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Примечание: 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 

выступавшими5 с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ-

лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен-

тации (комната 401 3 , штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть вручены 

заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 

Женева 2 7 , Швейцария, до 11 марта 1983 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Семьдесят первой сессии 

Исполнительного комитета： протоколы заседаний (документ EB 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 2 ) . 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 января 1983 г•， 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Maureen M . LAW 

1. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 4 повестки дня 

(документ ЕВ71/3) (продолжение) 

Биологические методы борьбы с переносчиками болезней: шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ 

по биологии переносчиков и борьбе с ними (Серия технических докладов ВОЗ, № 679) 

Д-р TALIB отмечает, что вызываемые переносчиками болезни в основном распространены в ме-

нее развитых странах. Наибольшую озабоченность вызывают такие переносчики, как насекомые, 

в частности, комары. Использование химических препаратов против комаров, являющихся пере-

носчиками малярии в его стране, на первом этапе было встречено с энтузиазмом, однако затем 

возникли проблемы, связанные с применением подобных веществ. Сейчас работа переориентируется 

на использование биологических агентов. Выступающий выражает искреннюю надежду на то, что 

использование подобных веществ на местах будет успешным, однако считает, что подход к вопросу 

о их применении должен быть тщательно продуман. Как и химические инсектициды, они могут иметь 

побочные действия, форму которых еще только предстоит определить и которые могут иметь важные 

последствия• 

Д-р ORADEAN говорит, что важной чертой этого интересного и важного доклада является новый 

подход к проблеме борьбы с переносчиками болезней, разработанный, с одной стороны, для сдержи-

вания распространения резистентности к инсектицидам, а с другой, - для ликвидации одного из 

источников химического загрязнения. Биологические методы также обладают большим преимущест-

вом, которое заключается в их нейтральном характере по отношению к окружающей среде. Важно 

продолжать проведение научных исследовании этого вопроса, уделяя особое внимание подготовке 

персонала и дальнейшему расширению местных возможностей в развивакицихся странах. 

По словам д-ра RINCHINDORJ, этот доклад посвящен весьма актуальной проблеме. Он содер-

жит данные о последних открытиях в таких областях, как биология переносчиков, механизмы вос-

производства переносчиков, экология и развитие переносчиков и т.д. В докладе также показано, 

каким образом эти знания используются при изучении естественных регуляторов и создании новых 

биологических агентов для борьбы с переносчиками. Комитет экспертов правильно выразил оза-

боченность по поводу уничтожения естественных регуляторов переносчиков, по поводу все возрас-

тающей резистентности многих типов переносчиков к химическим веществам, а также по поводу 

загрязнения окружавщей среды. В связи с этим выступающий считает необходимым обратить внима-

ние на явную опасность, угрожающую жизни и здоровью целых поколений, а также на непоправимый 

урон, наносимый окружающей среде из-за использования больших количеств бактериологических и 

химических веществ во время военных действий и бесконтрольных испытаний ядерного оружия. 

Д-р MAKUT0 положительно оценивает доклад Комитета экспертов и Генерального директора, в 

котором подчеркивается необходимость расширения использования биологических методов борьбы с 

вызываемыми переносчиками болезнями. Следует лишь сожалеть о том, что страны, в тех частях 

мира, где вызываемые переносчиками болезни носят эндемичный характер, вынуждены в настоящее 

время полагаться в основном на пестициды в борьбе с подобными болезнями. Помимо того, что 

пестициды, как уже доказано, приводят к появлению резистентности у переносчиков, они также от-

равляют окружающую среду и уничтожают часть ее флоры и фауны. В конечном счете это может при-

вести к долгосрочному нарушению экологического баланса или другим еще неизвестным последствиям. 

В связи с этим важно усилить поиск других приемлемых методов борьбы с переносчиками, особенно 

в эндемичных районах развивающихся стран. Как показывает опыт, использование биологических 

средств борьбы позволяет избежать ряда проблем, связанных с использованием инсектицидов. 

Поэтому следует одобрить и поддержать рекомендации Комитета экспертов по расширению научных 

исследований биологических методов борьбы с переносчиками и расширению использования подобных 

методов работниками здравоохранения, биологами на местах и широкими слоями населения. 
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Проф. ROUX выражает мысль о том, что, хотя в докладе удовлетворительным образом рассматри-

вается вопрос о современном состоянии знаний о биологических методах борьбы с переносчиками 

болезней, некоторые аспекты этого вопроса можно было бы изложить гораздо более четко• По-

скольку ясно, что не следует применять химические средства и инсектициды в такой форме, как это 

делается сейчас, наступает время для принятия принципиального решения, связанного с высокой 

мерой ответственности. Однако, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо тщательно 

рассмотреть все аспекты данной проблемы. Сам он, кроме того, считает, что биологические ме-

тоды борьбы следует полностью проверить на практике во всех условиях жизни человека и во всех 

экологических условиях, с которыми, по всей вероятности, придется столкнуться, когда начнется 

применение этих методов. Хотя в документах, находящихся на рассмотрении Исполкома, на этот 

момент уже обращалось внимание в ходе рассуждений о необходимости расширения подготовки кадров 

и научно-исследовательских работ на местном уровне, значение этого момента, по его мнению9 

выходит далеко за его рамки. 

Хотя он хорошо знает, что принимаются, например, все меры к тому, чтобы обеспечить безо-

пасность средств, используемый при биологических методах борьбы, он полагает, что в докладе 

следовало бы более широко осветить вопрос о необходимых мерах предосторожности• Применение 

новых биологических продуктов видоизменяет существующие экосистемы, поэтому следует проявлять 

чрезвычайную осторожность, чтобы избежать нежелательных результатов. Говоря о прошлом опыте, 

который не следовало бы повторять, он хотел бы напомнить, что у бактерий рода Serrâtia, с ко-

торыми в период с 1930 по 1950 годы проводились различные эксперименты с целью недопущения 

занесения воздушным путем инфекции, впоследствии развились патогенные характеристики по отноше-

нию к человеку. Он не хочет сказать, что Bacillus thuringiensis > которые подробно рассматрива-

ются в докладе, будут развиваться аналогичным образом; с другой стороны, нет абсолютно никаких 

каких гарантий, что этот микроб не будет развиваться таким образом. Поэтому проверку безопас-

ности биологических методов следует проводить на постоянной основе во всех областях и во всех 

биосистемах, в которых они будут применяться• 

Что касается применения вирусов в качестве биологических агентов борьбы, которое, согласно 

докладу, связано с проблемами недостаточно высокой инфецируемости или вирулентности, то он 

считает, что их не следует применять вовсе, принимая во внимание известные возможности их вари-

антности, пассажа, мутации и рекомбинации. 

Короче говоря, ни на минуту не ставя под сомнение основные доводы в пользу биологических 

методов, а также перспективы, открывающиеся в связи с их применением, он настоятельно призывает 

подходить к этому вопросу с величайшей осторожностью, обеспечивая максимальные возможные гаран-

тии и вводя ограничения на начальном этапе• Излишняя поспешность и недостаточный объем экспе-

риментов и проверок могут дать ход процессам, которые приведут к невообразимым последствиям не 

только для человека, но и для животных0 

Д-р NAKAMURA указывает, что наблюдаемое в последние годы увеличение числа массовых между-

народных путешествий повышает опасность распространения через границы стран болезней, вызыва-

емых переносчиками； поэтому борьба с ними приобретает все более важное значение, в особенности 

в тропических районах, где эти болезни эндемичны. В связи с этим он дает высокую оценку рас-

сматриваемому докладу, в котором подчеркиваются потенциальные возможности биологических методов 

борьбы с переносчиками болезней. Кроме того, ему хотелось бы надеяться, что описываемые в 

докладе комплексные научные исследования в области борьбы с переносчиками болезней, которые 

содействовали бы сведению к минимуму зависимости от химических веществ и сохранению фауны, бу-

дут продолжены и ускорены как составная часть стратегии в борьбе с рядом серьезных заразных 

болезней. 

Д-р OLDFIELD говорит, что работа в области биологических методов борьбы с переносчиками 

болезней имеет существенное значение для людей, проживающих в эндемичных районах, где болезни, 

вызываемые переносчиками, создают множество проблем. Прежние методы борьбы с переносчиками 

болезней не давали решающих результатов, и поэтому следует приветствовать новые методы, которые 

способствовали бы борьбе с насекомыми - переносчиками болезней. Он с удовлетворением отмеча-

ет ,что деятельность в этой области не ограничивается развитыми странами, а проводится также в 

развивающихся странах, в частности, в сотрудничающих центрах в районах, где эти болезни энде-

мичны. Необходимо, чтобы народы, которым осуществление программы принесет наибольшую пользу, 
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приняли участие в ее развитии. Он с особым удовлетворением отмечает также место в докладе, 

касающееся подготовки кадров энтомологов, которых крайне не хватает в этой области。 Он разде-

ляет озабоченность проф. R o u x по поводу необходимости принятия мер предосторожности； хотя 

новый подход следует безусловно приветствовать, здесь имеется много неизвестных факторов, и 

поэтому необходимо обеспечить, чтобы положение не вышло из под контроля. 

Д-р N A K A J I M A (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) разделяет выра 

женную озабоченность по поводу возможности практического применения на уровне стран высоконаучных 

документов глобального масштаба, подготовленных в штаб-квартире ВОЗ. В данном случае речь 

идет о том, что будет не так просто найти национальные кадры работников, способных понять все 

значение такого нового вопроса, каким является биологический метод борьбы с переносчиками бо-

лезней. Кроме того, не все методы применимы повсюду. Бактерии Bacillus thuringiensis 

серотипа Н-14, которые подробно рассматривались в докладе, по существу не очень пригодны для 

борьбы с двумя наиболее серьезными болезнями в его регионе, вызываемыми переносчиками, — маля-

рией и лихорадкой Денге. Как ему представляется, главная проблема в данном случае, как и в 

отношении многих других документов глобального масштаба, заключается в том, чтобы новоприоре-

тенные знания применить на уровне стран. Изыскание наиболее подходящего способа передачи ин-

формации для оперативного использования в странах требует проведения региональных совещаний и 

организации курсов для подготовки национальных кадров, а этим вопросам в региональной программе, 

по-видимому, не уделяется первоочередного внимания. 

Д-р ADA N D E M E N E S T подчеркивает значение рассматриваемо го в докладе вопроса и воздает 

должное Секретариату за то, что он предложил Комитету экспертов провести новое обследование 

положения с научными исследованиями в этой области. Если развивающиеся страны являются по-

стоянным источником серьезных болезней, вызываемых переносчиками, и в связи с этим именно в 

них преимущественно проводятся исследования в области пере но с чико в болезней, то не следует 

забывать, что они же и более всего страдают от этих болезней. 

Научные исследования в области борьбы с переносчиками болезней требуют постоянного наблю-

дения за окружающей средой и, в особенности, более ясного понимания роли, которую могли бы 

сыграть многие живые существа, обитающие обычно в жилищах или рядом с ними - существа, которые 

нередко бездумно уничтожаются человеком. Например, в области борьбы с малярией недостаточно 

выяснена экология гекона, небольшого животного, который обычно обитает на потолках жилищ в 

этом регионе• В домах, где уделяется большое внимание чистоте, геконы нередко уничтожаются 

и больше не появляются, хотя они, по一видимому, играют определенную роль в сокращении количест-

ва анофелесов и других комаров. Исчезновение геконов привело к необходимости использования 

некоторых химических инсектицидов и тем самым содействовало возникновению ситуации, которая 

была осуждена Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения о Поэтому он хотел 

бы высказать мысль о том, что при новом подходе следует выходить за рамки чисто биологических 

методов и включить в него изучение некоторых животных, роль которых осталась непонятной, пото-

му что факты их существования пока еще не изучены должным образом. 

В ряде случаев некоторые болезни, вызываемые переносчиками, еще недостаточно хорошо иссле-

дованы. В его регионе, например, заболеваемость лесной разновидностью онхоцеркоза возрастает0 

Это заболевание менее известно, чем получившая более широкую огласку саванная разновидность 

этой болезни, однако, хотя оно и не приводит к слепоте, оно может воздействовать на другие 

органы и в конечном итоге приводит к бесплодию. 

В свете указанных замечаний должно быть ясно, что многие аспекты существования переносчи-

ков заболеваний и борьбы с ними продолжают оставаться неизвестными. Безусловно, настало время 

обратиться к международному сообществу с призывом направить технических специалистов и экспер-

тов для работы в этой области в те самые регионы, которые некогда изучались с целью захвата их 

монархами и императорами и которые теперь следует изучать во имя здоровья человека. 

Д-р GR A T Z (Отдел по биологии переносчиков и борьбе с ними) поддерживает предложение пре-

дыдущего оратора о том, чтобы ВОЗ продолжила работу по обследованию переносчиков болезней в 

Африке о По существу эта работа уже идет, причем особое внимание уделяется подготовке компе-

тентных профессиональных кадров в регионах с целью помочь эндемичным странам самим проводить 

такие обследования。 
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В ответ на замечания д-ра Nakaj ima он подчеркивает, что Комитет экспертов по биологии 

переносчиков болезней и борьбе сними является не просто группой, созданной в штаб-квартире 

ВОЗ. Комитет, в основном, состоит из национальных экспертов из таких, в частности, стран, как 

Новая Зеландия, Китай и Индонезия, и его состав говорит о том, что он проявляет к этому вопро-

су не просто теоретический интерес. Биологические методы широко применятся во многих районах 

мира. Уже существует давняя традиция применения их в сельском хозяйстве, и они все шире ис-

пользутся в здоавоохранении； наиболее ярким примером является программа борьбы онхоцеркозом, 

которая на 20% осуществляется путем применения Baci l l u s t h u r i n g i e n s i s серотипа H-14j ежегод-

но используются тысячи литров этих бактерий. 

Ряд выступавших выражал озабоченность по поводу безопасности применения соответствующих 

агентов• Организация хорошо отдает себе отчет в возможной, хотя и отдаленной, опасности 

применения этих бактерий для человека или других млекопитающих, а также для нецелевых организмов 

Большинство агентов обладает высокой специфичностью действия; В.thuringiensis H—14, напримерд 

оказывает воздействие только на комаров, личинки черной мухи и личинки некоторых других ви-

дов мухи. Было проведено большое количество контрольных программ и исследований, и было 

доказано, что эта бацилла не оказывает заметного влияния на человека и других млекопитающих„ 

Исследования, проведенные в ряде мест по просьбе региона Западной части Тихого океана показали, 

что микробы В.thuringiensis Н-14, не оказывают никакого воздействия на шелковичный червь как 

на нецелевой организм. 

Он присоединяется к замечаниям д-ра Ol d f i e l d относительно нехватки квалифицированных 

кадров. В сотрудничестве с рядом правительств и, в первую очередь на основе Специальной 

программы научных исследований и подготовки кадров специалистов по тропическим болезням, 

Организация учредила значительное количество курсов кандидатов наук в области медицинской энто-

мологии и борьбы с переносчиками болезней, поскольку она осознала, что такие мероприятия не 

должны впредь организовывать, проводить и оценивать лица, находящиеся за пределами стран, 

для которых эти заболевания не являются эндемичными. Это относится не только к биологическим 

методам, но и к работе по всем аспектам программы• 

Следует указать, что биологические агенты для борьбы с переносчиками болезней не являются 

панацеей и не пригодны для борьбы со всеми переносчиками. Правильно отмечалось, например, 

что бактерии В, thuringiens is эффективны только в борьбе с переносчиками, против которых в прош-

лом, как правило, с успехом применялись средства, убивающие личинок, и что они не могут быть 

использованы в борьбе со всеми видами переносчиков малярии• Организация подчеркивает большое 

значение комплексных программ, совмещающих биологические методы и использование химических 

пестицидов, применение которых, по-видимому, будет продолжаться в обозримом будущем; однако 

принимаются меры к тому, чтобы разработать и применять более направлено действующие и более 

безопасные пестициды и сократить требуемое количество путем более широкого использования био-

логических агентов для борьбы с переносчиками болезней и мер по улучшению окружающей среды, 

препятствующих размножению переносчиков болезней. 

Его отдел готов представить обстоятельные ответы, в том числе описать широкие меры безо-

пасности, предусматриваемые для проверки биологических агентов. Он обращает внимание на 

стр. 38 доклада Комитета экспертов, где охарактеризованы испытания, проводимые на всех этапах； 

особое внимание обращается на пристальное наблюдение и подробное изучение воздействия биологи-

ческих агентов по борьбе с переносчиками болезней на нецелевые фауну и млекопитающих。 

Спецификации для фармацевтических препаратов： двадцать восьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по 

спецификациям для фармацевтических препаратов (Серия технических докладов ВОЗ, № 6 8 1 ) 
� 

Д-р BORGONO говорит, что как с технической, так и экономической точек зрения ценные док-

лады о фармацевтических препаратах, появившиеся за последнее время, касаются области, приобре-

тающей все более и более важное значение. Международная фармакопея выступает в качестве руко-

водящего центра и имеет очень большое значение для стран, где не существует национальной фар-

макопеи . 

Эталонные препараты должны, безусловно, быть высочайшего качества и должны правильно ис-

пользоваться . Поэтому необходимо организовать соответствующую подготовку кадров. Справоч-

ные центры ВОЗ в Швеции и других европейских странах сталкиваются с трудностями при транспорти-

ровке эталонных препаратов в различные части мира. Необходимо обеспечить сохранение высокого 
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качества этих веществ при доставке. В последнее время по этому вопросу были проведены заседа-

ния в Северной и Южной Америке, в частности в Буэнос-Айресе,где существует справочный центр, 

играющий важную роль. Он надеется, что будут приняты необходимые меры к тому, чтобы соответст-

вующие вещества действительно попадали в страны, для которых они предназначаются и доходили 

туда в состоянии, соответствующем их назначению. 

Проф. ИСАКОВ, воздавая должное Комитету экспертов за его большой вклад в дело улучшения 

спецификаций для фармацевтических препаратов, в частности в развивающихся странах, с удовлет-

ворением отмечает его несколько иной подход к потребностям ряда стран в фармацевтических 

препаратах, что, безусловно, найдет отражение в его работе. С другой стороны, создается 

впечатление, что в какой-то мере поощряется идея создания несколько упрощенных основных тес-

тов, которая, если ее претворить в жизнь, приуменьшит доказанную надежность и значение Между-

народной фармакопеи для проведения контроля над лекарственными средствами, У него вызывает 

озабоченность эта тендеция, которая, хотя и удобна для фирм, производящих лекарственные пре-

параты, не дает возможности выявить наиболее важные характеристики лекарственных препаратов• 

Рекомендации Комитета в отношении развития национальных лабораторий по контролю за 

качеством и подготовки национального персонала являются наиболее важными и заслуживают большо-

го одобрения. Далее работа Комитета представляет и научный и практический интерес для 

органов общественного здравоохранения и для национальных фармацевтических служб， особенно тех 

стран, где они создаются в настоящее время, и богатый опыт Комитета экспертов будет очень поле-

зен для дальнейшего изучения. 

Д-р J O G E Z A I ? одобряя доклад, говорит, что производство и продажа лекарственных средств в 

развивающихся странах превратились в коммерческое предприятие, при котором возникает очевидная 

тенденция к снижению цен на лекарственные средства в ущерб их качеству, причем это особенно 

касается основных лекарственных средств и их доступности по низким ценам для первичной 

медико-санитарной помощи. При таком положении дел совершенно оправдана необходимость в осу-

ществлении Международной фармакопеей оценки препаратов национальных фармакопий. 

Цели основных тестов фармацевтических продуктов, а также структура, и руководство нацио-

нальными лабораториями по контролю за лекарственными средствами,о которых говорится в докладе, 

сегодня стоят в ряду важных вопросов, подлежащих обсуждению。 

Выступающий ознакомился с докладом Международной федерации ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей (IFPMA),на который делается ссылка в разделе 6 данного доклада 9 и приветст-

вует предложенные этой организацией услуги по подготовке персонала в национальных контрольных 

лабораториях развивающихся стран. Выступающий хотел бы иметь более подробную, информацию об 

имеющихся возможностях, а также о количестве предложений, которые поступят в Региональное бюро 

для стран Восточного Средиземноморья о 

Д-р A L - T A W E E L говорит, что вопрос о спецификациях для фармацевтических препаратов является 

необычайно важным в развивающемся мире0 Указывая на то, что многие препараты, предназначанные 

для использования в развивающихся странах, не продаются в странах, производящих их, и что их 

употребление в последних даже запрещено, иногда по причине неудовлетворительной упаковки пре-

паратов, выступающий выражает опасение, что, даже если в развивающихся странах будут созданы 

лаборатории по контролю за качеством препаратов, они не смогут справиться со всеми имеющимися 

в наличии фармацевтическими препаратами, количество и сложность которых в результате конкуренции 

между фирмами-производителями угрожающе возросли. Более того, развивающиеся страны значительно 

пострадали, и было отмечено много случаев смертности в результате неправильного употребления 

некоторых лекарственных средств; во многих случаях было необходимо ввести санкции в связи 

с неправильным их использованием. В сложившейся ситуации ВОЗ необходимо занять более ответст-

венную и активную позицию и действовать более продуманно, чтобы помочь развивающимся странам 

как посредством координации работы, так и путем разработки рекомендаций. 

д-р F U E D O L A G O говорит, что особенно важны три момента,о которых говорится в докладе: 

сотрудничество между государствами-членами по созданию национальных лабораторий для контроля 

за лекарственными средствами в развивающихся странах； помощь в подготовке технических кад-

ров в центрах признанного международного престижа в развивающихся странах, и правительственный 

надзор за производством и сбытом лекарственных средств, которые экспортируются из этих стран. 

Когда будет начата конкретная работа, на эти три момента следует обратить особое внимание. 
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Д-р X U S H O U R E N， ссылаясь на то, что Комитет экспертов считает деятельность Международной 

фармакопеи чрезвычайно важной для осуществления контроля за качеством лекарственных средств и 

за их спецификациями, говорит, что деятельность Международной фармакопеи также важна и по во-

просам анализа, что полностью отвечает нуждам развивающихся стран. Одобряя рекомендации, 

сделанные Комитетом, он подчеркивает важность вопроса обучения персонала для деятельности в 

области осуществления контроля за качеством лекарственных средств, Выступакнций надеется, что 

ВОЗ предпримет практические и эффективные шаги, чтобы содействовать развивакнцимся странам в 

этом плане, и в то же время мобилизует все возможные средства, чтобы помочь этим странам соз-

дать и укрепить их собственные центры по контролю за качеством основных лекарственных средств. 

Д-р B R A G A , приветствуя авторов доклада, интересуется, какое отношение содержание доклада 

имеет к международной системе по освидетельствованию качества продуктов, выпускаемых в продажу 

на международном рынке. Эта связь, как она представлена в докладе, недостаточна ясна, особен-

но, если учесть, что система освидетельствования сама по себе прекрасна, и можно ожидать, что 

она поможет странам создать свои национальные сектора для обеспечения надлежащего контроля за 

качеством. 

Д-р N A K A J I M A (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 

вопрос спецификаций для фармацевтических препаратов давно уже стоит в программе ВОЗ и имеет 

непосредственное отношение к национальным программам и регионам. Международная фармакопея 

очень важна не только для развивающихся стран в подготовке их собственных фармакопей, но она 

также принесла большую пользу и многим индустриальным странам, поскольку описала многие сред-

ства для лекарств, которые еще не появились в национальных фармакопеях• 

Регион Западной части Тихого океана и Регион Юго-Восточной Азии в сотрудничестве с ПРООН 

создают национальные и региональные стандарты эталонных препаратов, а также содействуют орга-

низации курсов по подготовке кадров с участием стран A S E A N . 

Выступакнций выражает благодарность за предложение Международной федерации ассоциации 

фармацевтических фирм-изготовителей ( I F P M A ) провести курсы индивидуальной и групповой подготов-

ки кадров в развивающихся странах, работающих в национальных контрольных лабораториях. Такая 

помощь особенно приветствуется, поскольку она исходит от неправительственной организации. 

Г-жа W E H R L I (фармацевтические препараты) благодарит членов Исполнительного комитета за 

их полезные замечания. 

Отвечая проф.Исакову, она указывает на то, что Комитет экспертов полностью сознает послед-

ствия до некоторой степени упрощенного подхода• Это одна из причин, почему Комитет считает, 

что сейчас как раз настало время четко определить роль Международной фармакопеи и подчеркнуть, 

что, даже применяя общепризнанные методы контроля, можно добиться соответствующей гарантии 

качества лекарственных средств. Цель Международной фармакопеи четко отличается от цели основ-

ных испытаний• Последние просто удостоверяют тождество, которое было ранее установлено. 

Отвечая на вопрос д-ра J o g e z a i о количестве лиц, обучаемых в регионе по программе, осуще-

ствляемой под эгидой I F P M A , оратор говорит, что число их с самого начала было ограничено до 

2 5 мест по всему миру на экспериментальной основе• Однако на сегодняшний день получено 36 

заявок, из которых 9 поступили из Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. 

Пока всего 31 человек был обучен. I F P M A информировала ее, что у них будет больше вакансий 

на обучение и попросила ее рекламировать этот факт. Выступающая надеется, что члены Испол-

нительного комитета поступят так же, и ожидает, что они выразят признательность I F P M A за ее 

предложение, встретившее широкую поддержку. 

Что касается вопроса д-ра B r a g a 9 s о связи между системой освидетельствования и Международ-

ной фармакопеей, то она указывает, что предыдущие ее издания не так широко использовались, как 

можно было ожидать. Комитет экспертов надеется, что новый подход, по поводу которого дано 

объяснение в первой части доклада, послужит более широкому ее использованию в будущем. Совер-

шенно очевидно, что импортирующие страны могут требовать, чтобы продукты, импортируемые по 

схеме освидетельствования, соответствовали также спецификациям по Международной фармакопеи. 
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Оценка определенных пищевых добавок и загрязнителей： двадцать шестой доклад Объединенного 

ФА0/В03 комитета экспертов по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 683) 

Д-р RINCHINDORJ говорит, что обсуждаемый доклад посвящен одному из наиболее важных вопро-

сов, связанных с общественным здравоохранением. В докладе изложены результаты плодотворной 

работы, которая проводилась в течение многих лет и является прекрасным примером сотрудничества 

между ВОЗ и ФАО. Он также хотел бы напомнить членам Исполнительного комитета, что Совет эко-

номической взаимопомощи (СЭВ) создал подобный комитет, который занимается оценкой пищевых 

добавок и загрязнителей и заинтересован в сотрудничестве с Объединенным комитетом экспертов 

ФАО/ВОЗ. 

Д-р VETTORAZZI (Международная программа по химической безопасности) говорит, что Секрета-

риат благодарен д-ру Rinchindorj за его замечания• Выступающий заверяет его, что деятельность 

СЭВ будет принята во внимание в рамках деятельности Международной программы по химической 

безопасности. 

Рекомендации в отношении обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия 

пестицидов на производствеÔ доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов 

ВОЗ,鸺 677) 

Д-р BORGONO говорит, что, соглашаясь с заключениями доклада, он все же хотел бы, во-первых, 

подчеркнуть необходимость разработки наиболее эффективных и в то же время самых легких и прос-

тых тестов для определения количества инсектицидов в крови. Во-вторых, необходимо эпидемиоло-

гическое наблюдение за рабочими с использованием для этой цели когорты, а не просто нескольких 

лиц различных возрастов, хотя он понимает трудности, связанные с текучестью таких рабочих. 

Очень важно получать информацию не о массовой интоксикации, которую очень легко зафиксировать, 

а о хронической интоксикации и ее последствиях и установить связь между этими последствиями и 

воздействием пестицидов на рабочего в течение ряда лет. Очевидно, эта задача будет не из 

легких, поскольку не исключены другие вредные факторы. Этот аспект не был достаточно освещен 

в докладе, вероятно, потому, что больше внимания было уделено процедурам для точного определе-

ния уровня пестицидов в крови, но можно надеяться, что такие эпидемиологические исследования 

в скором времени будут предприняты。 

Д-р CABRAL поддерживает призыв д-ра Borgono проводить исследования обсуждаемых эпидемио-

логических аспектов воздействий пестицидов. 

Он дает высокую оценку докладу, который изучался специалистами по экологии человека в его 

стране с целью выяснить, соответствуют ли данные доклада условиям тропических стран. Ик 

кажется, что в докладе уделяется недостаточно внимания возможному влиянию тропических экологи-

ческих факторов, таких, как температура, влажность, свет и состояние питания на токсичность 

для человека химических продуктов. Он надеется, что членам Исследовательской группы будет 

высказана озабоченность по этому поводу, и что им будет рекомендовано включить в исследование о 

пестицидах также вопрос о том, соответствуют ли предложенные в докладе и других технических до-

кументах нормы условиям стран с тропическим климатом. 

Д-р EL ВАТAWI (Бюро профессиональной гигиены труда) говорит, что Секретариат также проявля-

ет интерес к обсуждаемым вопросам. Исследовательская группа уже приняла меры для получения 

эпидемиологической информации 9 необходимой для разработки допустимых норм воздействия пестици-

дов с тем, чтобы обсудить их в странах—членах ВОЗ среди рабочих, руководящего персонала и с 

правительствами и определить практические уровни, соответствующие условиям каждой страны. 

В течение ряда лет различные сотрудничающие центры ведут работу с целью определить самые 

легкие и наиболее эффективные методы оценки риска, и недавно два таких центра подготовили 

реактивы для определения воздействия холинэстеразы, которые могут эффективно использовать в 

полевых условиях соответственно обученные работники первичной медико-санитарной помощи• 

Существует также несложное оборудование для проведения таких тестов, но оно стоит дороже и тре-

бует более квалифицированного персонала. 

В основном все согласны, что необходимо проводить эпидемиологические исследования, но их, 

однако, трудно осуществить。 О заражении пестицидами обычно узнают после того, как оно прои-

зошло, поэтому оно изучается ретроспективно, и всем хорошо известны недостатки таких исследова-

ний. Однако в докладе делаются ссылки на все имеющиеся эпидемиологические данные• 
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Что же касается влияния тропических условий на заражение пестицидами, то Бюро профессио-

нальной гигиены ВОЗ предприняло долговременное изучение вопроса об опасности комбинированного 

воздействия химических и физических факторов. Доклад Комитета экспертов по вопросу о взаимо-

действии физических факторов и окружающей среды в комбинированном воздействии пестицидов об-

суждался на Шестьдесят девятой сессии Исполкома1. Неизвестно, усиливает ли высокая темпера-

тура токсичность пестицидов, но следует помнить, что коренные жители тропических районов, 

значительно легче переносят жару, чем люди из северных районов, приезжающие жить в тропики. 

Поэтому возможно, что они не будут столь восприимчивы по сравнению с людьми с севера к воздей-

ствию пестицидов в эксперименте с использованием горячей камеры, который проводится в одной из 

европейских или североамериканских стран. Фактор питания оказывает значительное влияние на 

токсичность пестицидов, а недостаточное питание является вредным фактором, если рабочий под-

вергся воздействию пестицидов, и, вероятно, ухудшит способность его организма к ингибиции хо-

линэстеразы и способность к снятию токсичности. Он предоставит д-ру Cabra i дальнейшую инфор-

мацию, если он этого пожелает. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального дирек-

тора2 о следующих заседаниях комитетов экспертов и исследовательской группыs Комитет эк-

спертов ВОЗ по бактериальным и вирусным зоонозам с участием ФАО̂ ; Комитет экспертов ВОЗ 

по профилактике коронарной сердечной болезни̂; Комитет экспертов ВОЗ по биологии перенос-

чиков и борьбе с ними; шестой доклад (биологические методы борьбы с переносчиками болез-

ней)5; Комитет экспертов ВОЗ по спецификации для фармацевтических препаратов, двадцать 

восьмой доклад6
； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам (оценка не-

которых пищевых добавок и загрязнителей)̂； и доклад исследовательской группы ВОЗ о реко-

мендациях в отношении обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздей— 
о 

ствия пестицидов на производстве . Исполком выражает благодарность экспертам, которые 

приняли участие в заседаниях, и предлагает Генеральному директору следовать, когда это це-

лесообразно ,рекомендациям экспертов при выполнении программы Организации, принимая во 

внимание мнения, высказанные при обсуждении на Исполкоме. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что Генеральный директор хочет обратить внима-

ние членов Исполкома на два изменения, которые нужно было сделать в отношении двух комитетов 

экспертов, которые были уже утверждены, и должны были начать работу в 1983 г. Комитет экспер-

тов по безопасности пищевых продуктов будет теперь созываться совместно с ФАО, Предполагалось, 

что заседания Комитета экспертов по охране здоровья сельскохозяйственных рабочих, по болезням 

дыхательных органов и по отравлению пестицидами будут проводиться совместно ФАО, МОТ и ВОЗ, 

но поскольку ФАО и МОТ не смогли включить расходы на этот комитет в свои бюджеты, он будет ор-

ганизован только ВОЗ. С целью расширить сферу его деятельности было предложено не упоминать 

болезни дыхательных органов и отравления пестицидами и изменить название комитета следующим 

образом "Комитет экспертов по охране здоровья сельскохозяйственных рабочих". 

Влияние на здоровье комбинированного воздействия пестицидов в рабочей среде s доклад 

Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 662)• См. также документ 

EB 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 2 , стр. 17. 

2 
Документ ЕВ71/3. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 8 2 , 1982. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 7 8 , 1982, 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 7 9 , 1982. 

Серия технических докладов ВОЗ ,№ 681 , 1 9 8 2 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 8 3 , 1982. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 677， 1982. 
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2 . МЕТОД РАБОТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 16 повестки 

дня (резолюции W H A 3 4 . 2 9 , пункт 3 и W H A 3 5 . 1 ； документ ЕВ71/24) 

Д-Р R E I D (Председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохране-

ния) говорит, что Рабочая группа проводила совещания в октябре, чтобы рассмотреть ряд вопросов, 

относящихся к методу работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, а также 

методологии, используемой Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотрении программно» 

го бюджетав 

Для поддержания своей жизнеспособности любая организация должна периодически тщательно 

анализировать методы своей работы. Проблемы, изученные Рабочей группой, являются частью 

такого процесса; по большинству из этих вопросов члены Исполнительного комитета уже высказали 

свои мнения на недавних заседаниях. 

Документ ЕВ71/24 является результатом деятельности Рабочей группы. Вви«лу большого 

количества вопросов, которые нужно было осветить, и сравнительно сложного характера по крайней 

мере некоторых из них, доклад получился несколько длинный. Однако, учитывая важность некото̂  

рых пунктов, Рабочая группа считает, что членам Исполкома важно иметь всю базовую информацию 

по каждому рассматриваемому пункту для того, чтобы облегчить им рассмотрение выводов и рекомен̂-

дадий Рабочей группы. 

Поскольку этот документ был распространен одним из первых в ноябре 1982 г., он надеется, 

что у членов Исполкома было много возможностей изучить его и рассмотреть проект резолюции, 

рекомендованный Рабочей группой в пункте 50 доклада. Поэтолог он лишь кратко остановится на 

основных рекомендациях Рабочей группы по каждому рассматриваемому пункту. 

Главные темы доклада сгруппированы под тремя заголовками : продолжительность сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (пункты 4—18)； прочие вопросы, связанные с сессиями 

Ассамблеи здравоохранения (Г̂гнкты 19—33)，и процесс рассмотрения программного бюджета (I ^ H K T H 

34-^48). Наконец, пункт 49 касается вопросов, которые, как он надеется, будут обсуждаться на 

будущих сессиях Исполнительного комитета, а пункт 50 содержит проект резолюции, в который 

включены рекомендации Рабочей группы. 

Касаясь вопроса о продолжительности работы сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рабочая группа рассмотрела те изменения в методах работы, которые имели место во время проведе-

ния Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., и пришла к выводу, 

что этот эксперимент прошел удачно. Поэтому Рабочая группа рекомендует использовать эти 

измененные методы работы во время проведения бу,лущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния ,созываемых в четные годы (пункт 8 ) . 

Касаясь вопроса о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения в нечетные (связанные с 

рассмотрением программного бюджета) годы, Рабочая группа рекомендует использовать те же новые 

методы работы при проведении сессий Ассамблеи здравоохранения и в нечетные годы, начиная с 

1 9 8 3 г., что позволит сэкономить 3-1 / 2 дня, как и в 1982 г. Рабочая группа также пришла к 

выводу, что при таком подходе будет практически возможно закрыть Тридцать шестую сессию 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, проводимую в мае 1983 г., в конце вторника третьей недели 

сессии (гункт 1 0 ) . 

Рабочая группа рассмотрела также рабочие часы Ассамблеи и время официального открытия 

пленарного заседания. В соответствии со сложившейся практикой пленарное заседание проводилось 

во второй половине первого дня сессии, после чего работа откладывалась до утра сле̂етцего дня. 

Это щгстая трата времени. Как объясняется в пункте 11, Рабочая группа пришла к мнению о том, 

что будет практически возможным провести заседание, посвященное официальному открытию сессии 

Ассамблеи здравоохранения, в полдень первого дня сессии, а следовательно, второе пленарное 

заседание можно будет созвать во второй половине этого же дня, в результате чего будет сэконом-

лена почти половина рабочего дня. Что касается рабочих часов сессий Ассамблеи здравоохране-

ния, которые обычно были с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. , то 

Рабочая группа рекомендует начинать утреннее заседание в 9 ч. 0 0 м., что может привести к 

экономии времени, составляющей почти один рабочий день (пункт 12 ) . 
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В пункте 13 Рабочая группа высоко оценивает и одобряет ту положительную роль, которую 

продолжает играть Исполнительный комитет в деле облегчения работы сессий Ассамблеи здравоохра-

нения посредством тщательной подготовки повестки дня. 

Вопрос о тематических дискуссиях рассматривается Рабочей группой в пунктах 1 6 - 1 8 . После 

подробного обсуждения был сделан вывод о том, что следует продолжать проведение тематических 

дискуссий в связи с сессиями Ассамблеи здравоохранения. Однако группа рекомендует проводить 

такие дискуссии только в четные годы, когда программный бюджет не рассматривается. Получаемая 

в результате этого экономия времени в l-l / 2 дня, наряду с другой экономией времени, упомянутой 

в этом докладе, позволит ограничить двумя неделями продолжительность сессий Ассамблеи и в те 

годы после 1983 г., когда будет обсуждаться проект программного бюджета. Иными словами, 

начиная с 1984 г., все сессии Ассамблеи здравоохранения будут продолжаться только две недели, 

что приведет как к экономии ЮЗ значительной суммы средств, так и, что возможно более важно, 

к такому положению, при котором делегаты будут оторваны от выполнения обязанностей в своих 

странах на минимальный срок, необходимый для проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения надлежащим образом. 

Среди вопросов, обсуждаемых в части Ш доклада, два заслуживают особого внимания. За 

последние годы обсуждение докладов Исполнительного комитета и Генерального директора на пленар-

ных заседаниях значительно улучшилось, но все еще часто проходит сумбурно и без соответствую-

щего сосредоточения внимания на определенных вопросах. Для того, чтобы сделать этот процесс 

более эффективным, Рабочая группа рекомендует, чтобы при рассмотрении Исполнительным комитетом 

предварительной повестки дня каадои сессии Ассамблеи здравоохранения, он выделял вопросы, на 

которых, по его мнению, должно быть заострено внимание во время дискуссии на сессии Ассамблеи 

здравоохранения, взяв за основу предложения Генерального директора. В этой связи Рабочая 

группа также рекомендует во всех последующих документах и устных выступлениях говорить об 

"Обсуждении докладов Исполнительного комитета и Генерального директора", а не об "Общей 

дискуссии". 

Что касается вопроса о проектах резолюций, то Рабочая группа вначале рассмотрела возмож-

ные пути и средства преодоления проблем, возникающих в связи с поздним представлением Ассамб-

лее здравоохранения некоторых типов проектов резолюций. Существовало мнение, что вужно 

требовать подачи за 15 дней предварительного уведомления о представлении проектов резолюций, 

но Рабочая группа пришла к твердому выводу, что такое правило может создать ряд трудностей, 

которые сведут на нет любые преимущества. Вместо этого Рабочая группа считает целесообразным 

и возможным продлить срок предварительного уведомления, требующегося согласно статье 52 Правил 

процедуры Ассамблеи здравоохранения с одного дня до двух дней. В то же самое время Рабочая 

группа рекомендует внести поправку в статью 68 с тем, чтобы проекты резолюций, представляемые 

на рассмотрение сессий Ассамблеи здравоохранения ставились на голосование в том порядке, в 

котором они были представлены. Это изменит существующее положение, при котором статья 68 в 

определенном смысле поощряет представление проектов резолюций в самый последний момент, 

поскольку позднее представленные предложения ставятся на голосование до первоначально выдвину-

того предложения. Рабочая группа рекомендует далее, что в случае согласия Ассамблеи здравоох-

ранения с предложенными поправками к статье 68 ее Правил процедуры,Исполнительному комитету 

следует принять аналогичную поправку к идентичному положению, содержащемуся в статье 38 его 

собственных Правил процедуры. 

Рабочая группа также рассмотрела в связи с этим предложение о создании своего рода 

руководящего комитета или аналогичного механизма для рассмотрения проектов резолюций до их 

представления на сессии Ассамблеи здравоохранения. По причинам, изложенным в пунктах 28 и 29 

доклада, Рабочая группа без всяких колебаний рекомендовала, чтобы вместо создания нового 

механизма широко использовались действующие проце,лурные механизмы для рациональной и своевре-

менной подготовки проектов резолющй. В пункте 31 содержатся рекомендации, предназначенные 

облегчить выполнение обязанностей как председателей комитетов, так и представителей Исполни-

тельного комитета на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. В пункте 3 2 делается вывод о 

том, что нет необходимости вносить еще больший формализм в организацию культурной программы. 

Часть 

4 раздела. 

учреждения 

IV доклада касается процесса рассмотрения программного бюджета и подразделяется на 

В первом разделе рассматриваются последние изменения, касающиеся возможности 

"Программного резерва Генерального директора", который будет использоваться для 
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корректировки проекта програшшого бюджета в свете дискуссий на сессиях Исполкома и Ассамблеи 

здравоохранения, По причинам, изложенным в этом разделе доклада. Генеральный директор пришел ; 

к выводу о том, что в настоящее время неуместно вклкчать в проект программного бвджета ассиг-

нования на финансирование дополнительного резерва на значительную сумму. Вместо этого он 

предусмотрел в проекте програшшого бюджета на 1 9 8 4 - 1 9 8 5 гг. небольшое увеличение ассигнований 

на программу развития, находяпуюся в ведении Генерального директора. Сумма, о которой идет 

речь, будет выполнять то же назначение, что и первоначально задуманный новый механизм, и 

Рабочая группа одобряет подход к этому вопросу, избранный Генеральным директором. 

Во втором разделе излагается рекомендация относительно процедуры рассмотрения Исполкомом 

проекта программного бюджета, предусматривающая пять этапов. Эта проце,лура, в случае ее 

принятия Исполкомом, будет проведена на практике в ходе текущей сессии, и хотелось бы надеяться, 

что она будет способствовать дальнейшему движению в этом направлении и поможет определить 

важные вопросы политики, касающиеся программного бюджета, на которые следует обратить внимание 

Ассамблеи здравоохранения. Новая процедура рассмотрения программного бюджета предусматривает, 

in t e r a l i a , рассмотрение любой корректировки первоочередности задач или распределения средств 

по отдельным программам деятельности，определенных Исполкомом. 

В третьем разделе своего доклада Рабочая группа приходит к выводу, что доклад Исполкома 

Ассамблее здравоохранения по пр о веденному им обзору проекта программного бюджета должен 

подготавливаться и строиться таким образом, чтобы дать возможность Ассамблее здравоохранения 

более оперативно,чем в прошлом, определять важные вопросы политики, в том числе те, которые 

влияют на распределение ассигнований и требуют , по мнению Комитета, рассмотрения и принятия 

решений на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Подобно этому Рабочая группа считает, что при 

подготовке доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения не следует стремиться отражать в нем 

ход дискуссий на Исполкоме, и не резнмировать автоматически каждую программу; такой доклад 

должен скорее служить в качестве средства привлечения внимания к клнчевым вопросам широкого 

политического характера, имеющим отношение к нескольким или всем программам, или в качестве 

средства для определения конкретных программных вопросов, вызывающих наиболыцую озабоченность. 

Доклад Исполкома будет структурно организован по принципу процедуры обзора проекта программно-

го бюджета, упомянутого в 1ункте 3 9 . 

Как объясняется в четвертом разделе ее доклада, Рабочая группа затем рассмотрела обзор 

проекта программного бюджета на Комитете А Ассамблеи здравоохранения. В соответствии с ее 

предложениями, касаклщмися рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета и его последую» 

щего доклада Ассамблее здравоохранения, Рабочая группа рекомендует, чтобы рассмотрение 

программного бюджета в Комитете А проходило по трем рубрикам, как указывается в гункте 4 5 

доклада и иллюстрируется в Приложении 4 . В случае принятия Ассамблеей здравоохранения 

рекомендации по процедуре рассмотрения программного бвджета,.пре̂сматривамцей три этапа, 

Рабочая группа считает, что Комитету более не придется рассматривать проект программного бюджета 

на основе поочередного рассмотрения программ, как он это делал в прошлом. Рабочая группа 

делает вывод о том, что при строгом Соблюдении изложенных процедур, обсуждение на Ассамблее 

предложений по программному бюджету будет носить более направленный характер и будет в большей 

степени заострено на важных вопросах политики, что в то же время приведет к дальнейшей 

экономии времени Ассамблеи здравоохранения. В этой связи Рабочая группа стремится особо 

подчеркщгть̂  что новым процедурам не следует давать преждевременной оценки и что до составле-

ния окончательных выводов следует накопить опыт проведения по крайней мере двух обзоров програм-

много бюджета. В пункте 50 содержится проект резолюции, в котором учитываются все высказанные 

рекомендации Рабочей группы. В пункте 49 поднят ряд важных вопросов, которые, как хотелось бы 

надеяться, будут рассмотрены Исполнительным комитетом на его текущей и последующих сессиях. 

Г-н D I 0 P (Председатель Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) отмеча-

ет ,что Семьдесят первая сессия Исполнительного комитета проходит в особенно трудное время 

экономического и политического кризиса, когда само существование большинства меж̂ународных 

организаций ставится под вопрос и когда объем финансовой помощи, предоставляемой богатыми 

странами и меж̂ународними финансовыми учреждениями развивающимся странам, сокращается• Тем 

не менее выражается надежда, что :цудрость стран восторжествует и что можно будет обеспечить выпол— 

нение цели Организации 一 достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г. и создать более гармоничную 
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форму международного сотрудничества, особенно на благо бедных. На рассмотрение Исполкома 

было представлено несколько очень здравомыслящих и реалистичных решений. Нет сомнения в 

том, что Исполком в свою очередь представит на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения реалис-

тичные и уместные предложения, направленные на улушпение ее метода работы и на адаптирование 

Организации к реальностям сегодняшнего дня в целях повышения эффективности ее работы. 

Общепризнанной является необходимость ежегодного созыва сессий Всемирной ассмаблеи 

здравоохранения. Проблема заключается в том, чтобы решить вопрос о продолжительности этих 

сессий. В связи с этим доклад Рабочей группы содержит некоторые, очень полезные рекомендации 

о том, как улучшить работу Всемирной ассамблеи здравоохранения во всех ее аспектах. В частности 

если бы рекомендации Рабочей группы были выполнены, можно было бы сократить продолжительность 

сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения с трех до двух недель. Предложенные методы уже 

были успешно апробированы. Было показано, что при надлежащей организации, дисциплине и 

понимании сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может рассмотреть все гункты повестки 

дня в течение двух недель, и продолжительность сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

можно будет ограничить двумя неделями даже в те года, когда принимается программный бюджет 

Организации, Рекомендации Рабочей группе в этом плане, конечно, не являются исчерпывакщими, 

но они будут способствовать значительной экономии средств и времени как для Организации, так 

и для делегатов. 

Все предложения, относящиеся к открытию заседаний каждой сессии, проведению тематических 

дискуссий и представлению проекта резолюций, являются приемлемыми• Действительно, Рабочая 

группа подготовила ценный доклад, который будет по заслугам оценен Тридцать шестой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. До 20 0 0 г. осталось всего 18 лет, и если к этому году 

надлежит достигнуть цели 一 здоровье для всех, то для этого следует проявить много вы,лумки 

и инициативы. Улучшение методов работы Всемирной ассамблеи здравоохранения является важным 

шагом в нужном направлении. 

После короткой процессуальной дискуссии, в которой приняли участие д—р Галахов (советник 

проф. Исакова), д—р A D A N D E M E N E S T и д-р CA B R A L , председатель говорит, что Исполком начнет 

с общей дискуссии по докладу Рабочей группы в целом, а затем рассмотрит последовательно каждый 

из его разделов. 

Общая дискуссия 

Д-р XU S h o u r e n дает положительную оценку рекомендациям Рабочей группы в том виде, как 

они даны в представленном проекте резолюции, приведенном в пункте 50 доклада. 

Д-р A D A N D E M E N E S T отмечает, что в результате предыдущих обсуждений данного вопроса были 

выработаны только временные решения. Целевая задача, поставленная перед Рабочей группой 

Исполнительным комитетом, была четко сформулирована в докладе и должным образом выполнена• 

Многие государства—члены еще недостаточно четко представляют себе характер участия в общей 

дискуссии по техническим вопросам, поэтому существует тенденция поднимать политические и другие 

вопросы, которые фактически не относятся к обсуждаемому докладу*• Важно понимать, что Всемир-

ная ассамблея здравоохранения, хотя и является политическим директивным органом, должна рас-

сматривать проблемы здравоохранения в свете ситуации в области здравоохранения, охарактеризо-

ванной для Ассамблеи органами на национальном или региональном уровне. Важно реорганизовать 

и перестроить работу Ассамблеи здравоохранения таким образом, чтобы не выходить за сроки, от-

веденные на обсуждения, учитывая при этом постоянные изменения, происходящие в составе деле-

гаций. 

Д-Р BO R G O N O говорит, что изменения следует произвести, и для этого требуется определен-

ная смелость. Осторожность 一 хорошее дело, но в данном случае многие факторы, такие, как 

экономия и сохранение постоянного состава делегаций, диктуют необходимость в изменениях. В 

то же самое время приходится считаться с реальностями политической жизни при изучении вопроса 

о том, как сократить продолжительность сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. Участни-

кам всемирных ассамблей часто приходится уезжать раньше, так как они должны заниматься многи-

ми другими важными делами, и им приходится учитывать первоочередность собственных задач. 



EB7l/sR/2 

Стр. 14 

Генеральной ассамблее здравоохранения все же необходимо понимать те политические проблемы, ко-

торые стоят перед министерствами здравоохранения в отдельных странах; рационализируя процесс 

проведения сессий, следует выделить время на осуществление этой важной цели здравоохранения. 

Он согласен с выводами доклада. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) говорит, что ему хотелось бы отметить одно очень 

важное положение, содержащееся в заявлении Председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, которое может послужить руководящим принципом для Исполнительного ко-

митета ， а именно : следует стремиться к увеличению эффективности посредством улучшения работы 

Всемирной ассамблеи здравоохранения во всех ее аспектах. 

Г-н HUS SAIN говорит, что достоинством этого прекрасного доклада, представленного на 

рассмотрение Исполкома,является предложение об экономии времени за счет сокращения числа дней 

работы. День является единицей измерения времени, проведенного членами Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в Женеве ； была сделана попытка сэкономить время за счет затраты большего 

количества часов, другими словами, за счет увеличения рабочих часов на период в несколько дней. 

Он без колебаний одобряет тщательно подготовленную программу, с одер жалу юся в докладе Рабочей 

группы. 

Аргументы в пользу сокращения продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(пункт 6 доклада Рабочей группы) 

Д-р ГАЛАЖВ (советник проф. Исакова) говорит, что Рабочая группа прежде всего занималась 

вопросом сокращения продолжительности будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, а также 

предложила изменить методы работы, исклотив с этой целью некоторые тематические дискуссии. 

По его мнению, подобный подход не согласуется с решением Семидесятой сессии Исполкома, согласно 

которому следует изучать методы работы с целью повышения ее эффективности. Это также не 

соответствует резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения W H A 3 3 . 1 7 , пункту 1 ( 7 ) ее постанов-

ляющей части, согласно которому было решено расширить функции мониторинга и контроля Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в отношении работы Организации, включая выполнение и рассмотрение 

осуществления резолюций, принятых Ассамблеей. Он.не смог найти в докладе какого—либо упоминания 

о расширении функций мониторинга и контроля Всемирной ассамблеи здравоохранения. Рабочая 

группа занималась лишь вопросом сокращения продолжительности сессий Генеральной ассамблеи 

здравоохранения, что явно не способствует увеличению ее эффективности. Сокращение продол-

жительности сессий Генеральной ассамблеи здравоохранения в четные годы уже сказалось на 

сокращении числа обсуждаемых технических вопросов, что может не благоприятно отразиться на 

престиже Организации. Существуют серьезные основания для того, чтобы не только не сокращать 

продолжительность сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, а, наоборот, увеличить ее, и он 

считает, что арiyменты, приведенные в щгнкте 6 доклада Рабочей группы, носят односторонний, а 

то и пристрастный характер и являются недостаточно убедительными. 

Например, ни в коем случае нельзя считать, что сокращение объема работы фактически 

приведет к снижению расходов. В докладе говорится о снижении расходов в размере 550 ООО долл. 

США, но цифра, приведенная в программном бвджете, составляет 235 700 долл. США. Он просит 

предоставить ему данные о сумме, выплаченной за сверхурочную работу сотрудникам штаб—квартиры, 

в связи с сокращением продолжительности Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения, а также сметные расходы, которые ожидаются в будущем. Утверждение, выдвигаемое в 

докладе, о том, что сокращение продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

уменьшит время, затраченное делегациями, опять-таки не обязательно соответствует действитель-

ности ,так как отдельные участники приезжают в Женеву для того, чтобы принять участие в 

обсуждении отдельных вопросов. 

Аргументы против сокращения продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

широко известны и часто выдвигались. Их следует включить в доклад для того, чтобы иметь 

полное представление о положении дел. 

Д一p A D A N D E M E N E S T говорит, что одним из основных преимуществ сокращения продолжительности 

сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения является предоставление участникам возможности более 

активного использования времени, вместо того, чтобы слушать перефразированные аргументы, уже 



EB7l/sR/2 

Стр. 15 

выдвигавшиеся на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения. В настоящее время все усилия 

должны быть направлены на осуществление стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г, и 

на выполнение плана действий на глобальном, региональном и национальном уровнях. В связи с 

этим ему хотелось бы узнать у Секретариата о том, когда будет представлена возможность запросить 

дополнительные средства из вне бюджетных источников, а также сделать запрос об увеличении 

соответствующих статей в регулярном бюджете. Когда несколько лет тому назад было предложено 

увеличить на бюджет Организации, некоторые страны сомневались в целесообразности этого и 

даже предложили сократить сферу деятельности ЮЗ. Однако, как очень верно сказал Председатель 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, тот факт, что не все в мире обстоит 

благополучно, не является оправданием для того, чтобы уменьшать объем помощи менее обеспеченным 

странам. Кратко суммируя этот довод, он говорит, что чем меньше будет продолжительность сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, тем больше времени будет у делегатов для выполнения ее 

решений в своих странах. 

Д-р BOR G O N O говорит, что необходимость сокращения продолжительности сессий Всемирной ассамб-

леи здравоохранения следует рассматривать не только в связи с самой Ассамблеей, но также и в 

связи с органами на региональном и национальном уровнях, которые уже много раз компетентно и 

всесторонне рассматривали эти вопросы. Он также полагает, что работа Всемирной ассамблеи 

здравоохранения может быть успешно проведена в отведенное для этого время, если участники 

Ассамблеи будут готовы соблюдать определенную дисциплину. Дело не просто в экономии времени, 

но в высвобождении времени для более полезной деятельности в области здравоохранения. Хотя 

он не вполне убежден в том, что проведение сокращенных сессий Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния возможно в годы принятия бюджета, он поддерживает предложения, содержащиеся в докладе 

Рабочей группы. 

Д-р КООР дает положительную оценку доклад Рабочей группы. Ряд ценных предложений был 

выдвинут в различных областях. Он поддерживает продуманную точку зрения Рабочей группы, 

которая была изложена в кратком устном сообщении д-ра Rei d , где речь шла о том, что основная 

работа сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения может быть завершена в более короткий срок. 

Аргументы в пользу сокращения продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

разумны и обоснованны; он надеется, что они будут приняты Исполкомом и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения. 

Д-р RI N C H I N D O R J говорит, что продолжительность Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения была действительно сокращена до двух недель, но пока еще рано давать качествен-

ную оценку полуденным результатам. Нет никаких сомнений в том, что продолжительность сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения может быть сокращена до двух или даже до одной недели, но 

важно не допустить того, чтобы при этом страдало качество работы, выполняемой на сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


