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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одоб-
рены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 
службы документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также 
могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 5 июля 1991 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения : протоколы заседания (документ WHA44/1991/REC/З) . 
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EB83/1991/REC/1, 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит об одобрении делегацией его страны Введения Генераль-
ного директора к проекту программного бюджета на 1992-1993 гг., которое она приняла к сведению. 
Разработан уже пятый по счету бюджет с нулевым ростом, причем это делается в период усугубления 
проблем и повышения потребностей в области здравоохранения - порой в порядке эксперимента, 
особенно в наименее развитых странах• Кроме того, в результате колебаний валютных курсов 
бюджет дестабилизировался, что не способствовало обеспечению строгого планирования в области 
здравоохранения. Оратор говорит о согласии своей делегации с предложением об увеличении 
взносов государств-членов на сумму, несколько превышающую в настоящее время 16%, с учетом 
недавнего повышения курса доллара. Делегация Франции поддерживает также систему стимулиро-
вания у направленную на содействие ранней выплате взносов, которая обеспечивает более легкое 
и эффективное управление бюджетом Организации. 

Делегация его страны одобряет выводы рабочей группы по критериям определения приорите-
тов и предлагаемые пять областей первоочередных действий• Кроме того, делегация Франции 
согласна с необходимостью обращать особое внимание на наименее развитые страны. Однако 
выбор тех или иных приоритетов, основанный только лишь на подходе с точки зрения экономики 
или затрат и выгод, не в состоянии охватить все параметры здравоохранения, в частности па-
раметры этического характера. Ввиду исключительной важности учета таких аспектов, все 
большее внимание 9 уделяемое Организацией этическим аспектам в области здравоохранения, можно 
только приветствовать. 

Хотя увеличение внебюджетных средств, ассигнуемых на определенные программы, и заслужи-
вает одобрения, озабоченность Исполкома тем, что это может привести к утрате равновесия 
между различными программами, является, по мнению оратора, обоснованной. Необходимо и далее 
сохранять глобальный подход к решению медико-санитарных проблем, придавая при этом приоритет 
базовой инфраструктуре здравоохранения, отсутствие которой не позволит довести медико—сани— 
тарные программы до тех, кто наиболее в них нуждается. При выделении и использовании вне-
бюджетных средств такого рода потребности должны приниматься во внимание. 

Проф. C0SKUN (Турция) с одобрением отзывается об усилиях ВОЗ, направленных на решение 
валютной проблемы, и высказывается в том смысле, что он не против экономии за счет сокраще-
ния расходов ВОЗ. Однако его удивляет предложение о распространении такой экономии на 
стипендии и публикации. Обе эти программы весьма важны, особенно в развивающихся странах; 
поэтому необходимо продолжить рассмотрение складывающейся ситуации, поскольку большая эф-
фективность необязательно подразумевает экономию. Более того, два из пяти приоритетных 
направлений, о которых говорил Генеральный директор (распространение информации и активиза-
ция деятельности в области развития здравоохранения), тесно связаны с этими двумя програм-
мами. Что же касается других приоритетов, то выступающий присоединяется к делегации Таилан-
да и хочет отметить психосоциальные аспекты здоровья, с выделением особенно концепции ка-
чества жизни. ВОЗ не может и далее игнорировать параметр качества жизни в своих усилиях 
по борьбе с серьезными заболеваниями, поскольку обеспечение качества жизни является важней-
шим компонентом при решении всех проблем здравоохранения. 

Д-р MEAD (Австралия) отмечает, что Генеральным директором проделан всеобъемлющий 
анализ работы ВОЗ, и говорит, что делегация ее страны поддерживает пять областей особого 
внимания, изложенные в пункте 13 вступления к проекту программного бюджета. 

По словам выступающей, Генеральный директор заслуживает одобрения за то, что ему удалось 
сохранить основанный на нулевом росте бюджет вот уже на пятый подряд двухгодичный период. 
Требуемая при соблюдении принципа нулевого роста дисциплина поможет обеспечить тщательное 
рассмотрение текущих программ и новых начинаний, с тем чтобы добиться как можно более эф-
фективного использования ресурсов. Ввиду большой важности, в конечном итоге, создания ра-
мок для определения таких приоритетов, которые встречали бы полное понимание со стороны 



государств-членов, инициативу Исполкома в данной области можно только приветствовать. При 
нулевом росте бюджета в реальном выражении новые мероприятия можно будет проводить лишь за 
счет других программных областей• Вот почему столь необходимы и важны четкие и объективные 
рамки для установления приоритетов. 

Хотя делегация страны выступающей и готова поддержать проект программного бюджета, сле-
дует все же приложить усилия к тому, чтобы осуществить экономию средств, где это только воз-
можно . Выступающая поддерживает сделанные делегацией США замечания, касающиеся поездок, 
совещаний и публикаций. Что касается публикаций, однако, то средства, по-видимому, можно 
было бы сэкономить на качестве печати, а не только на количестве и языках, поскольку обес-
печение доступности информации имеет исключительно важное значение для работы Организации. 

Отмечая озабоченность Исполкома тем, что все большая ориентация на использование вне-
бюджетных средств может повлиять на общее равновесие между программами ВОЗ, выступающая 
полагает, что такие средства обеспечивают определенную гибкость программного бюджета и от-
ражают приоритеты государств-членов. 

Д-р RAKIC (Югославия) говорит, что делегация его страны полностью поддерживает програм-
мный бюджет, предлагаемый на 1992-1993 гг• Увеличение взносов на 16% в результате изменений 
обменного курса доллара должно использоваться для поддержки новых программ, а не вычитаться 
из бюджета. В последние годы выявились многие новые потребности, требующие поддержки и 
содействия, и тенденция эта будет продолжаться, как об этом свидетельствует предложение деле-
гации Турции по поводу качества жизни. Новые инициативы, не упомянутые в проекте програм-
много бюджета, потребуют продолжения не только текущей работы, но и принятия срочных мер. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что положительная оценка выступающими усилий 
Секретариата по подготовке бюджета с нулевым ростом заслуживает одобрения. Различные заме-
чания и предложения, которые были сделаны, приняты к сведению, равно как и общая поддержка 
выводов рабочей группы о критериях определения приоритетов, а также пяти приоритетных об-
ластей, установленных Генеральным директором. Такое одобрение не является чем-то неожидан-
ным, поскольку в основу отбора этих приоритетных областей были положены проведенные на пре-
дыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполкома обсуждения, и эти области отражают 
желания и потребности государств-членов. 

Что касается проекта программного бюджета, то поступил ряд просьб разъяснить ассигнова-
ния на отдельные программы, Цо этим вопросам позднее будут проведены подробные обсуждения 
при рассмотрении отдельных программ. В это время будут также рассмотрены предложения отно-
сительно дальнейшей экономии средств. Что касается системы стимулирования, то по этому 
вопросу уже прозвучали определенные мнения как в поддержку, так и против, что обещает инте-
ресный обмен мнениями и взглядами, когда в Комитете В начнется более широкое обсуждение дан-
ного вопроса. 

Образец для здоровья, о котором говорил Генеральный директор в своем выступлении на 
Ассамблее здравоохранения сегодня утром, предоставит рамки для дальнейших действий, которые 
будут начаты на основе критериев, предложенных рабочей группой. Это может рассматриваться 
как выражение истинного стремления к реализации политики здравоохранения, которая уже разра-
ботана Организацией, а именно, политики обеспечения здоровья для всех посредством первичной 
медико-санитарной помощи. В данный момент необходимо определить вид рамок и принципы бу— 
дущей деятельности, которые бы соответствовали меняющимся политическим и социально-экономи-
ческим реальностям и стоящим перед государствами一членами задачам с помощью коллективных 
усилий, направленных не только на создание такой концептуальной основы и таких рамок, но и 
на рассмотрение практических шагов, необходимых для их реализации. По-видимому, все сог-
ласны с тем, что учреждение рабочей группы по критериям установления приоритетов является 
шагом в правильном направлении. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛ-
НЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ:~пункт 17.2 повестки дня Документы PB/92-93;~резолюции WHA42.19, WHA42.43, 
WHA40.13, WHA42.5, WHA42.29 и WHA43.16; ЕВ87/1991/REC/1, Часть I и Часть П, Глава П;и документы 
А44/5, А44/6, А44/7, А44/8, А44/9, А44/10, А44/11, А44/12 и A44/INF.DOC./1) 

Руководящие органы (основная программа 1) (документы PB/92-93, сс. с В-1 по В-9 (по англ. изд.)； 
и EB87/1991/REC/1, Часть П, Глава П, пункт 27) 

Разработка общей программы ВОЗ и управление его (основная программа 2) (документы РВ/92-93, 
сс. с Б-1U по В-J1 (.по англ. изд. и """и EB87/1991/REC/1, Часть П, Глава П, пункты 28 и 29) 



Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что по вопросу руководящих 
органов Исполнительный комитет был проинформирован о том, что в интересах большей гласности 
расходы, связанные с обслуживанием Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и его 
Программного комитета, сгруппированы в рамках программы 1.4 (Поддержка руководящих органов). 
Ассигнования из регулярного бюджета на глобальные и межрегиональные мероприятия (документ РВ/92-93г 
с* В一9) (по англ. изд) покрывают средства и часть расходов на поддержку деятельности руководящих 
органов и последующие мероприятия. Расходы, связанные с фактическим обслуживанием руководя-
щих органов, все еще приводятся в рамках программ 1.1 (Всемирная ассамблея здравоохранения), 
1,2 (Исполнительный комитет), 1.3 (региональные комитеты) и 14 (обеспечение информацией по 
вопросам здравоохранения), причем в последнем случае речь идет о покрытии расходов на пере-
воды и публикацию протоколов этих органов. Отмечены расходы, связанные с ежегодным про-
ведением сессий Ассамблеи здравоохранения, и поставлен вопрос о возможности проведения сес-
сий раз в два года. Исполком напомнил принятое на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения решение продолжать практику ежегодного проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения в соответствии со статьей 13 Устава. По этому вопросу имеет место широкое 
расхождение мнений, так что вряд ли удастся прийти к какому-либо консенсусу по вопросу из-
менения нынешнего положения• Поэтому Исполком постановил не заниматься далее рассмотрением 
этого вопроса, учитывая к тому же, что продолжительный процесс, связанный с внесением по-
правки в Устав, сам по себе повлечет дополнительные расходы. В связи с этим Исполком обра-
тился к делегатам с настоятельным призывом тщательно продумывать любые возможные последствия 
с точки зрения расходов, прежде чем обращаться к Секретариату с дополнительными просьбами по 
поводу изучения тех или иных вопросов либо представления информации. 

Различные программы, относящиеся к основной программе 2, четко изложены в проекте програм-
много бюджета, а ее цели кратко изложены в пунктах 1 и 2 на с. В-10 (по англ. изд.). 
Исполком тщательно рассмотрел основную программу 2 и полностью одобрил ее. 

Д-р FUKUDA (Япония), ссылаясь на всеобъемлющий доклад Генерального директора о работе 
ВОЗ в 1990 г., говорит, что указанная в докладе инициатива ВОЗ по оказанию активной под-
держки наиболее нуждающимся странам начата для преодоления препятствий, мешающих эффектив-
ному осуществлению первичной медико-санитарной помощи. Делегация его страны поддерживает 
концепцию распределения всех ресурсов на последовательные и согласованные действия в отдель-
ных странах через программы ВОЗ, обращая особое внимание на программы, занимающиеся инфра-
структурой системы здравоохранения. С целью мобилизации усилий и облегчения реализации 
данной инициативы японское правительство вносит свой вклад в реализацию нового подхода начи-
ная с 1989 г., и можно с удовлетворением констатировать, что проведенные в 1989 г. мероприя-
тия дали конкретные результаты в 1990 г. ВОЗ призвана сыграть определенную роль в наращи-
вании возможностей стран по проведению экономического анализа для повышения эффективности 
медико-санитарной помощи с точки зрения затрат, а также в том, чтобы национальные органы 
здравоохранения осознали возможные последствия для здоровья политических решений, принимаемых 
в ответ на давление макроэкономических факторов� Вот почему Япония решительно поддерживает 
решение Генерального директора о перераспределении 2% средств, выделяемых в соответствии с 
проектом программного бюджета на 1992-1993 гг, на глобальную и межрегиональную деятельность, 
на приоритетные мероприятия, способствующие реализации этой инициативы. Все это определяет 
настоятельную необходимость того, чтобы государства-члены, включая те из них, которые являют-
ся членами Комитета по содействию развитию ЭОСР, поддержали инициативу ВОЗ по активизации 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. Кроме того, оратор также под-
черкивает необходимость активного партнерства между соответствующими странами и ВОЗ. 

Проф. LU Rushan (Китай), выступая по поводу основной программы 2, говорит, что оценка 
вышеназванной деятельности имеет жизненно важное значение для обеспечения оптимального исполь-
зования ресурсов и возможностей ВОЗ. 

В отношении программы 2,4 (Внешняя координация деятельности в области медико-санитарного 
и социального развития) следует предпринять на уровне стран и выше усилия к тому, чтобы обес-
печить максимальную координацию деятельности различных специализированных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций. Далее, необходимо пред-
принять усилия к тому, чтобы активизировать деятельность этих организаций и воспользоваться 
их огромным потенциалом для содействия проведению региональных и межнациональных мероприятий, 
что окажет весьма существенную помощь эффективному осуществлению программ. 

Программа 2.6 (Административная служба информатики) имеет исключительное значение ввиду 
происходящего в настоящее время информационного бума. Экономическое развитие, включая улуч-
шение деятельности медико-санитарных служб, требует, по словам оратора, усиления и дальнейше-
го развития информатики• Настало уже время, когда ВОЗ должна усовершенствовать свою програм-
му информатики, которая должна быть сосредоточена на содействии сотрудничеству на уровне стран. 



Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) благодарит д-ра Fukuda за 
его ободряющие и стимулирующие слова по поводу разворачиваемой на уровне всей организации 
инициативы по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. 

Отвечая проф. Lu Rushan, выступающий отмечает осуществляемое в настоящее время на высо-
ком уровне сотрудничество по вопросам охраны здоровья между специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций на уровне стран и на всех других уровнях. В настоящее время 
такое сотрудничество вызывает больше энтузиазма по сравнению с тем, что делалось в этом плане 
раньше. Кроме того, весьма важными являются усилия по активизации совместной деятельности 
с неправительственными организациями, и усилия эти, по словам оратора, проявляются активным 
образом. 

Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/92-93, сс. 
В-180 по В-184 и В-232 по В-235 (по англ. изд.)； и ЕВ87/1991/REC/1, 4ácrb П, Глава П, 
пункты 83-86 и 102-107) 

Программы 13.1 и 13.12: Иммунизация; Научные исследования и разработки в области 
вакцин 

Проф. B0RG0N0 (представитель Исполнительного комитета) в своем вступительном слове отно-
сительно программ 13.1 и 13.12 указывает на то, что на 18 программ, осуществляемых в рамках 
основной программы 13, приходится 13% средств регулярного бюджета и 55% средств из внебюджет-
ных источников; таким образом, довольно значительная сумма денег ассигнуется на профилакти-
ку болезней и борьбу с ними. 

Расширенная программа иммунизации (РПИ) является, по словам оратора, одной из наиболее 
успешных программ Организации, о чем свидетельствуют достижения 70% охвата иммунизацией в 
глобальном исчислении в 1989-1990 гг. Подсчитано, что благодаря этому охвату, который со 
временем будет только увеличиваться, удалось предотвратить 2 600 000 смертных случаев 
в год от шести болезней, охватываемых Программой. Политическая воля стран имеет решающее 
значение для последовательного развития РПИ; так, в Регионе стран Америки 80% расходов, 
связанных с осуществлением Программы, взяли на себя сами страны этого Региона, Успешно про-
водится ликвидация полиомиелита во всемирном масштабе, хотя определенные трудности все еще 
сохраняются: в январе 1991 г. в Колумбии был отмечен случай заболевания, вызванного диким 
полиовирусом• Охват программы в Регионе стран Америки превышал 80%. Исполнительный коми-
тет отметил необходимость включить, в случае необходимости, иммунизацию против гепатита В 
в Программу, если, к тому же, это подходит к условиям соответствующей страны. По словам 
выступающего, Программа является образцом координации с деятельностью между специализиро-
ванными учреждениями и Организацией Объединенных Наций, национальными органами и неправи-
тельственными организациями, причем особенно примечательным был в этом отношении вклад в 
дело ликвидации полиомиелита, внесенный Организацией Rotary International. 

Переходя к программе 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин), оратор 
говорит, что Исполнительный комитет довольно оптимистически смотрит на перспективы разработки 
многоцелевой одноразовой, термоустойчивой оральной вакцины, которую можно было бы вводить 
вскоре после рождения. Отрадно слышать об успешных результатах работы по разработке вакцин 
против гепатита А, менингита В, Haemophilus influenzae, лихорадки денге и японского энце-
фалита. Необходимость разработать соответствующую вакцину против холеры выявилась в резуль-
тате недавних вспышек этой болезни в Регионе стран Америки. 

По словам выступающего, бюджет по программе продолжает расти, особенно в плане внебюд-
жетных средств, при этом следует отметить значительный вклад, осуществленный в 1990 г. ПРООН. 
Эта организация сыграла определенную каталитическую роль в плане научных исследований и раз-
работок в области вакцин и является образцовой в этом отношении. 

Программы 13.1 и 13.2 следует рассматривать вместе, и можно надеяться, что обсуждение 
данного вопроса будет способствовать дальнейшему развитию обеих вышеназванных программ. 

Д-р Van ETTEN (Нидерланды) говорит, что делегация его страны одобряет доклад Генераль-
ного директора о научных исследованиях и разработках в области вакцин (документ А44/8), и 
выражает мнение, что ВОЗ следует создать возможности для новых разработок в этой области, а 
также поддерживает инициативы, направленные на координацию соответствующих научных исследо-
ваний на глобальном уровне. Инициатива по вакцинации детей, одобренная на Всемирной встрече 
на высшем уровне в интересах детей в сентябре 1990 г•， может послужить важнейшим инструмен-
том для координации разработок и усовершенствования вакцин, но при этом было бы полезным 



получить дополнительную информацию по этому вопросу от Секретариата, в частности, о полномо-
чиях и функциях Консультативной группы• ВОЗ должна играть основную инициативную роль, не 
препятствуя при этом Консультативной группе в дальнейшем развитии ее деятельности. Приори-
тет следует отдавать разработкам и усовершенствованию вакцин от тех заболеваний, которые 
наиболее распространены среди детей в развивающихся странах. Именно инициативы правительств 
могут играть важную роль, поскольку коммерческие организации склонны уделять наибольшее вни-
мание тем заболеваниям, которые распространены в промышленно развитых странах. 

Национальный институт общественного здравоохранения и охраны окружающей среды Нидерлан-
дов организовал в рамках Инициативы по вакцинации детей семинар, который состоится в мае 
1991 г. и в котором примут участие представители государственных учреждений, занимающихся 
проблемами разработок вакцин в ряде развивающихся стран. Этот семинар подготовит основную 
конференцию, которая состоится в Нидерландах под эгидой Консультативной группы. Эта кон-
ференция предоставит форум для обмена мнениями о том, как осуществить координацию деятельно-
сти в развивающихся странах, в странах Восточной Европы, а также донорских организаций, дей-
ствующих на многосторонней и двусторонней основе. Необходимо развивать эти инициативы, 
сосредоточивая при этом внимание на осуществлении контроля за ценами с тем, чтобы новые 
вакцины смогли быть доступными для всех групп населения, а также разработать меры содействия 
соответствукщей координации многих других программ, имеющих отношение к этой проблеме, как， 
например，Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням, а также Расширенная программа иммунизации. 

Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Ассемблее здравоохранения 
в резолюции ЕВ87.R6• 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что осуществление программы 
иммунизации явилось самым успешным мероприятием, проведенным в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи в Танзании. Более 80% всех отобранных детей были полностью иммунизированы, 
и только около 1,8% не были охвачены иммунизацией вообще. В настоящее время Танзания со-
средоточивает свои усилия на поддержании этой программы, сводя к минимуму необоснованное 
расходование вакцин и обеспечивая эффективность и результативность. Делегация страны вы-
ступающего желает выразить свою признательность ЮНИСЕФ и ряду организаций, действующих на 
двусторонней основе, включая ДАНИДА, 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что его делегация выражает удовлетворение по поводу 
того, что рассмотрение вопросов программной политики началось с такой важной области, как 
иммунизация и разработка вакцин. Совершенно очевидно, что разработка вакцин и их применение 
в мировом масштабе в рамках программ иммунизации является важной опорой для существенного 
движения вперед в области профилактики и борьбы с болезнями. Громко провозглашенное дости-
жение ВОЗ о ликвидации оспы в значительной степени является результатом деятельности по раз-
работке вакцин и иммунизации. Содействие всеобщему охвату вакцинацией также имеет свои 
последствия в различных частях нашей планеты. 

Поскольку в настоящее время заболеваемость инфекционными болезнями сокращается в промыш-
ленно развитом мире, бремя разработки вакцин полностью ложится на плечи развивающихся стран 
и им необходима мощная поддержка со стороны ВОЗ. Таиланд тесно сотрудничал с Организацией 
в области разработки вакцин против геморрагической лихорадки денге， широко распространенной 
вирусной инфекции в этой части земного шара. Таиланд был привлечен к этой деятельности не 
только в качестве района для проведения полевых испытаний, но также фактически для выявления 
соответствующих антигенов и проверки эффективности и безопасности действия этих вакцин. Не-
смотря на то, что работа не была завершена вследствие сложного патогенеза этой вирусной ин-
фекции, были достигнуты удовлетворительные результаты. Таиланд выражает надежду, что ВОЗ 
будет содействовать в развитии таких потенциальных возможностей в других развивающихся странах. 

Следует также оказывать поддержку развивающимся странам по расширению их потенциалов 
для производства новых и основных вакцин. Производство вакцины против гепатита В является 
хорошим тому примером: посредством передачи технологии развивающимся странам следует оказы-
вать помощь в их производстве, используя методы генной инженерии, что позволит производить 
вакцины по значительно более низким ценам. 

Д-р ZHANG Xiaorui выражает свою признательность по поводу тех значительных результатов, 
достигнутых проводимой во всемирном масштабе Расширенной программы иммунизации; эти дости-
жения демонстрируют политическую решимость государств-членов и свидетельствуют о тесном со-
трудничестве международных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Особое вдохновение 
вызывает задача, стоящая перед Американским регионом, а также Европейским регионом и Регионом 
для стран Западной части Тихого океана, а именно, задача по ликвидации полиомиелита. 



В пункте 38 представления программы 13.1 установлено, что бюджетные ассигнования для 
этой программы были сокращены по сравнению с предыдущим финансовым периодом. Безусловно, 
необходимо привлекать внебюджетные ресурсы, и если нет гарантии в их поступлении, возникнут 
трудности по достижению установленного уровня охвата иммунизацией. ВОЗ следует уделять осо-
бое внимание этой проблеме• 

В марте 1991 г. комиссия по оценке, состоящая из представителей Министерства обществен-
ного здравоохранения Китая, ВОЗ, ЮНИСЕФ и 16 экспертов из 8 стран в течение месяца осущест-
вили оценку всеобщей программы иммунизации в Китае. Выборочные исследования, проведенные 
в 2 829 округах в 30 провинциях показали, что Китай достиг своей цели 85% охвата иммунизацией 
на уровне округа 一 задачи, которую он поставил себе пять лет назад. В настоящее время Китай 
ставит перед собой задачу достичь 85% охвата иммунизацией на уровне города к 1991 г., а также 
ликвидации полиомиелита и неонатального столбняка• В будущем страна надеется на сотрудни-
чество с ВОЗ и другими международными организациями в осуществлении усилий в этой области. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация его страны поддерживает 
задачи, изложенные в докладе о ходе работы по программе научных исследований и разработок в 
области вакцин, который использует преимущества достижений биомедицинских научных исследова-
ний и возможности ВОЗ для разработки новых вакцин и усовершенствования уже имеющихся с тем, 
чтобы удовлетворить в глобальном масштабе потребности в этих вакцинах и дополнить работу 
Расширенной программы иммунизации. 

Делегация выступающего поддерживает Инициативу по вакцинации детей, рекомендованную 
Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, вызов которой ВОЗ воспринимает с 
энтузиазмом, и выражает согласие с тем, что существует необходимость в разработке усовершен-
ствованных и доступных вакцин в целях облегчения доступа детей к иммунизации посредством 
упрощенных схем иммунизации, уменьшения доз, необходимых для вакцинации, создания новых 
комбинаций вакцин, придавая вакцинам более теплостойкие качества и осуществляя вакцинацию 
вскоре после рождения• Все эти усилия остро необходимы, если необходимо достигнуть всеоб-
щего масштаба охвата иммунизацией. ВОЗ отводится важная роль в развитии Инициативы по вак-
цинации детей, и выступающий рекомендует Секретариату ускорить события и созвать Консульта-
тивную группу. 

Соединенные Штаты вкладывают значительные средства в поддержку научных исследований и 
разработок, имеющих отношение к этой Инициативе, и недавно в этой стране приступили к осуще-
ствлению исследования, нацеленного на поиски путей стимулирования общественности и частных 
организаций принять участие в нем. Возможно, было бы чрезмерно оптимистичным заявлять о 
том, что "детская вакцина" в одной дозе будет разработана в самом ближайшем будущем, но, 
несомненно, в ходе предстоящего десятилетия усилия в области научных исследований произведут 
значительный прорыв, который обеспечит прогресс в осуществлении детской иммунизации, охраны 
здоровья детей и первичной медико-санитарной помощи. Резолюция, находящаяся на рассмотре-
нии Комитета, послужит началом этих значительных усилий. 

Решающее значение имеет то, что Инициатива сосредоточена на разработке вакцин таким 
образом, что в результате этих усилий появятся препараты, которые получат широкое распростра-
нение ,станут доступными и способными подключиться к числу препаратов, используемых в ходе 
осуществления иммунизации. Необходимо рассмотреть вопросы долгосрочного характера, включая 
обеспечение адекватными поставками вакцин на глобальном уровне и мобилизации на ранней стадии 
совместных усилий общественного и частного сектора производства вакцин в этих целях. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что его делегация поддерживает усилия, прилагаемые 
ВОЗ и ЮНИСЕФ для дальнейшего развития Расширенной программы иммунизации. Совершенно оче-
видно, что существует нерасторжимая связь между научными исследованиями и ожидаемыми резуль-
татами осуществления этой Программы. Поскольку Программа особый упор сделала на осуществле-
ние кампаний иммунизации в ряде стран, в частности развивающихся, остается нерешенным 
слишком большое количество проблем: неудовлетворительное использование существующих вакцин, 
сложность процедур проведения иммунизации, необходимость опираться на холодовые цепи и пов-
торять вакцинации или давать живые вакцины, а также отсутствие эффективных вакцин против 
целого ряда заболеваний. Таким образом, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 
этой области, многое еще предстоит сделать и требуется осуществить как фундаментальные, так 
и оперативные научные исследования• 

Делегация докладчика полностью одобряет положения, содержащиеся в резолюции ЕВ87.R6. 
Важными факторами являются: растущее содействие, оказываемое ПР00Н, укрепляющееся сотрудни-
чество между огромным числом неправительственных организаций и обеспечение вакцинами рядом 
компаний производителей； тем не менее, мероприятия по вакцинации должны осуществляться путем 



интеграции усилий, а программирование на национальном уровне обеспечивает отличными средствами 
для достижения этой цели. Помощь, оказываемая Францией целому ряду стран，не ограничивается 
обеспечением вакцинами, но также заключается в разработке интегрированных программ, в которых 
как иммунизации, так и существующим инфраструктурам здравоохранения, отводится некоторая роль. 

Приведут ли осуществляемые научные исследования к разработке вакцины в одной дозе? В 
настоящий момент такая цель кажется утопической, и .усилия гго ее достижению не должны отвлекать 
внимание от тех задач, которые входят в Расширенную программу иммунизации. Опыт показывает; 
чтобы достичь эффективности, программа иммунизации должна носить долгосрочный характер : 
каждая новая когорта детей должна извлечь пользу как от существующих программ, так и от ре-
зультатов ,которые должны быть получены в ходе прилагаемых усилий по осуществлению научных 
исследований• 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что желает сделать два общих замечания по предложенному 
проекту программного бюджета. Во-первых, касаясь тех областей, которым придается статус при-
оритета в ходе двухлетнего периода 1992-1993 гг., а именно: надлежащее продовольствие и пита-
ние, здоровый образ жизни и усиленные меры по укреплению здоровья, а также оказание содействия 
странам, особенно наиболее нуждающимся, - нужно отметить, что все они чрезвычайно важны. Де-
легация выступающего возлагает надежды на техническое сотрудничество с другими государствами 一 
членами ВОЗ с целью построения, управления и оценки их систем здравоохранения, чтобы достичь 
цели здоровья для всех к 2000 г. В 90-е годы придется столкнуться с большим числом неразре-
шенных проблем в области здравоохранения, политических и экономических преобразований, а 
также изменений окружающей среды. 

Во-вторых, предложенный проект программного бюджета на пятый двухгодичный период последова-
тельно придерживается политики нулевого роста его реального уровня, хотя с точки зрения реального 
уровня бюджета на национальном уровне Африканский регион не был в чрезмерной степени подвержен 
этой политике. Малави выражет надежду на оптимальное использование и управление своими ограничен-
ными ресурсами. Страна одобряет сделанный Генеральным директором акцент на оказание под-
держки на национальном уровне наиболее нуждающимся странам и особенно приветствует ту гибкость, 
с которой Директору Регионального бюро придется осуществлять региональные стратегии. 

Касаясь программы 13.1 (Иммунизация)，докладчик говорит, что Малави последовательно доби-
лась высокого уровня охвата, хотя это стало возможным в значительной степени благодаря поли-
тической воле и помощи донорских организаций, оказываемой за последние три года. Основное 
беспокойство вызывает то, каким образом поддерживать этот высокий уровень и улучшить положение 
дел в некоторых случаях, например в области иммунизации от столбняка• Основной упор делается 
на проведение проблемных научных исследований, особенно в области упущенных возможностей для 
вакцинации. Страна приветствует поддержку деятельности РПИ в Малави со стороны учреждений, 
действующих на двухсторонней основе в Италии, Японии и где бы то ни было, а также со стороны 
органов ООН, включая ЮНИСЕФ• В заключение Малави также приветствует поддержку, оказываемую 
лабораториям государств-членов, занимающихся научными исследованиями в области новых вакцин 
и усовершенствованием уже существующих• 

Д-р ADHYATMA (Индонезия) говорит, что участие неправительственных организаций является 
жизненно важным условием развития здравоохранения• Такую практику необходимо осуществлять 
по возможности наиболее эффективными способами и следует разработать механизм по координации 
деятельности неправительственных организаций. Стратегии здоровья для всех следует интегри-
ровать в национальные планы развития здравоохранения. В деле управления на базе информатики 
наибольшее значение имеет использование телекоммуникационной связи, особенно в таких странах, 
как страна выступающего, которая состоит из множества островов. Индонезия одобряет идею 
приобщения вакцины против гепатита В к Расширенной программе иммунизации и призывает к особым 
усилиям по сокращению расходов, которые по-прежнему не могут себе позволить многие развиваю-
щиеся страны. 

Проф. K0NDE (Гвинея) говорит, что его страна находится среди тех стран, которым было 
уделено приоритетное внимание в ходе Бамакской Инициативы, одним из важнейших элементов кото-
рой является уровень охвата вакцинацией. Гвинея соответственно отвела иммунизации особое 
место в своей программе, в которой также отражено огромное внимание к проблеме основных лекар-
ственных средств• Благодаря интегрированному характеру стратегии, в тех районах, где осу-
ществлялись подходы Бамакской Инициативы, охват достиг 40% уровня, тогда как в других районах 
он составил 4%. Хотя достигнутые результаты могут показаться скромными по сравнению с ре-
зультатами других стран, это только первый шаг, за которым последует дальнейшая разработка 
стратегий для тех регионов, которые в настоящее время не располагают программами первичного 
медико-санитарного обслуживания по Бамакской модели. 



Страна выступающего одобряет усилия по ликвидации полиомиелита и столбняка. Не столько 
отсутствие медицинских знаний, сколько плохая организация является препятствием к успеху осу-
ществления усилий по иммунизации против столбняка. Гвинея также одобряет внедрение новых 
вакцин, таких как вакцины против гепатита в Расширенную программу иммунизации. Делегация 
поддерживает ассигнования, предусмотренные в предложенном программном бюджете на эти програм-
мы, так же как и соответствующие проекты резолюций. Особое одобрение делегация выражает 
научным исследованиям в области вакцин и их разработке, в частности теплостойкой, назначаемой 
в одной дозе пероральной вакцины. 

Выражая удовлетворение деятельностью ВОЗ и ЮНИСЕФ, в частности отмечая их усилия, 
Гвинея также желает отдать должное другим многосторонним, а также двусторонним неправитель-
ственным организациям за их усилия в области иммунизации. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает удов-
летворение по поводу высоких результатов, достигнутых в ходе осуществления Расширенной про-
граммы иммунизации (РПИ), и поздравляет Управляющего Программой, а также Глобальную консуль-
тативную группу с эффективным управлением этой Программой, которая также в значительной сте-
пени обязана своим успехом тому сотрудничеству, которое осуществлялось между государствами-
членами, организациями системы ООН, учреждениями двустороннего развития и неправительствен-
ными организациями• Такое сотрудничество, заслуживающее более широкого подражания, осуще-
ствляется в целях поддержки Программы, низкая эффективность которого приведет к рецидивам 
болезней, находящихся под контролем, изменениям в их схемах распространения и более высоким 
уровням смертности. Необходимо оказывать больше внимания восстановлению эффективной инфра-
структуры здравоохранения, без которой осуществление Программы не сможет достигнуть цели. 

Необходимо прилагать больше усилий для решения задач, стоящих перед РПИ, в том числе 
ликвидации полиомиелита и неонатального столбняка. До сих пор три миллиона детей умирают 
от болезней, которые можно предотвратить посредством иммунизации. Охват вакциной столбняч-
ного анатоксина все еще отстает от охвата другими вакцинами, и, безусловно, имеется потреб-
ность в эффективной, назначаемой в одной дозе теплостойкой противостолбнячной вакцине• В 
стране выступающего осуществляется многообещающая работа по созданию оптимальных условий для 
выработки антигенов для воздействия на слизистую оболочку и систематической пероральной и 
назальной иммунизации• Однако для того, чтобы осуществить ликвидацию неонатального столб-
няка, необходима не только эффективная вакцина анатоксина, но и соблюдение мер предосторож-
ности при проникновении в организм. 

Соединенное Королевство выражает одобрение тем призывам, которые прозвучали на самой 
последней сессии Исполнительного комитета об осуществлении задач по переоценке качества и 
эффективности программ обучения в рамках РПИ для среднего уровня управления. Совершенно 
необходимо также укреплять меры эпидемиологического надзора и потенциал по мониторингу как 
средства контроля за осуществлением более эффективного распределения ресурсов в тех направ-
лениях, где они наиболее необходимы. 

Выступающий разделяет уже прозвучавшую озабоченность в отношении Инициативы по вакцинации 
детей и с нетерпением ожидает разъяснений по этому вопросу от Секретариата• 

Г-н KUNIEDA (Япония) говорит, что его делегация полностью поддерживает предложенный 
бюджет научных исследований и разработок в области вакцин и проект резолюции, рекомендован-
ный в резолюции ЕВ87.R6, 

Для содействия Расширенной программе иммунизации необходимо стимулировать научные иссле-
дования и разработку улучшенных вакцин， а также новых вакцин против болезней, не охватываемых 
Расширенной программой иммунизации, которые также представляют серьезную угрозу в развиваю-
щихся странах. 

Оценка эффективности, безопасности и качества новых и улучшенных вакцин требует значи-
тельных средств и времени• Фармацевтические компании, столкнувшиеся в прошлом с трудностями 
в возмещении своих расходов на научные исследования и разработки, проявляют нежелание работать 
над созданием вакцин для развивающихся стран. Таким образом, необходима всеохватывающая 
стратегия, которая обеспечила бы стимулы и возможности для создания новых и улучшенных вакцин 
для развивающихся стран, В этом контексте он с удовлетворением отмечает ведущую роль, 
которую возьмет на себя ВОЗ в планировании и координации Инициативы по вакцинации детей; 
в связи с этим особое внимание следует уделить вопросам этики, возникающим при проведении 
клинических испытаний лекарственных препаратов, особенно в развивающихся странах. 

В заключение он говорит, что с 1987 г. Япония работает по программе научных исследований 
и разработки теплостойких вакцин и рассматривает вопрос о полевых испытаниях этих вакцин в 
некоторых тропических странах. 



Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что в рамках Расширенной программы иммунизации многие 
страны добились высокого уровня охвата иммунизацией• В то же время в результате недостаточ-
ного развития инфраструктур и большой разбросанности населения во многих развивающихся стра-
нах осуществление Расширенной программы иммунизации означает высокие текущие расходы, которые 
либо невозможно обеспечить из-за сокращений, вызванных структурной реорганизацией, либо их 
относят к местным расходам. Таким образом, он будет настаивать, чтобы сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рассматривала все финансовое обеспечение Расширенной программы 
иммунизации как основные инвестиции и продолжала поиски возможностей финансирования данной 
Программы. 

При помощи правительства Италии и ВОЗ Гамбия в 1990 г. добилась всеобщей иммунизации 
детей против гепатита В. Сейчас настало время серьезно рассмотреть вопрос о внесении этой 
вакцины в Расширенную программу иммунизации. 

Д-р HIEN (Буркина-Фасо) говорит, что, несмотря на трудное экономическое положение, 
его правительство решило уделить первостепенное внимание увеличению охвата иммунизацией детей 
до одного года и женщин репродуктивного возраста. С 1980 г. оно стремится охватить Прог-
раммой расширенной иммунизации все население страны. В 1989 г. оно начало кампанию по 
ускорению охвата вакцинацией; целями кампании является 85% охват детей всеми вакцинами и 
85% охват противостолбнячной вакциной женщин репродуктивного возраста. Проведенная недавно 
оценка показала, что уровень охвата детей всеми видами вакцин увеличился с 39% в 1988 г. до 
80% в 1991 г., а по некоторым антигенам достигнут уровень 92%. 

Этот прогресс является результатом целенаправленных усилий со стороны местного населения 
и зарубежных партнеров, в том числе других африканских стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и различных 
неправительственных организаций. Он хотел бы выразить благодарность тем, кто помогал его 
стране в осуществлении Расширенной программы иммунизации, и просить их не ослаблять усилия. 

Его страна поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что ее делегация приветствует программу ВОЗ по 
разработке вакцин, в частности, цели создания улучшенных и новых вакцин, приведенные в таб-
лицах 1 и 2 документа А44/8. Ее делегация с удовлетворением отмечает, что эта программа 
обеспечивает четкую связь между научными исследованиями и практикой. 

Она хотела бы получить дополнительную информацию по аспекту Расширенной программы имму-
низации, связанному с эпидемиологическим надзором и контролем по болезням, что могло бы слу-
жить отправной точкой для других действий в рамках первичной медико-санитарной помощи, а 
также для тесного сотрудничества с другими программами ВОЗ. 

Ее делегация поддерживает рассматриваемый проект резолюции ч вносит поправку к нему. 

Д-р MUZIRA (Уганда) выражает одобрение докладу Генерального директора о ходе работы по 
программе научных исследований и разработок в области вакцин. Несмотря на многочисленные 
политические и экономические проблемы, с которыми сталкиваются многие страны, достигнут 
значительный прогресс в области иммунизации. 

Расширенная программа иммунизации в Уганде осуществляется достаточно успешно. Уровень 
смертности детей до 1 года снизился со 120 на 1000 живорожденных в 1985 г, до 104 на 1000 
живорожденных в 1990 г. Средний уровень охвата иммунизацией в настоящее время составляет 
более 74%. Отчасти эти результаты объясняются использованием холодильников, работающих на 
солнечной энергии, особенно в сельских районах. Расширенная программа иммунизации в его 
стране тесно интегрирована с другими программами здравоохранения, она опирается на необходи-
мую политическую волю, и управление ею осуществляется на хорошем уровне. 

Его делегация поддерживает усилия по разработке назначаемых в одной дозе теплостойких 
пероральных вакцин, обеспечивающих иммунизацию против основных инфекционных болезней. Она 
поддерживает выраженное Исполнительным комитетом мнение о важности производства вакцин в тех 
странах, которые более всего в них нуждаются. 

Его страна выступает за предложенный проект резолюции• 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, в целом соглашаясь с мнением,что основное внимание следует 
уделить обеспечению продолжения программы иммунизации, а не дальнейшему ее развитию, его 
страна выражает беспокойство по ряду конкретных проблем. Во-первых, его страна несколько 
встревожена предложением снизить долю средств, выделяемых по регулярному бюджету Африке• 
Даже учитывая, что средства будут предоставлены из других источников, что вызывает призна-
тельность, его страна выражает мнение, что сокращение финансовой поддержки беднейшему кон-
тиненту в мире кажется преждевременным. Во-вторых, хотя по шести основным детским болязням 



младенческого возраста в ряде мест достигнута высокая цифра охвата _ 86%- в отношении осталь-
ных 14% несомненно возникнут больше, а возможно, даже и непреодолимые трудности, что поставит 
под угрозу достижение цели всеобщей иммунизации детей. В—третьих, при осуществлении Расши-
ренной программы иммунизации ощущаются отрицательные последствия не только "усталости доноров", 
но также и "усталости тех, кто осуществляет вакцинацию11 : повторяющиеся программы имеют тен-
денцию становиться рутинными и проводиться с меньшей энергией, чем первоначально. И наконец, 
существует насущная необходимость дополнить нынешний список 6 вакцин, входящих в Программу, 
вакциной гепатита В, которая чрезвычайно важна и полезна для охраны здоровья в Африке. В 
настоящее время эта вакцина недоступна не из-за стоимости доставки, а из-за стоимости самой 
вакцины. 

В силу этих причин его страна считает необъяснимым сокращение бюджета для африканского 
сектора. Но несмотря на эту оговорку и некоторые сомнения, его страна тем не менее считает 
возможным поддержать резолюцию, рассматриваемую Комитетом. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) благодарит делегации за высказанные ими 
мнения, которые будут в полной мере учтены Секретариатом. 

Делегат Зимбабве говорил о том, что в проекте бюджета сокращены ассигнования для афри-
канских стран. Это верно в отношении отдельных национальных программ, хотя и не верно в 
отношении регионального бюджета, и такое положение объясняется наличием других средств для 
осуществления программ иммунизации в этих странах, это означает, что средства ВОЗ могут быть 
высвобождены для других целей. В любом случае необходимые поставки вакцины гепатита В не 
могут финансироваться из регулярного бюджета из-за высокой стоимости; вместо этого ВОЗ 
пытается найти другие возможности обеспечения вакциной. 

Представитель Греции отмечал важность эпидемиологического надзора и контроля в связи с 
программами иммунизации• ВОЗ придает первостепенное значение контролю; более того, помощ-
ник Генерального директора может в данный момент уточнить цифры, названные проф. Borgono 
в свете последних полученных данных контроля, и сказать, что охват вакцинацией достиг не 70%, 
а 80%. Тем не менее, продолжение контроля и эпидемиологического надзора, особенно в отно-
шении столбняка новорожденных, кори и полиомиелита, остается приоритетной задачей. 

Отвечая представителю Нидерландов, он говорит, что Консультативная группа Инициативы 
по вакцинации детей является исключительно форумом для обмена информацией и не имеет непо-
средственно консультативных функций или функций оперативного руководства по отношению к 
программам ВОЗ. ВОЗ обеспечивает выполнение функций Секретариата для этой группы, которая 
проводит заседания для обсуждения наилучших путей использования средств, которые могут быть 
предложены различными донорами; нет никаких гарантий, что эти средства будут выделены ВОЗ. 

Передача технологии развивающимся странам является одной из главных задач Инициативы по 
вакцинации детей. Недостаточно только создать новую технологию; необходимо также обеспе-
чить, чтобы она могла быть использована, особенно развивающимися странами. 

Д-р M0NEK0SS0 (Директор Африканского регионального бюро) говорит, что программа вакци-
нации детей является одним из выдающихся достижений африканских стран. За последние пять 
лет уровень охвата вакцинацией во многих странах уже резко увеличился 一 с 5-15%* в 1984-1985 гг. 
до более чем 50-90%. 

Он хотел бы разъяснить, что уменьшение бюджетов некоторых стран, отмеченное делегатом 
Зимбабве, не означает, что обязательно снизилась деятельность. Такое уменьшение обычно 
означает, что найдены другие международные доноры или что правительство данной страны предо-
ставило средства для программ иммунизации. ВОЗ надеется переложить бремя ответственности 
за иммунизацию с международного сообщества на правительства и, в конечном счете, на родителей. 
Африканский регион намеревается организовать в 1992 г• соревнование между службами здраво-
охранения округов, с целью обеспечить постоянный прогресс путем использования местных ресурсов. 

На региональном уровне увеличены средства для технического надзора за выполнением программ, 
чтобы обеспечить надлежащий надзор и непрерывность в их осуществлении• Это уменьшит так 
называемую "усталость доноров". В заключение он хотел бы еще раз заверить делегатов, что 
уменьшение бюджетов некоторых стран не обязательно означает снижение деятельности; цифры, 
приведенные в документе РВ/92-93, представляют суммарную цифру ассигнований, которые госу-
дарства-члены получат по бюджету ВОЗ по странам. Но к представителям стран есть просьба 
еще раз перепроверить эти цифры, чтобы убедиться, что уменьшение бюджетов не окажет отрица-
тельного воздействия на программу, поскольку имеются двусторонние или национальные фонды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о научных исследованиях 
и разработках в области детских вакцин, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB87.R6. 



Д-р PROST (Секретарь) зачитывает поправку, предложенную делегатом Греции, а именно, 
новый подпункт, который предлагается вставить в конце третьего пункта постановляющей части; 
подпункт следующего содержания : "(4) поддерживать осуществление эпидемиологического надзора 
по болезням и контроля за охватом иммунизацией". 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ87.R6, 
принимается с предложенной поправкой. 

Программы с 13.2 по 13.5: Борьба с переносчиками болезней; Малярия； Паразитарные 
болезни; Научные исследования по тропическим болезням 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету в ходе обсуждения рассмотреть проект резолюции о 
ликвидации дракункулеза, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ87.R4. 

Проф. BORGcSb (представитель Исполнительного комитета) говорит, что из четырех обсуж-
даемых программ Исполнительный комитет больше всего обеспокоен малярией. Частота заболева-
ний продолжает расти в различных частях мира из-за сопротивляемости переносчика инсектицидам 
и сопротивляемости паразита Plasmodium fálciparum химиотерапии. В связи с этим Генеральный 
директор приложил особые усилия для увеличения бюджетных ассигнований на программу по малярии, 
но потребуется огромная работа всего международного сообщества и системы Организации Объеди-
ненных Наций для борьбы с этой проблемой. Хотелось бы надеяться, что предстоящие заседания, 
кульминацией которых станет Конференция по малярии на уровне министров, запланированная на 
начало 1992 г., позволят изыскать необходимые средства для борьбы с этой болезнью. Важно 
всесторонне подготовить персонал и интегрировать новый эпидемиологический подход к малярии в 
систему первичной медико-санитарной помощи. 

Исполнительный комитет признал большие усилия по ликвидации дракункулеза, предпринятые 
при участии Программы развития ООН (ПРООН), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международного банка 
реконструкции и развития и Международной инициативы по борьбе с поддающейся предупреждению 
потерей трудоспособности (IMPACT)• Как указано в проекте резолюции, представленном Комитету, 
есть реальный шанс того, что эта болезнь может быть полностью ликвидирована• Значительный 
прогресс достигнут также в борьбе с шистосомозом в связи с появлением возможности лечения 
празиквантелем в одной дозе. 

Хотелось бы надеяться, что интеграция деятельности по борьбе с переносчиками и деятель-
ности по борьбе с тропическими болезнями позволит разработать другие меры борьбы с ними, 
помимо использования пестицидов. Бюджетные ассигнования на Специальную программу научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням были увеличены с целью улуч-
шить возможности проведения научных исследований в развивающихся странах. В настоящее время 
примерно 35% средств в рамках Специальной программы направляется в развивающиеся страны. 
Особое внимание будет уделено экономическому и социальному аспектам, которые очень важны, 
когда речь идет о тропических болезнях, как и во многих других областях. 

Еще одной приоритетной задачей в рамках Специальной программы является разработка новых 
лекарственных средств для борьбы с болезнями, причем основное внимание уделяется клиническим 
аспектам, В последнее время была проведена большая полевая работа, результаты которой 
весьма обнадеживают• Необходимо как можно больше расширять деятельность в этих областях, 
помня в то же время об ограниченных возможностях стран. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) с удовлетворением отмечает информативный документ по программе 
ликвидации дракункулеза (А44/12). Нигерия была страной, в которой эта болезнь в последние 
годы встречалась очень часто, особенно в бедных сельских поселках, население которых пьет 
воду, зараженную личинками гельминта. Меры по борьбе с этой болезнью включают кипячение 
и фильтрование питьевой воды, обработку источников питьевой воды темифосом (Abate) и улучшение 
санитарно—просветительной работы, Нигерия в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агентствами 
разработала реальную и надежную программу ликвидации дракункулеза. 

Учитывая, что частота заболевания этой болезнью упала в Нигерии более чем на 38% в 
1989-1990 гг. и в Гане более чем на 34% в 1988-1989 гг., кажется вполне реальной перспектива 
полного уничтожения дракункулеза во всем мире к 1995 г. В связи с вышеизложенным, его де-
легация хотела бы предложить ряд поправок к проекту резолюции, рекомендованному в резолюции 
Исполнительного комитета ЕВ87.R4. В пункте 2 постановляющей части резолюции сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения должна конкретно заявить о своей приверженности ликвидации этой бо-
лезни к 1995 г,, а не "в течение 90-х годов", а в пункте 6 постановляющей части Ассамблея 
здравоохранения должна призвать Генерального директора выступить с инициативой удостоверения 
ликвидации этой болезни в той или иной стране, чтобы можно было завершить процесс ее ликви-
дации к концу 90-х годов. Он надеется, что не будет трудностей в мобилизации внебюджетных 
средств в дополнение к регулярному бюджету ВОЗ по этой программе. 



Программа научных исследований по тропическим болезням отличается особенно высоким 
уровнем управления, она успешно справилась с поставленными перед ней задачами и многое сделала 
для усиления возможностей стран, где эти болезни встречаются, в организации научных исследо-
ваний и разработке средств борьбы с шестью целевыми болезнями. Он хотел бы высказать благо-
дарность ВОЗ, добившейся отличных результатов в рамках этой программы. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) отдает должное приверженности и активному участию ВОЗ в программах 
его страны по борьбе с малярией и шистосомозом. Крайне важно, чтобы страны, не затронутые 
тропическими заболеваниями, принимали финансовое участие в подобных программах, причем не 
только по соображениям моральной солидарности. Применительно к малярии, например, странам 
северного полушария следует отдавать себе отчет в том, что и они не гарантированы от нее, 
поскольку туристы часто не принимают мер предосторожности против малярии, а службы здраво-
охранения за пределами пораженных малярией стран зачастую запаздывают с диагностированием 
этого заболевания. Поэтому его делегация поддерживает линию ВОЗ на стимулирование финан-
совой поддержки программ борьбы с малярией со стороны всех стран, которым позволяют средства, 
включая и те страны, где малярия не является эндемическим заболеванием. 

Его делегация также считает, что в рамках программы исследований в области тропических 
заболеваний следует выделять больше средств на уничтожение паразита Plasmodium falciparum, 
уносящего гораздо больше жизней, чем другие малярийные паразиты. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что его правительство разделяет озабоченность ВОЗ ухудше-
нием малярийной ситуации во многих тропических странах. Итальянское правительство финанси-
рует проекты в области эпидемиологических исследований в Африке, направленных на выявление 
подходящих и действенных методов борьбы. Особое внимание его правительством уделяется 
оказанию поддержки усилий по подготовке кадров; после 1982 г. оно финансировало совместно 
с ВОЗ и правительством Таиланда международный курсы по малярии и планированию борьбы с ней. 
в соответствии с новым соглашением с ВОЗ эта поддержка будет оказываться и в 1992-1996 гг. 
и охватит мероприятия, затрагивающие другие болезни, передаваемые переносчиками. Италия 
убеждена, что только энергичными усилиями по подготовке кадров можно добиться создания должным 
образом функционирующих инфраструктур в области здравоохранения. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в 
резолюции ЕВ87.R4. 

Д-р KEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что ее 
страна твердо поддерживает осуществляемую ВОЗ программу исследований в области тропических 
болезней и остается крупным донором этой программы. Выступающая приветствует создание 
нового подразделения, которое поможет программе сосредоточить свои ресурсы на нескольких 
стратегических направлениях, ускорит практическое внедрение результатов исследований и уста-
новит контакты с фармацевтической промышленностью, чье желание участвовать в этих усилиях 
знаменует шаг вперед в развитии полезных партнерских отношений с ВОЗ. 

Выступающая также приветствует предложение об увеличении бюджетных ассигнований на 
малярийную программу. Малярия и особенно ее разновидность falciparum требуют, вне всякого 
сомнения, особого внимания, и она приняла к сведению тезис делегата Зимбабве относительно 
завезенных форм этого заболевания. Хотя за последнее десятилетие и был достигнут опреде— 
ленный успех, его сохранению постоянно угрожает устойчивость москитов к инсектицидам, ре-
зистентность к лекарствам и нехватка эффективных биологических и экологических средств борьбы. 
Миграция населения, периферийная урбанизация и создание крупных водоемов способствуют еще 
более широкому распространению болезни. Поступают тревожные сообщения о росте заболеваемо-
сти взрослых церебральной малярией, а также о возможном воздействии лечения малярийной 
анемии на передачу ВИЧ-инфекции. 

Отсутствие какой-либо эффективной стратегии в области малярии, а также какого-либо 
комплексного подхода к борьбе с малярией означает, что предстоящая Конференция по малярии 
на уровне министров будет иметь исключительное значение. Любой долгосрочный устойчивый 
прогресс будет зависеть от совершенствования возможностей по контролю ситуации вокруг болезни 
и от желания заниматься управленческими и социально-экономическими аспектами проблемы. Не-
обходимо также уделить внимание задаче подготовки дополнительного числа технического персо-
нала. Делегация выступающей чрезвычайно высоко оценила предложение правительства Нидерлан-
дов принять у себя эту Конференцию, а также предложение индийского правительства и Региональ-
ного отделения для Африки провести подготовительные совещания. 

Ее правительство согласилось обеспечить финансирование в Секретариате ВОЗ одной штатной 
единицы с секретарскими обязанностями для конференций на уровне министров, а также приняло 
участие в покрытии расходов на проведение Форума по малярии, недавно созванного Лондонской шко-
лой по гигиене и тропической медицине. Соединенное Королевство поддерживает также мероприятия 
по борьбе с малярией в рамках двусторонних программ, как, например, проекта в Камбодже, упомяну-
того в пункте 111 Доклада Генерального директора о работе ВОЗ (документ А44/3). 



Соединенное Королевство придает существенное значение новым инициативам и подходам в об-
ласти борьбы с малярией. ВОЗ следует воспользоваться растущим интересом доноров к предостав-
лению средств на цели борьбы с малярией, для того чтобы создать хорошо скоординированную, ра-
циональную в техническом отношении и нацеленную на достижение конкретных результатов стратегию, 
пригодную для работы национальных правительств. 

Д—р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) присоединяется к тем, кто приветствовал реорганиза-
цию деятельности ВОЗ в области тропических заболеваний и ее сосредоточение в едином Отделе по 
борьбе с заболеваниями• Эта реорганизация должна способствовать выработке более эффективных 
и менее структуризованных программ, устранению дублирования усилий и экономии средств. Делега-
ция США выступает за возможно более полное включение деятельности по наблюдению, лечению и борь-
бе с переносчиками болезней в системы обеспечения первичного медико-санитарного обслуживания, и 
согласно с мнениями, высказанными представителями Франции и Соединенного Королевства о важнос-
ти интеграции усилий в рамках Программы ВОЗ по профилактике болезней и борьбе с ними. 

Как отмечалось Секретариатом, шистосомоз является эндемическим заболеванием в 76 государствах-
членах, которым в настоящее время заражено 2 млн • человек, Применение одноразовой дозы празикван-
теля может привести к долговременному снижению распространения этого паразитарного заболева-
ния, однако его применение ограничено из-за высокой цены. Какие усилия предпринимаются Секре-
тариатом для проведения переговоров с фармацевтическими компаниями с целью снижения цены на 
празиквантель, что сделало бы его доступным для миллионов людей, которым он мог бы принести пользу? 

В рамках одной чрезвычайно успешной инициативы в области борьбы с онхоцеркозом офици-
альным учреждениям в области здравоохранения и компетентным неправительственным организациям 
бесплатно предоставляется мектизан или ивермектин для осуществления программ массового лечения 
населения на уровне общин. Обработка заявок на проведение таких программ координируется неза-
висимым экспертным комитетом, базирующимся в Центре президента Картера в Атланте, штат Джорджия• 
С 1988 г. благодаря бесплатно предоставленным лекарствам курс лечения прошли более 3 млн. боль-
ных, и некоторые программы осуществляются уже третий год. 

Его делегация с озабоченностью констатировала сохраняющуюся проблему малярии во всем мире. 
Во многих странах она является одной из главных причин детской заболеваемости и смертности: 
так, в Африке ежедневно умирает около 2000 детей от этой болезни, которую можно предотвратить• 
Последствия малярии часто сводят к нулю значительные успехи детского здравоохранения, достиг-
нутые в результате осуществления программ иммунизации и борьбы с диареей. 

Вызывает глубокую озабоченность распространение малярии Plasmodium Falciparum, устойчивой к хлоро-
хину, в большинстве стран, где малярия является эндемическим заболеванием, и медленный прогресс в деле 
разработки подходящей вакцины. Существует необходимость не только в исследованиях, но также в под-
готовке кадров и создании надлежащих инфраструктур по борьбе с малярией. Для этого потребуется 
разработать действенную политику борьбы с малярией как на национальном, так и на международном 
уровнях. Долгосрочные решения потребуют настойчивых усилий от каждой отдельной страны, а не 
одних краткосрочных кампаний• В отношении малярии более чем в какой-либо иной области очевид-
на необходимость включения программ ведения больных и профилактики в системы первичного медико-
санитарного обслуживания• 

Хотя выступающий приветствует увеличение ВОЗ ассигнований из регулярного бюджета на борь-
бу с малярией на двухлетний период на 1 млн, долл. США, он задается вопросом, является ли этот 
прирост достаточным, учитывая последствия этого заболевания для здоровья людей и экономики. Он 
настоятельно призывает Генерального директора изыскать пути дальнейшего увеличения ассигнований 
из регулярного бюджета и стимулирования более активного внебюджетного финансирования столь важ-
ной программы. 

Выступающий с удовлетворением констатирует значительный прогресс, достигнутый в реализации 
глобальной инициативы по ликвидации дракункулеза, о чем сообщается в Докладе Генерального дирек-
тора (А44/12)； заслуживает особого упоминания снижение случаев заболевания в Индии и Пакистане, 
где, по-видимому, ликвидация этой болезни будет возможна в пределах от одного года до двух лет. 
Делегацию США интересует, каковы будут бюджетные последствия проведения освидетельствования 
ликвидации болезни в этих странах, а также странах Восточного Средиземноморья, где в прошлом 
эта болезнь была эндемической. Какова сумма, выделенная из бюджета на период 1992-1993 гг. 
для проведения освидетельствования ликвидации дракункулеза^и каковы будут предполагаемые пот-
ребности в годы, предшествующие освидетельствованию, особенно в Африканском регионе, поставив-
шее себе целью ликвидировать дракункулез к 1995 г,? Он отмечает, что в пункте 5 раздела проек-
та программного бюджета, посвященного паразитарным болезням, ассигнования на обеспечение со сто-
роны ВОЗ непосредственной поддержки странам, в основном на добровольной основе, характеризуются 
как "адекватные"; какую сумму, по оценке ВОЗ, состарят эти ассигнования на двухлетний период 
1992-1993 гг,? 



Д'-р Van ETTEN (Нидерланды) выражает удовлетворение Докладом Генерального директора о ликви-
дации дракункулеза (А44/12) и дает положительный отзыв об избранном подходе• Для того чтобы 
программа ликвидации этой болезни увенчалась успехом, необходимы, подчеркивает он, санитарное 
просвещение^ усилия на уровне общины и межсекторальный подход. 

Его делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в документе EB87.R.4. 

Цроф. LU Rushan (Китай) отмечает, что со времени создания Специальной программы 
ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ для исследований и подготовки кадров по тропическим заболеваниям до-
стигнуты огромные успехи в борьбе с шестью оснорными тропическими заболеваниями, и достижение 
двух целей на 1995 г., сформулированных в пункте 2 раздела проекта программного бюджета, по-
священного исследованиям в области тропических заболеваний, является, похоже, реально осуществи-

Программа принесла огромную пользу в деле укрепления людских ресурсов государств-членов 
и расширения их исследовательского потенциала, а также стимулирования внедрения необходимых 
технологий. Однако успешная борьба с заболеваниями чаще связана с социальными и экономическими 
факторами, и он с удовлетворением отмечает, что в пункте 27 того же раздела проекта программно-
го бюджета упоминаются социально-экономические исследования. 

Осуществляемая в Китае исследовательская работа в области тропических заболеваний нацелена 
на профилактику и борьбу с малярией, шистосомозом, филяриатозом, лейшманиозом и лепрой. 
С тех пор как в 1979 г. началось сотрудничество между Китаем и ВОЗ, помощь от Организации полу-
чили около 30 исследовательских институтов, и исследовательские возможности, как на местах, 
так и в лаборатории, значительно возросли• Это сотрудничество позволило проделать работу, 
которая прежде была ему не по плечу из-за нехватки ресурсов. 

Китай усилил также срои программы по борьбе с малярией и филяриатозом и учредил всеобъем-
лющую nporpaww борьбы с шистосомозом, призванную предотвратить рост заболеваемости этой бо-
лезнью. из-за введения новых оросительных систем. Обнадеживающие результаты получены в ходе 
исследований в связи с пестицидами против улиток, а также лечением празиквантелем. 

Выступающий выражает надежду на продолжение программы исследований ВОЗ в области тропичес-
ких заболеваний, в интересах дальнейшего прогресса в борьбе с ними. 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит о практической невозможности дать 
какую-то оценку масштабов проблемы малярии в Танзании или других развивающихся странах тропи-
ческих регионов• В равной степени невозможно дать оценку случаям заболеваемости и смертности, 
непосредственно или косвенно связанных с малярией, или воздействия этого заболевания на бере-
менных и детей. 

К сожалению, из-за высокой стоимости и сложности мероприятий по борьбе с малярией очень не-
многие доноры проявили какой-либо интерес к финансированию программ борьбы с этим заболеванием. 
Танзания в сотрудничестве с правительством Японии начала осуществление контрольного проекта, 
охватывающего городские районы, который позволил получить исключительно полезный опыт. Другой 
контрольный проект начат в Занзибаре в сотрудничестве с Детским фондон ООН (ЮНИСЕФ), в рамках 
которого уязвимым группам раздаются обработанные химикатами москитные сети. И, наконец, 
начато осуществление пятилетней национальной программы по борьбе с малярией, предусматривающей 
лечение, исследование, санитарное просвещение и привлечение населения к участию в контрольных 
мероприятиях. Танзания приветствовала бы взносы на эту программу от любых заинтересованных 
доноров. 

Танзания поддерживала тесное сотрудничество с ВОЗ в связи с ее исследовательской деятель-
ностью, осуществляемой в рамках программы исследований тропических заболеваний. В его стране 
обратили внимание на то, что для достижения эффективного участия общины в борьбе с малярией 
важно также вести борьбу с москитами, обеспечивая таким образом одновременную борьбу как с 
филяриатозом, так и с малярией при помощи комплексных мер борьбы с переносчиками болезни. 

Национальная цель Танзании заключается в достижении к 2000 г• эффективного контроля над 
малярией. 

Д-р HIEN (Буркина-Фасо) говорит, что содержащиеся в таблице 1 на стр. 3 документа А44/12 
цифры зарегистрированных случаев заболеваний дракункулезом в Буркина-Фасо получены благодаря 
экспериментальной программе борьбы с этим заболеванием, осуществляемой в двух провинциях страны 
при содействии Организации "Банд Эйд". Благодаря этой программе его страна смогла подтвердить, 
что ришта представляет крупнейшую проблему общественного здравоохранения. При содействии 
других спонсоров, как например ЮНИСЕФ, в ноябре 1990 г. было проведено национальное обследова-
ние ,которое подтвердило эти опасения, выявив более 40 000 случаев этого заболевания и проде-
монстрировав ,что оно является эндемическим по всей территории страны. Разработан национальный 
план, и выступающий призывает традиционных партнеров своей страны внести туда свой вклад с тем, 
чтобы цель ликвидации этой болезни к 1995 г. оказалась достигнутой.‘ 



Буркина-Фасо является центром Программы борьбы с онхоцеркозом для Западноафриканского 
региона, и с тех пор как эта программа была учреждена, его страна была провозглашена практичес-
ки свободной от этого заболевания. В настоящее время его правительство озабочено тем, чтобы 
реколонизовать и вновь освоить высвобожденные территории, и разработало с этой целью ряд прог-
рамм, финансируемых различными донорами. Однако в осуществлении этих программ возникли опре-
деленные финансовые проблемы, и выступающий призывает доноров сохранить их взносы на прежнем 
уровне с тем, чтобы многолетние усилия не пропали напрасно. 

Его делегация поддерживает поправки, предложенные делегацией Нигерии к резолюции, рекомен-
дованной Исполкомом в резолюции ЕВ87.R4. 

Д-р ADHYATMA (Индонезия) констатирует, что малярия вновь наступает во многих странах, 
особенно тропических. Борьба с переносчиками этой болезни в сочетании с химиотерапевтическими 
методами лечения не принесла ожидаемых результатов из-за появления устойчивых разновидностей 
как москитов, так и самого паразита, ограниченности ресурсов и создания человеком искусственных 
мест размножения. 

Поэтому необходимо предпринять усилия с целью улучшения межсекторальной координации, 
и в этой связи его делегация решительно поддерживает предложение о проведении в 1992 г. 
совещания на высшем уровне по малярии. В рамках программы исследований в области тропи-
ческих заболеваний следует уделить больше внимания разработке противомалярийной вакцины, а 
также созданию новых лекарств для борьбы с этим заболеванием и другим возможным методам 
противодействия• 

Заседание закрывается в 17 ч, 40 м. 


