страна стала в авангарде по- 
мощи пострадавшим районам, где она создала 
центры по оказанию помощи. Yxудшившееся в 
результате засуxи положение требует оказания 
длительной чрезвычайной помощи в области 
здраваохраттения, обеспечения питанием, водой, 
санитарными и жилищными условиями, a так- 
же применения долгосрочных мер, направлен- 
ных на улучшение экономическиx и социаль- 
ных условий пострадавших стран c целью возоб- 
новления нормальной продуктгтнпой жизни, 
Таким oбразом, его делегация поддерживает 
проект резолюции и внесенные в него поправки. 

г-н VGUTA (Кения) приветствует доклад 
Генерального директора п меры, принятые ВО3, 
и выражает признательность по поводу той 
помощи, которую государства -члены оказывают 
пострадавшим странам, чьим планам в области 
здравоохранения угрожает кризис. Поскольку 
нет надежды па скорое улучшение сложившей- 
ся ситуации, от государств-членов потребуется 
длительное сотрудничество и помощь в деле 
обеспечения надежного решения этой проблемы. 
проект резолюции, внесенный на рассмотре- 

ние Комитета, должен привлечь внимание меж- 
дународного сообщества к пагубным последст- 
виям стиxийных бедствий и обеспечить необхо- 
димую помoщь по ослаблению этих последствий 
в краткосрочном и среднесрочном плане. Его 
делегация выражает пожелатие присоединить- 
ся к соавторам проекта революции и призывает 
все государства- члены поддержать его. 

г-жа МЁДА (Буркина Фасо), высоко оцени- 
вая доклад Генерального директора, говорит, 
что Буркина Фасо является одной из стран 
входящих в Межгосударственный комитет по 
борьбе с засухо.и в районе Сахель. На ее терри- 
тории находится штаб -квартира Комитета. Ей 
очень близки обсуждаемые проблемы, посколь- 
ку уже свыше 10 лет отта страдает от последст- 
вий постоянной засухи в регионе. Несмотря на 
мужество, жители северных районов страны 
стали изнемогать от борьбы против стихийно- 
го бедствия и были вынунсдетты уходить на юг 
со своим скотом, половина которого погибла но 
время длительного пути, a вторая половина так 
истощала, что ее пришлось продавать за бесце- 
пок. Национально- революцттонный Совет и пра- 
вительство ее страны создали фонд солидарно - 
сти по сбору взносов, при помощи которых мож- 
но было оказать хоть и недостаточную, но все 
же помощь людям, пострадавштм от голода. 
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Помощь со стороны международного сообщества 
остается важной не только для решения сроч- 
ной проблемы ликвидации голода п его тяжелых 
последствий, в основном в области здравоохра- 
ненця, но прежде всего для облегчения решения 
долгосрочной проблемы подлинного и всесто- 

роннего социально- экономического развития. 
Буркина фаса решительно поддерживает за- 

явленпя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций ц Генерального ;4иректо- 
ра В03 o том, что проблемы чрезвычайной по- 
мощи не должны решаться н ущерб основным 
проблемам развития. 
Ее ;иелегацпя искренне ценит щедрую по- 

мощь, оказываемуто международным сообщест- 
вом, всем сердцем поддерживает рассматривае- 
мым проект резолюции c поправками и выража- 
ет пожелание присоединиться к его соавторам. 

Г -н АКВАМ (Пакистан) говорит, что его де- 
легацУци выражает пожелание присоединиться к 
соавторам проекта резолюцтг. 

г-н KtitiEN Seung Уеип (Корейская Народно- 
демократическая Республика) приветствует до- 
клад Генерального директора. Его делегацття 

разделяет озабоченность ВОЗ по поводу афри- 
канских стран, пострадавших от засухи и голо- 
да, и решительно поддерживает проект резолю- 
ции c инесецпыми н него поправками. 

Г -н JАДАМВА (Монголия) говорит, что его 
страда постоянно поддерживала предложения об 
оказании помощи странам Африки, страдаю - 
щим от голода и засухи, и эта помощь должна 
быть :;олгосрочногг, целенаправленной и коор- 
динированной. Делегация Монгольской Народ - 
ной Республики присоединяет свой голос к пре- 
дыдущему выступающему и поддерживает про- 
ект резолюции c его поправкой. 

д-р '''IONEKOSSO (директор Африканского 
регионального бюро), отвечая на заданный деле- 
гатом Египта вопрос o проблемах доставки, ко- 
торые мешают оказанию помощи пострадавше- 
му населению, говорит, то трудности, вызван- 
ные засухой, голодом тг прочими стихийными 
бедстчхялти, создавали проблемы для процесса 
управ.тецня в пострадавших u транзитных стра- 
нах, но полцтические руководители этиx стран, 
очевидчо, не были глухи к нуждам пострадав- 
шего населения. B отчетах и различных источ- 
ников, включая ЮНДРО, отмечались скован- 
ность работы морскцх портов, неудовлетвори- 
тельная перевозка по дорогам и трудные дорож- 
ные усковия, но группы, которые были посланы 
в пострадавшие области, сделали неимоверные 
усилия для оказания помощи странами реше- 
нии ИХ проблем, помогая им создавать мосты и 
обеспечивая воадуш пани u автомобильными 

перевозками. К атому делу был привлечен пер- 
сонал ВОЗ совместно c персоналом других 
агентств. Сложцвшееся положение подтвержда- 
ет тот факт, что чрезвычайная помощь должна 
сопровождаться сотрудничеством в области раз - 
вития, поскольку недостаточно развитые инфра- 
структуры мешают пострадавшим странам 
справиться c трудностями. 
Трудности в распределении продовольствия 

внутри страны сохраняются даже в нормальных 
условпах, не говоря уже o чрезвычайном поло - 
жении. Африканское региональное бюро наме- 
рено усилить свои возможности по оказанию 
помощи странам Региона, c тем чтобы более 
эффекпивно рассмотреть медпко- санитарные и 
продовольственные аспекты чрезвычайных си- 

туаций, готовность к борьбе со стихийными бед - 
ствияки и оказания помощи беженцам, и уже 
начало создавать секцию, предназначенную спе- 
циально для решения этих проблем. 
Он благодарит все страны, которые выразили 

свою солидарность и оказали конкретную по- 

мощь народам Африки, и заверяет их в том, что 
в результате продолжительных усилий в обла- 
сти развития настанет время, когда африкан- 
ские страны смогут присоединиться к междуна- 
родному сообществу в предоставлении помощи в 
случае стихийных бедствий. 

Д р РАRТОW (помощник Генерального ди- 
ректора) выражает благодарность делегатам за 
их поддержку политики ВОЗ по оказанию чрез- 
вычайиой помощи и за нынешние усилия и за- 
веряет ix, что их замечания будут приняты во 
внимание. Они выразили единодушную озабо- 
чепиость по поводу проблем, c которыми стал- 
киваю�ся пострадавшие от засухи и голода 

африканские страны, a также призвалп ВОЗ 
продолжать оказывать помощь u укреплять 
свою роль в деле улучшения медико- санитар- 
ных у счовий. Такой подход отражает и подчер- 
кивает тесную связь между чрезвычайной по- 
мощью п усилиями по развитию здравоохрапе- 
ния, o чем говорится в пункте 5 доклада Гене - 
рального директора. ВОЗ призывают взять на 
себя руководство по предотвращению стихий - 
ных йедствии на уровне стран и укрепить сноп 
технпиаскпе n руководящие возможности по 

оказанию необходимой п своевременной помо- 
щи африканским странам, пострадавшим от 

кризиса. 
Секретариат осознает, что перед ним стоит 

cложная задача и многое предстоит сделать, 

чтобы повысить готовность борьбы с чреавы- 

чайпыми ситуациями на всех уровнях, особенно 
на уровне стран. Он будет продолжать тесное 
сотрудничество c другими международными ор- 
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ганизациями, неправительственныьиг организа- 
циями и прежде всего c государствами -членами, 
пострадавшими от кризиса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотре ъ проект резолюции и поправки, пред- 
ставленные делегатом Свазиленда, которые по- 
лучилч по существу единодушную поддержку. 

Проект резолюцг..и c внесенными поправками 
принимается г. 

2. Объединенный пеиспогпгыгг фонд персонала 
Организации Объединенных Наций: пункт 3'г 

повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Организации Объ- 
единенных Наций за 1983 г. • пункт 34.1 повест- 
ки дня (документ А38/17 ) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), представлял данный пункт, говорит, что 
документ А38/17, внесенный на рассмотрение 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в соот- 

ветствии c положениями об Объединенном пен- 
сионнoм фонде персонала Организации Объедц- 
нениых наций, кратко освещает финансовое 
положение Фонда и подытоживает действия, 
предпринятые Правлением Пенсионного фонда 
на последней сессии. Подробный отчет пред- 
ставлен в приложении Ns 9 (А/39/9) генераль- 
ной Ассамблеи ООН, с текстом которого деле- 
гаты цогут ознакомиться. Единственное реше- 
ние, ко орое должна принять Ассамблея здра- 
воохрaнения, это принять к сведению состояние 
операций Объединенного пенсионного фонда, 
как указано в его годовом отчете за 1983 r. и 
как сообщает генеральный директор в докумен- 
те, предстпвленпом на рассмотрение Комитета. 

г-н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что в пунктах 4, 5 и 6 документа 
А38/17 изложены меры, одобренные Генераль- 
ной Ассамблеей для обеспечения гарантии пен - 
сиоиитах выплат. B некоторых кругах задают 
вопрос o том, как специализированные учреж- 
дения осуществляют эти меры, и в свяаи c этим 
он просит дать разъяснение в отношении мер, 
принимаемых В03 по этому вопросу. 

г-н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) новорит, что Генеральный директор дей- 
ствует в полном соответствии c решениями ге- 
неральной Ассамблеи. Секретарь Фонда исчис- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета и принят в каче- 
стве резолюции ИНА38.29. 

ляет размер пенсий, подлежащих выплате, и 
предлагает соответствующим организациям сде- 
лать необходимые взносы; ВОЗ делает это на 
основе пересмотренной шкалы зачитываемого 
для пенсии вознаграждения. Генеральный ди- 
ректор учредил счет переходящих сумм, экви- 
валентаый разнице между исчисленными взно- 
сами по основной и пересмотренной шкалам, в 
рамках которого будут фииансироваться любые 
компенсациопттые меры, установленные гене- 
ральной Ассамблеей для участников Фонда, y 
которым зачитываемое для пенсии вознаграж- 
дение было выше уровня, установленного на 
1 январи 1985 r. Если такие меры не будут при- 
няты, 1о средства будут возвращены государст- 
вам- членам в виде непредвиденного поступле- 
ния а персоналу в конце года. 

Решение: Комитет принимает решение рессо- 

меитдовать Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравооxранения принять к 
сведению состояние операций Объединенного 
пенсионного фонда персонала, как указано в 
годовом отчете Правления Объединенного 
пенcионного фонда персонала Организации 
Обьединенных Нации за 1983 r. и как гово- 
рится в докладе Генерального директора'. 

Назначение членов Комитета Пенсионного фон- 
да персонала ВОЗ: пункт 34.2 повестки дня 
(документ А38/18) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что этот пункт 
связан с наапачением сроком на три года члена 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ и 
его заместителя вместо члена Комитета и- его 

заместителя, ей срок полномочий истекает в 

соответствии c принципом ротации, который 
обеспечивает представительство различных ре- 
гионов. 

B :1976 r. Исполнительный комитет предло- 
жил модифицировать процедуру избрания 
представителей Ассамблеи здравооxранения в 

Комитет Пенсионного фонда, предусмотрев пер- 
сональное назначение одного члена в личном 
качестве, по возможности на срок более трех 
лет независимо от того, является ли он или отта 
членом Исполкома. Признавая значение сохра- 
нения большего постоянства представительства 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в Коми- 
тете Пeнсионного фонда персонала ВО3 и в 

Правлении Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций, 
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 

Передано на рассмотрение Ассамблея здравоохра- 
нения в четвертом докладе Комитета п принято в ка- 
честве решения WHA38(11). 
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эту рекомендацию и назначила д -ра A. Sauter 

в личном качестве членом Комитета пенсион- 

ного .4гонда на три года: в 1976, 1979 и 1982 гг. 

Сроки цолцомочигг д -ра A. Sauter и заместттеля 
члена, назначенного правительством Пакистана, 
истекают после закрытия текущей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Д -р Sauter 
выразил пожелание не продлевать свой ман- 
дат. 

Таким обрaзом, Комитет, возможно, пожелает 
рекомендовать Ассамблее здравооxранения на- 
значить новых представителей в Комитет Пен- 
сионнoго фонда путем назначения в личном 
качестве па несколько лет лица, необязательно 
являющегося членом Исполнительного комите- 
та, и выбора государства -члена из числа госу- 

дарств, которым предоставляется право назна- 
чать по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, c тем чтобы назначенное данным госу- 
дарством лицо было заместителем члена Коми- 
тета сроком на три года. Поскольку в прошлом 
Ассамблея придерживалась практики обеспече- 
ния равноправного представительства регионов 
ВОЗ з Комитете Пенсионного фонда, то она, 

возможно, пожелает избрать соответствующее 
лицо :г государство -член из регионов, которые 
более ие представлены в Комитете, т. e. от Ев- 
ропейского региона и Региона Восточного Сре- 
диземномоpья. 
Он предлагает назвать лицо, которое будет 

членом Комитета пенсионного фонда вместо 
-ра Sauteг в личном качестве. 

г-жа OLLILA (Финляндия) , которую под- 
держали проф. 100Ѕ (Швейцария) и 

г -н ВОУЕН (Соединенные Штаты Америки) , 
называет д-ра J. J. A. Reid. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать госу- 

дарство -член, имеющее право назначить одно 
лицо в состав Исполнительного комитета, кото- 
рое назначит своего представителя на долж- 
ность заместителя члена Комитета вместо чле- 
па Исполнительного комитета, назначенного 
правительством Пакистана. 

Д -р ;vIARKIDES (Кипр), которого поддержал 
г-н АКААМ (Пакистан), называет Демократи- 
ческий Йемен. 

Решение: Комитет принимает решение реко- 
мендовать Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной .ассамблеи здравоохранения назначить 
д -ра J. J. A. Reid в личном качестве членом 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВО3 
и члена Исполнительного комитета, пазначен- 
ного правительством Демократического Йеме- 
на, в качестве заместителя члена Комитета 
сроком на три года 1. 

Д-р REID (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии) говорит, что он 
почтет за честь сменить д -ра Sauter на посту, 
на который только что был назначен, и выража- 
ет уверенность, что Комитет поддержит идею 
o том, чтобы направить д -ру SAUTER благо- 

дарность за его услуги. 

г-н OBADI (Демократический Йемен) бла- 

годарит Комитет за доверие, оказанное его стра- 
не, которое отражает понимание интереса Де- 
мокраптческого Йемена в В03 и в ее програм- 
мах. 

3. Четвертый доклад Комитета В (документ 
А38/36 ) 

Д -р 7АКАВ (Венгрия), докладчик, зачиты- 
ваeт проект четвертого доклада Комитета B. 

Док.,гад принимается (см. докyмент WHA38/ 
1985/ЕС/2) . 

4. Завершение работы Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит присутствую- 

щих за помощь и сотрудничество и объявляет 
работу Комитета завершенной. 

Передано на рассмотрение Ассамблеи адравооУ- 
ранения в четвертом докладе Комитета и принято в 
качестве решения ИКА38(12). 

Заседание заканчивается в 17 ч 15 мин 


