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государственных границ. Понятие "страна или территория", приводимое в заголовках таблиц, 

охватывает страш, территории, города или районы• 
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ШВДЮЛОВИЕ 

Семьдесят четвертая сессия Исполнительного комитета проводилась в штаб-квартире ВОЗ в 

Женеве 21 мая 1984 г. 

В результате поправок, внесенных в статьи 24 и 25 Устава и принятых в резолюции ИА2908； 

число членов Исполкома увеличивается с 30 до 31 человека. Эти поправки вступили в силу 20 ян-

варя 1984 г. В соответствии с этим Трцдцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоозфа-

нения избрала II государств-членов
 f
 которш было предоставлено право наэиачат̂ лиц в состав 

Исполнительного комитета̂* взамен десяти членов Исполкома, срок полномочий которых истек. В 

результате состав Иополкома стал следующим: 

Назначившая 

страна 

Аргентина 

Бельгия •• 

Китай, 

Джибути 

Египет 

Экваториальная Гвинея. 

Эфиопия 

Фращия 

Гана 

Гвинея 

Венгрия 

Исландия *»«•«眷 

Индонезия 

р̂ак * 

Берег Слоновой Кости • 

Кения 

Оставшийся срок 
1

 т̂ • 
полномочий

46 

• 2 года 

• 2 года 

• I год 

• I год 

• 2 года 

• 3 года 

• 3 года 

• 2 года 

• I год 

• 2 года 

• 3 года 

• 3 года 

года 

год
1 

год 

года 

года 

Назначившая 

страна 
Оставшийся срок 

полномочий 

Малайзия I год 

Марокко I год 

Непал « 2 года 

Пакистан I год 

Панама 2 года 

Корейская Республика 3 года 

Сирийская Арабская Республика 2 года 

Таиланд 3 года 

Тринидад и Тобаго I год 

Союз Советских 

Социалистических Республик I год 

Соединенное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 3 года 

Соединенные Штаты Америки … 3 года 

Венесуэла 2 года 

Зшбабве I год 

Сведения относительно членов Исполнительного комитета, назначенных перечисленными выше 

государствами-членами, избранных должностных лиц, а также относзательно состава комитетов и 

рабочих зэдгш приводятся на с. II - 19 настоящего тома, в котором содержатся резолюции и 

решения Исполкома и цротоколы дискуссий» состоявшихся на его заседаниях. 

^ Согласно решению WHA3T(H). В соответствии со статьей 25 Устава Индонезия была избра-

на лишь на один год. Истек срок полномочий яяенов Исполкома, которых назначили Болгария, Гви-

нея-Бисау，ЯПОНЕЯ, Мальдивские о-ва, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские о-ва, Испа-

ния, Объединенное Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. 

р 
Ко времени закрытия Трдццать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения • 

Q 
Резолюции, цриводише в том порядке, в каком они были приняты,、снабжены ссылками на 

разделы Сборника резолюций и ршений, в соответствии с которош они сгигппированы в содержа-

нии. Таким образом достигается согласованность со Сборником, т. I и П которого содержат 

большинство резолюций» принятых Ассамблеей гифавоохранения и Исполнительным комитетом в пе-

риод 1948-1982 гг, В т. П Сборника (с. Х1У) приводится перечень с указанием дней сессий, 

шифров резолкщий и изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И ЕЕШШИЯ 





РЕЗОЛКЦИИ 

EB74.HI Доклад представителей Исполнительного комитета на Ттшшать седьмой сессии Всемихь 

ной ассамблеи здоавоохранендя 

Исполнительный комитет, 

Заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и за их.доклад. 

Сб. рез" т. П (5-е изд.〉，3.2.6 (Первое в̂седание. 21 мая 1984 г.) 

EB74.R2 Доклад Объеднненной инспекционной ПЗУСТШ 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы о сотрудничестве системы Организации 

Объединенных Наций в развитии оценки цравительствами и доклад по нему Генерального директо-

ра, 

Î. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклад; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями Генерального директора по данному докладу; 

3. ПРЩПАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций дяя передачи Экономическому
1 

и Социальному Совету через Комитет по программе и коорданашш; 

2) внешнем7 ревизору Всемирной организацшг здравоохранения； 

3) председателю Объединенной инспекционной группы. 

0(5. рез” т. П (5-е изд.〉，7Д.2.2 (Второе заседание
t
 21 мая 1984 г

#
) 

1

 Документ ЕВ74/6. 
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РЕШЕНИЯ 

工）Доклад о засепаниях комитетов экспертов и исследовательских гтшш 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора工 о 

заседаниях следупцих комитетов экспертов и исследовательских груш: Комитета экспертов ВОЗ 

по лейшманиоззг ; Комитета экспертов ВОЗ по кардиомиопатияяг ； Комитета экспертов ВОЗ по стан-

дартизации биологических препаратов, тридцать четвертый доклад ; Комитета экспертов ВОЗ по 

биологии переносчиков и борьбе с ними, восьмой доклад (химия и спецификация пестицидов)̂, а 

такхе Исследовательской группы ВОЗ по охране психического здоровья в развивапцихся странах 

(критический анализ результатов исследований)
6

. Комитет выражает признательность экспертам» 

которые принимали участив в заседаниях, и предлагает Генеральному директору руководствовать-

ся соответствующими рекомендациями экспертов при осуществлении программ Организвдии с учетом 

результатов обсуадения на Исполкоме. 

(Первое заседание, 21 мая 1984 г.) 

2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тр̂тшя̂Т. ВОСЬМУЮ сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 工 резолюции ЕВ59. H 7 назначает своего 

цредседателя, проф. J.Roux, И д-ра Y.AboagyesAtta , д-ра J.M.Borgono и Д-ра Р.Нарэага 
представителями Исполкома на Тридцать восьмой сессш Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

(Второе заседание
9
 21 мая 1984 г.) 

3) члщ^Й рорт̂  щ?оуштоу9 糾мдт^а 贝卯哪 Q M ^ 

Исполнительный комитет назначает д-ра J.M. Borgono и д-ра и. Sudsukh членами своего 

Программного комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией ЕВ58. R II, на срок действия 

их полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя Исполкома, члена Црограммного 

комитета ex officio, И Д-ра E.N.Brandt Jr., проф. Ю.Ф.Исакова, проф. В. Jazbi, д-ра 
D.G.Makuto, д-ра L.H.Vera Осашро и д-ра Xu Shouren, которые уже являются членами Ко-

митета, В том случае, если какой-либо член Программного комитета не сможет цринять участие в 

его работе
 f
 в соответствии со статьей 2 Правил цроцедтрй в работе Комитета примет участие его 

преемник или заместитель, назначенный соответствуицим правительством. 

(Второе заседание
 v
 21 мая 1984 г.) 

4) Ч ^ щ ^ çççyap Прдуодндогр KPfflygTft Идцода;о|̂  pç ^др&вщ^ТШШ оурщзтрям 

Исполнительный комитет назначает д-ра A.H.AI=Taweei и д-ра D. G.Makuto членами Пос-

тоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Испол-

нительном комитете, помимо Д-ра E.N.Brandt Jr., д-ра A.Khalid bin Sahan и проф. H.Rahha-

I Документ EB7V2 . 

2 Серия технических докладов БОЗ, 701, 1984. 

3 Серия технических докладов ВОЗ, № 697, 1984. 
4 Серия технических докладов ВОЗ, № 700, 1984. 

5 Серия технических докладов ВОЗ, Jê 699, 1984. 
6 Сергч технических докладов ВОЗ, № 698, 
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РЕЗОЛЮЦИИ И РШПЕНИЯ 5 

li, которые ухе являются членами Комитета, В том случае, если кто-либо из членов Комитета 

не сможет принять участие в его работе, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в ра-

боте Коштета цримет участие его преемник шш заместитель, назначенный соответотвупцим йра-

вительством. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

5) Членский соотяв Объединенного коиштета КНИСЕФ/ВОЗ по политике здравоохранения 

Исполнительный комитет назначает цроф.м#к. Bah, д-ра À.A»EI Garaai и д-ра D.К.Regmi 
членами Объединенного комитета ЮНШЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период 

действия их полномоч!1й в Исполнительном комитете
t
 помимо д-ра J.M.Borgono, проф, Ю.Ф.Иса-

кова и д-ра G.Rifai, которые уже являются членами Комитета. Исполком такхе назначает 

д-ра A.E.Adou, д-ра Р.Е.Bello, цроф,i.Forgács и д-ра D.v.Nsue Milang заместителями 
членов Комитета, помимо д-ра N. Connell и д-ра D.G.iiakuto, которые уже являются замес-

тителями членов Комитета• 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

6) Состав Комитета Фондг̂ Леона Бетаава 

Исполнительный комитет в соответствии с уставными положениями Фонда Леона Бернара назна-

чает членом Комитета Фонда Леона Бернара д-ра i.Kone на период действия его полномочий в 

Исполнительном комитете
 9
 помимо председателя и заместителя председателя Исполнительного ко-

митета, являющихся членами Комитета ex officio, В том случае, если д-р Копе не сможет 

цринять участив в работе Комитета
t
 в соответствии со статьей 2 Правил цроцедуры в работе 

Комитета примет участив его преемник или заместитель
 9
 назначенный цравительством его страны. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

7) Состав Комитета Фонда Жака Патжзо 

Исполнительный комитет в соответствии с руководящими принципами Фонда Жака Паризо назна-

чает членом Комитета Фонда Жака Паризо д-ра J. j.A.Reid на период действия его полномочий 

в Исполнительном комитете» помимо председателя z заместителей щюдседателя Исполнительного 

комитета, ЯВЛЯПЦЕХСЯ членами Комитета ex officio. В том случав, если д-р Reíd не сможет 
принять участие в работе Комитета, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Ко-
митета примет участив его преешшк или заместитель9 назначенный правительством его страны. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

8) c g ç m ПР цшш^ э ЛШУ^ШШ^ РРЗДРУР 

Исполнительный комитет назначает г-̂ ia A. Grimsson и д-ра w. Koinange членами Специ-
ального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра Aboagye-Atta, 
Д-ра A.H.AleTaweel, д-ра Р.Е.Bello, д-ра E.N.Brandt Jr., д-ра A.Khalid bin Sahan 
и.проф. R.Rahhali, которые уже являются членами Специального комитета, В том случае, если 

кто-либо из членов Специального комитета не сможет принять участив в его работе, в соответ-

ствии со статьей 2 Правил процедур! в работе Специального комитета примет участие его преем-

ник ЕЛЕ заместитель этого члена Исполкша» назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание• 21 мая 1984 г.) 

9) Назначение генерального председателя Тематических ДИСКУССИЙ йа Тридцать восьмой сессии 

Всемитжой ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендациями председателя Трвдцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения^ Исполнительный комитет утверждает назначение г-на Mechai Viravaidya re-
1

 Документ ЕВ74/4. 
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неральным председателем Тематических дис̂ссий на Трвдцать восьмой оесоии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения z обращается с просьбой к Генеральному директору предложить г-ну Viravai-

dya принять это назначение• 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

10) Предмет Тематических ДИСКУССИЙ на ТРКТПТЯТЬ явкятой сессии Всемирной ассамблеи адравоох-
"РАА̂ РИЯ (1986 Г.) 

В качестве цредоета Тематических двскуосий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения Исполнительный комитет выбирает тему 'ТаэвЕтие межоектораяьного сотруд-

ничества z участив населения, включая вопросы лиЕсвидацш неграмотности• в рамках националь-

ных стратегий достнхення здоровья для всех**. 

(Второе заседание» 21 мая 1984 г.) 

1 1 ) О б ^ т г т е н н н й ПАНГ.ТТОНННЙ ( torn потсоняля Опгйштяятпт ОгУкйтптенннх Няпий 

Исполнительный комитет, отметив различные меры, рассматриваемые с целью сокращения ЕЛИ 
лшсввдации актуариадного дисбаланса Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций» выражает свою озабоченность этшш мерами, KOTopie не должны вдти во вред 

правам» приобретенным участниками Фонда за время их службы, и обращается с просьбой к пред-

ставителям ВОЗ в Цравдешш Объединенного пенсионного фоцда персонала Организации Объединен-

ных Наций и Международной комиссии по грааданской службе проинформировать эти органы о сво-

eâ озабоченности и передать ш протоколы, относящиеся к рассмотрению данного воцроса. 

(Второе заседание
9
 21 мая 1984 г.) 

12) Дата д М9М9 Трилттап шът^ çççça времирнрй здрэд㈧жмююш 

Исполнительный комитет постановляет провести Тридцать восьмую оесоию Всемирной ассамблеи 

здравоозфанения во Дворце Наций в Женеве, наэначив сшфытие на понедельник, 6 мая 1985 г” 

в 12 ч 00 мин. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

13) Дата и место проведения Семьдесят пятой сессш Иопояндтельного комитета 

Исполнительный ксялттет постановляет созвать свою Семьдесят пятую сессию в среду, 9 янва-

ря 1985 г” в 8данш штас5-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 
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Члена Иддмшмьндгд Ш Ш^ШШ g ffÇggTMRH 

Цроф. J.HOUX, генеральный директор служб эдравоохранення
 9
 Министерство 

здравоозфанения» Париж (председатель) 

Заместители 

поверенный в делах
9
 Министерство внешних Г-жа J.T.DE LA BATÜT, 

сношений
9
 Парих

 в 

Г-н J.-M.MOMAL, второй советник, Постоянная миссия Франции при 

Отделении Организации Объединенных Наций в £ёневе и спвциали-

зированных учреждениях в Швейцарии 

Д-р A.KHALID BIN SAHAN, генеральный директор служб здравоохранения
f 

Министерство здравоохранения, Куалсь̂мпур (заместитель председа-

теля) 

Проф. в. JAZBI, министр здравоозфанения
9
 специальная подготовка и 

социальное благосостояние
9
 Исламабад (заместитель щюдседатедя) 

Заместитель 
Д-р M.A.NAUBAHAR, 

здравоохранения, 

Советники 

заместитель генерального директора служб 

Исламабад 

Г-н R.MAHDI, советник, Постоянная миссия Исламской Республики 

Пакистан цри Отделении Организации Объединенных Наций и специ-

ализированшх учреждениях в Женеве 

Г-н к. NIAZ, первый се1фбтарь9 Постоянная миссия Исламской 

Республики Пакистан цри Отделении 0ргани8ащш Объедшненнхис 

Наций и специализированных учреждениях в 1еневе 

Д-р G.TADESSE, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения
9 

Аддис-Абеба (заместитель председателя) 

Д-р Elizabeth s.M.QUAMUTA, главный медицинский спецкалист, Министер-

ство здравоохраненЕя 霣 окрзгхапцеК среды, Порт-оф-Спейн /заместитель 

д-ра Conne.li (докладчик)/ 

Советник 

Г-н L.BROWN, административный сотрудник, Министерство здравоох-

ранения и окрухапцей среда, Порт-оф-Спейн 

Щ>оф. A.LAFONTAINE, почетный директор, Институт гигиены и эпиде-

ШОЛОГИЕ» Брюссель (докладчик) 

Заместитали 

Д-Р 

Д-р 
нитарной помощи, Шшистерство здравоозфанения, Джибути 

Д-р А.н.AL-TAWEEL, црезддент Генерального фонда санитарного просве-

щения и обучения, Министерство здравоозфанения 

Назначившая страна 

Франция 

Г-жа c.PUNESeHOPPEK, первый сехфетарь, Постоянная миссия Бельгии 

при Отделении Организации Объединенных Наций и специализиро-

ванных учреждениях в Женеве 

Г-н a. BERWAERTS, старший шспектор отдела международных связей, 
Министерство здравоозфанения и благосостояния семьи, Брюссель 

Y.ABOAGYE-ATTA, директор медицинских служб, Министерство здра-

воохраненЕя, Аккра 

A.E.ADOU, национальный координатор служб первичной медико-са-

Малайзия 

Пакистан 

Эфиопия 

Тринидад и Тобаго 

Бельгия 

Гана 

Джибути 

Ирак 

-II -
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Цроф. М.К.ВАН, 
Заместитель 

министр здравоозфанения, Коншфк 

врача, Университетский боль-Д-р M. SYLLA, 
ннчный центр Донка 

Д-р F.E.BELLO, генеральный директор слу*б вдравоозфаненЕя9 Мини-
стерство здравоохраненЕя и социального благосостояния

 9
 Каракас 

Д-р D.BOOIRÏOEIR, директор, отдел планирования здравоозфанения
9
 Ми-

нистерство 8дравоо̂анения
9
 Бангкок (заместитель д-ра Sudeukh ) 

Д-р J.M.BORGOÏO, црофессор профилактической и социальной медицины, 

медицинский фа̂льтет Чилийского университета
f
 руководитель отдела 

меяоогнародных связей, Министерство эдравооофаненЕяv Сантьяго 

Советник 

Г-н P.PEREZ, советник、 Постоянная миссия Чили при Отделении 

Объединенных Наций в Женеве и других международных организа-

циях в Швейцарии 

Д-р E.N.BRANDT, мл” помощник министра здравоохраненЕЯ9 Министерство 

здравоозфанения и обслуживания населения, Вашингтон 

Заместитель 

Д-р H.D.Gardner, ДунСБИЛЛ 
Советники 
Г-н w.c.BARTLEY, атташе по вопросам мвадународаого здравоозфаг-

нения, Постоянная миссия Соединенных Штатов Америки и диггих 

международных организациях в £еневе 

Г-жа R.BELMOUT, заместитель директора многосторонних црограмм, 

Служба мвадународаого здравоохранения, Министерство здравоох-

ранения и оболухивания населения, Вашингтон 

Г-н N. A. BOYER, директор служб здравоохранения и программ по 

борьбе с 卿котиками, Бк̂ро по делам мехоогнародных организаций, 

Государственный департамент» Вашингтон 

Д-р A.A.EL ОШАЪ, руководитель, секция црофилактичвской медицины, 

Министерство здравоозфанения, Каир 

Заместитель 

Д-р i.BASSiouin, директор, центральное управление по развитию и 

научным исследованиям, Министерство здравоозфанения, Каир 

Советники 

Г-н M.BADR, советник, Постоянная миссия Арабской Республики 

Египет цри Отделении Организации Объединенных Наций и специа-

лизированных учреадениях в Женеве 

Г-жа W.BASSIM, второй секретарь, Постоянная миссия Арабской 

Республики Египет при Отделении Организации Объединенных Наций 

и спещализированных учрелдениях в Женеве 

Г-н A.HELMY, третий секретарь, Постоянная миссия Арабской 

Республики Египет при Отделении Организации Объединенных Наций 

и специализированных учреждениях в Женеве 

Проф. i.PORGAOS, проректор и директор, Институт социальной медицины
9 

Медицинская школа повышения квалифшсацш, Будапешт 

Заместители 

Д-р Zsuzsanna JAKAB, руководитель, секция меддународных органи-

заций; отдел международных отношений, Министерство здравоозфа-

нения, Будапешт 

Назначившая страна 

Гвинея 

Венесуала 

Таиланд 

Соединенные 

Штаты Америки 

Египет 

Вензтрия 
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Назначившая страна 

цравитвльственный 

Будапешт 

Д-р L. ELIAS, 
воохраненкя» 

Советник 
первый секретарь, Постоянная 

Министерство эдра-

Г-« i.Kis, первый секретарь
9
 Постоянная миссия Венгерской Наг-

родной Республики црн Отделении Организации Объединенных На-

ций ж других международных организациях в Женеве 

Д-р E.A.GARCIA GARCIA, генеральный директор служб здравоозфанения9 
Министерство вдравоо̂анення

 9
 Пянама 

Г-н A.GRIMSSON, ртководитель» меяоогнародные связи в области эдреь 

воо2раненвя
9
 Министерство здравоозфанения и социального благо-

ооотояния, Рейкьявик 

Д-pP.HAPSAHA, директор» Центр обучения и подготовки, Министерство 

здравоозфанения» Джакарта 

Д-р w.HUSSEIN, директор, отдел меддународных отношений, Мишствр-

ство здравоозфанения
9
 Дамаск (заместитель д-ра G>Rifai ) 

Проф. Ю.Ф.ИСАКОВ» заместитель министра эдравоозфанения, СССР, Москва 

Советники 

Д-р А.М
Ф
ГЛОТОВ

#
 затститель начальника Управления внешних сношений, 

Миниотеротво здравоохранения СССР, Москва 

Г-н В.В.ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представительство СССР цри 

Отделении Организацни Объединенных Наций ж других международных 

организациях в Женеве 

Г-н К.С̂ДИАНОВ, 1рюконсульт
9
 Миниотерство здравоохранения СССР, 

Москва 

Г-н Д.А.С0К0Л0В
9
 советник

v
 отдел международных экошшческих орга-

низаций
 9
 Министерство иностранных дел СССР, Москва 

Д-р МЮАВЕДЬКВ, руководитель отдела зарубежного здравоохранения
 t 

Воеооювннй институт социальной гигяеш и организации эдравоох-

раненкя т. НД.Сешшко, Министерство здравоо̂фаненгя СССР, 

Москва 

Г-н о. JETINAJÍE, генеральный се̂втарь̂, Миниотерство общественного 

здравоозфанения
9
 Рабат з̂аместитель проф» R, Rahhali ) 

Д-р W.KOIUAIÍGÊ  директор служб медищшской помощи. Министерство 

здравоохранения
 9
 Найроби 

Д-р 工.КОНЕ, директор, отдел региональных z международных отношений, 

Министерство общественного здравоохранения и народонаселения
 9 

Абддхан 

Заместитель 

Проф. G.GUssssfiHD KOUADIO, директор, отдел исследований» Наци-

ональный институт общественного здравоохранения
 9
 Абядхан 

Д-р Sung Woo LEE, генеральный директор, Бюро медицинских дел, 

Министерство здравоохранения и социальных дел, Сеул 

Д-р D.G.MAKUTO, 
отделение олужб 

ранения, Хараре 

Д-р D.v. NSUE MILAUG, генеральный директор службы координации боль-

нщ
9
 Министерство здравоодфанения

9
 Малабо 

секретаря по вопросам здравоохранения
 9 

здравоохранения, Министерство эдравоох-

Панама 

ИОЛСЩДЕЯ 

Индонезия 

Снрвдская 

Арабская Республика 

Союз Советских 

С оциалистичеоких 

Республик 

Марокко 

Кения 

Берег Слоновой 

Кости 

Корейская 

Республика 

Зимбабве 

Экваториальная 

Гвинея 
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Д-р D.N.REGMI, генеральный директор служб здравоохранения, Мини-

стерство здравоохранения
 9
 Катманду 

Д-р J,J.A.REID, главный медицинский специалист» Департамент внут-

ренних дел z здравоозфанения Шотлавдин, Эдинбург 

Заместитель 

Назначившая страна 

Непал 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании 

s Северной 

Ирландии 

Д-р P.A.HYZLER, старший медшщнскид специалист, Министерство 
здравоохранения ж осщиального благосостояння» Лондон 

Советник 

Г-н a.r. MICHAEL, второй секретарь, Постоянное представительство 

Великобритании при Отделении Организации Объединенннх Наций и 

друтих медогнародных организациях в £еневе 

Д-р L.H. VERA OCAMPO, директор отдела меж2огнародных овяэеб, Мини-

стерство здравоозфанения и социальных дел, Буэнос-Айрес 

Заместитель 

Г-«а N.NASCIMBENE DE DUMONT, второй секретарь» Постоянная миссия 

Аргентинской Республнки при Отделенш Организации Объединенных 

Наций и других медщгнародных органиваовях в Женеве 

Д-р xu Shouren, директор
9
 Бюро иностранных дел, Министерство об-

щественного здравоохранения
 9
 Пекин 

Заместители 

Г-жа ZHEU Yun, иероаый секретарь, отдел мелщународных организаций, 
Министерство иностранных дел, Пекин 

Г-жа CHEW Haihua
9
 второй секретарь» Постоянная миосия Китайской 

Народной Республики при Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии 

Г-н CAO Yongiin, заместитель руководителя, отдел международных 
организаций. Бюро нностранных дел, Министерство общественного 

здравоохранения
 t
 Пеквн 

Советник 

Г-н DING Xiaoming, отделение связи, Вюро иностранных дел, Мини-

стерство общественного здравоозфанения
 t
 Пекин 

Аргентина 

Китай 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЕЬЕ X НАШЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

你ГА删ятя о彻丽ftffîffffi Вялий 

Г-н T.S.ZOUPAUOS, заместитель ди-

ректора, внешние сношения и меж-

ведомственные связи 

Г-н В.ЛИСИТСКИЙ, внешние сношения и 

межведомственные связи 

Г-н н. ANSAR-KHAN, старший офщер 

связи, Центр «борьбы с апартеидом» 

Женева 

Г-Н R.SOURIA, старший чиновник по 
коордЕшвции, Бкро координатора ООН 

по окаганию помощи в случае сти-

хийных бедствий 

Детский Фонд ООН 

Г-жа M. L. CARDWELL, ЧИНОВНИК ПО СОС-
тавлению отчетов, службы политики 

и поддержки программ, Отделение 

ЮНИСЕФ в Бвропе 

ПРОГРАММА РЗДВЙТИЯ ООН 

Г-н p.BOURGOis, помощник администра-

тора ПРООН и директор
9
Бвропейское 

отделение 

Г^н I.HOLMSTRSM, старший чиновник по 

внешним связям» Европейское отделе-

ние ПРООН 
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К^т^тшя ООН до вопросам тоътовш 
Д УОШШ 

Г-жа A.VON WARTEUSLEBEU, РУКОВОДИ-

тель» Консультативная служба по 

передаче технологии, отдел техцо-

логии 

_ 刪 丽 f f ФН ПР ШШШШШГ ШШВК 

Г-Н S. TIP.PADOLECCHIA, ПОМОЩНИК СПВ-
циального цредставитедя директора-

исполнителя в Женеве 

Фота ООН для доятодьноотд в о̂даотн 

mpçwaacftTOffiw 

Г-н G.PEREZ ARGOELLO,• помощник офи-

цера овя8и; Женевское отделение 

Меншруттот ftPTfimfflBP ТРШ 

Д-р M.MOKRANE, техника безопасности 

и аспекты здравоозфанения 

Г-ха A.SETH«MANI
9
 Бюро советника по 

мехорганизационным делам 

Д р 咖 и 淋 械 Q T g f f l H f l f l 
ОЛРЯНДГЗЯДИЯ ООН 

Г-н s.AKBiii, представитель ФАО при 

Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве 

Опгястаяття ООН пп яоттпг.яи П̂ -ПАЯПВАТТОЯ. 
науки н югльтуш 

Г-ха J.TOTTER費 руководитель, Бюро по 

связи ЮНЕСКО в Женеве 

М?ЖДШР9ДЙ9̂  № m Ç № 9 Д9 ?НерЩ[ 

Г-жа M.S.OPELZ, руководитель
 9
 Бюро 

МАГАТЭ в Хеневе 

Г-жа A.WEBSTER, Бюро МАГАТЭ в Женеве 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЩ^РП^Ш О〒删А〒й 

M f i m ^ ^ ^ m F ^
 K n M i

r
f t T

 加 о̂тттюпям Qpr朋耶ятя африкм̂РГО 

МШТШМЙ Д-р M.H.RAJABALLY, ДИрвКТОр, ОТДвЛв-

Д-р c.scHOü, главный медицинский ние здравоохранения и питания 

специалист 

Г-н Н.НАВЕЮССНТ, руководитель
 9
 отдел 

планирования» связь и научные ис-

следования 

4 . ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

СОСТОЯЩИХ В ОШЩАДЪНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Д-р R.G.WILSON 

Утжтштшут моштшш朋 OTftgggm 

Д-р E.R.RAM 

Д-р Ceeile DE SWEEMER 

Д-Р R.AMONOO-LAETSON 

Совет международных мепитлтских научных 

от)ганнз?тий 

•Д-Р Z.BAHKOWSKI 

оштц 
Д-р J.BLUM 

Mgmraapçgmrit K9MirrftT шоап^ш 

Г-*а b.FIORI 

Межяунярошрй ff，flT ретгиттиио.сту пвстт 

Г-ха C.HOLLERAN 

Международный совет социального обеспечения 

Г-жа C.B.KELLY 
Междунаводняя аоооштяштя по кистойибБозу 

(муком[遍們肝） 

Г-жа II.HEIDET 
M^mrHftPQffla^ ыту^шт^ш 私擺ÇÇIP 

Г-Н J.«P.BROTONS.DIAS 
MgMyHflPÇjffîftH Ф̂ДВРШУЯ KiTOHQQ^P^ хщрд 

Д-Р A.DEOM 
¡АщшшшкЁшшаштшшсо^ 

шшшш. 
Проф. H.LÜDWIG 

ММДУВЙР9дтш fl^ïïfiPMW шд ?哪 g m y 
們 W T f f l Ç R M обществ 

Г-Н Ü.HAENNI 
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Международняуг ФвтгвБЯПКя ассодиаций 

Д-р R.ARNOLD 
Г-жа М.CONE 

Проф. О.JEAWNERET 
Международное общество биометеородогии 

Д-Р W.H.WETHE 
Международное общество по лечению ожогов 

Д-р J. A. BOSWICK 
Проф. G.DOGO 

Д-р A.ENGLUND 
Лига обществ Красного Креста и Квасного 

Пошплесяца 

Д-р А.КИСЕЛЕВ 

Д-Р J.LEIKOLA 

Д-р Anne-Marie SCHINDLER 

ftççgmaaàfl гягаш 

Проф. L. PARMEGGIA1TI 

Д-р Lili POL'ÔP-ASZODI 

Проф. H.J.WALTON 

ЗДОРОВЬЯ 

Д-Р S.PLACHE 

патентованных лекарственных средств 

Д-р К.НЕЕSE 

Д-Р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 

Д-Р A.HOPMANS 

В99Щ1РШ шшшуш ^шшт 
Д-р J.R.PRH3TO 



КШИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
1 

А. КОМИТЕТЫ
2

 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Ï. ОМГИШВИЙ К9МИТМ 

Цроф. J.Roux (председатель Исполкома, ex offloio ), д-р ̂ J.м. Borgoíío, д-р E.N. Brandt 
Jr. » проф. Ю.Ф.Исаков, проф. В. Jazbi, д-р D.G.Makuto, Д-р U.Sudsukh, 

Д-р L.H.Vera Осашро, Д-р Xu Shouren. 

2. комитет до неправительственным организациям 

Д-рА.Н. Al«Taweelt Д-р E.N.Brandt Jr., Д-р A.Khalid bin Sahan, Д-р D.G.Makuto, 
цроф, R.Rahhali 

3. Комитет для рассмотрения ¡̂П^Ш^ИИР
1

^ 油似 вотшосов тго НАХЮЛА ТШТТПТЯТЬ Г.ЙТТЬМОЙ 
овссдш Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р A.Khalid bin Sahan, проф. A.Lafontaine, Д-р D.G.Makuto,. >Г-яа G.Thomas. 
Совещание 7 мая 1984 r.r тшиСУТ̂тРГ Шршф̂шгугттннА титтш поп г-ТО 

Thomas. 
4. ^TimfyiTrfíHtt комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р Y.AboagyeeAtta, Д-р А.Н.Al-Taweel, Д-р Р.Е.Bello, Д-р Е.N.Brandt Jr” 
Г-Н A.Grimsson, Д-р A.Khalid bin Salían, Д-р W.Koinange, проф. R.Rahhali 

В. Д1УГИЕ КШИТЕТЫ
3 

1. Комитет Ф9ДДА JtoTiffirfí 

Гфедседатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель предсе-

дателя Исполкома, ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бетэнара 

Д-р i.Kone, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J. j.A.Reid, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т.Щуша 

Проф. в. Jazbi, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

5. Комитет Фонда охраны ЗДОРОВЬЯ 

Председатель и заместитель цредседателя Исполкома, ex officio, представитель Меадуна-

родной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

$ Приводится членский состав комитетов и рабочих групп и фамилии тех лиц, которые участ-

вовали в их заседаниях в период предыдущей сессии Исполкома. 
ó 

Комитеты, учреадения в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполни-

тельного комитета. 
о 
Комитеты, утвераденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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6. Объепиненннй комитет ШЮЕФ/ВОЗ до политике в области адравоохоанения 
Члены ОТ ВОЗ: проф. M.K.Bah, Д-р J.M.Borgono , д-р A.A.El.Gainai, 'проф. Ю.Ф#Иса-
ков, Д-Р D.N.Regmi, Д-р G.Rifai; Заместители： д-р A.E.Adou, Д-Р Р.Е.Bello, д-р 
N.Connellf цроф. I.Porgace, Д-р D.G.Makuto, Д-р D.V.lïeue Milang. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСВДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1984 г” 9 ч 30 мин 

Предоедатадь: г-«а G.THOMAS 
затем: цроф. J.ROUX 

1. Открытие сессии: пункт I предварительной повестки дня /решення ЕВ64(3) и ЕВ73(17)7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет семьдесят четвертую сессию Исполнительного комитета отбытой и 

приветствует членов Комитета. 

2.
 У

ТВШШЯ™ повестки дня: пункт 2 предварительной повестки дня (документ EB74/I) 

ВРВДЩАТЕЛЬ сообщает членам Исполкома, что слова "при наличии такового" следует изъять 

из пункта 10 повестки дня. 

Повестка дня принимается.
1 

3. Вабош председателя, заместителей председателя и основных докладчиков: пункт 3 повестки 
дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома выдвигать кандидатуры на поот председателя. 

Д-р REÍD предлагает избрать на пост председателя проф. Roux, его предложение под-
держивают Г-Н GRÍMSSOH, проф. LAPONTAIWE, Д-р XU Shouren И Цроф. ИСАКОВ. 

Председателем избирается проф. Roux. Он занимает место цредседателя, 

ПРЕЩСБЩАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за свое избрание и выражает благодарность г-же 

Thomas, которая покидает пост председателя, за ее деятельность в Исполнительном комитете• 

Он предлагает избрать трех заместителей председателя. 

Д-р ABOAGYE-ATTA предушгает избрать на пост заместителя председателя д-ра Khaiid bin 
Sahan, ЭТО предложение поддерживают д-р TADESSE, д-р Sung Woo LEE И Д-р XU Shouren. 

Д-р въ GAMAL предлагает избрать проф, Jazbi, это предложение поддерживают д-р хи 
Shouren и Д-р ADOU. 

Д-р KOINANGE щюддагает иэбрать д-ра Tadesse9 это цредлохение поддераотают д-р MAKU-
TO 丨 Д-р NSÜB UILAMQt. 

Д-р Khalid. bin Sahan, цроф, Jazbi и д-р Tadesse избираются заместителями пред-
седателя, 

ПРЕЩСВДАТВЛЬ отмечает, что согласно цравилу 15 Правил процедуры Исполнительного комите-

та
 t
 если председатель оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутке меж-

ду сессиями
9
 его обязанности выполняет один иэ заместителей председателя. Порядок очереднос-

ти, в котором заместителю председателя предлагается замещать председателя, определяется по 

жребию на сессии, на которой проводятся выборы• 

По лсребию была определена следующая очередность, согласно которой заместители председа-
теля будут Замещать председателя： Д-р Khalid bin Sahanf Цроф, Jazbi И Д-р Tadeaae> 

ПЩ[СЩАТЕЛЬ обращается к членам Исполкома о просьбой выбрать докладчиков на английском 

X французском языках. 

Д-р BORGONO предлагает избрать докладчиком на английском языке д-ра Quamina, это 

предложение поддерживает д-р AL»TAWEEL И д-р ABOAGYE-ATTA. 
J Д-р K0IKANGE предлагает И8брать докладчиком на французском языке цроф. Lafontaine, 

это цредяохение поддерживают д-р TADESSE И д-р AL^TAWEEII. 

-II -



20 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕГГ, СЕМЬДВСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Д-р Quamina и проф, Lafontaine избираются соответственно докладчиками на англий-

ском и французском языках, 

4. РргйййЭД]™ Работы 

ЕРЕДСЩАТЕЛЬ предлагает установить следупцие часы работы Исполкома: с 9 ч 30 мин до 

12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин ежедневно. Председатель также цредаагает Исполко-

му рассматривать различные пункты повестки дня в том порядке, как они перечислены в повестке 

дня. 

Преддо̂кенде принимается. 

5. Доклад дпредставителей Исполнительного комитета на Тштптать седьмой сессии всемирной 

ассамблеи здравоохранения: пункт 4 повестки дня резолюция ЕВ59
#
 8, пункт 1(2) и реше-

ние EB73(Ï)/ 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ говорит, что в работе Тридцать седьмой сессш всемирной ассамблеи здравоох-

ранения приняли участие четыре представителя Исполнительного комитета: г-жа Thomas, цроф. 

Lafontaine, Д-р Khalid bin Sahan Л Д-р Makuto. Цредседатель приглашает Г一«у Thomas 
выступить первой. 

Г-жа THOMAS говорит, что на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения в Организацию были приняты два новых государства-члена. Наиболее важным из обсуадав-

шихся на пленарном заседании вопросов являлись доклад Генерального директора о работе ВОЗ в 

1982—1983 гг. и доклад Исполнительного комитета о его Семьдесят второй и Семьдесят третьей 

сессиях. Большинство выступапдих по этим воцросам говорили о достигнутых успехах и проблемах, 

с которыми сталкиваются страны при осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются государства-члены, 

приятно отметить, что все выступавшие вновь подтвердили свою приверженность Глобальной стра-

тегии. Выступавшие также выразили открытое одобрение и поддержку организационной деятельнос-

ти ВОЗ по осуществлению программ. 

У выступающей сложилось впечатление, что пленарные заседания проходили без помех, были 

хорошо подготовлены и что ло сравнению с цредадущими годами организация заседаний комитетов 

значительно улучшилась, однако в течение второй недедш совершенно очевидно встал вопрос о 

связи меаду Комитетом А и Комитетом В, поскольку заседания этих комитетов проходили одновре-

менно и в разных местах. Ряд делегаций считает, что воцрос, касакщийся мониторинга хода рабо-

ты по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, мог бы вызвать более плодотвор-

ную дискуссию, которая оказалась бы более полезной как для Секретариата, так и для государств-

членов
 9
 если бы обсуждение было разбито на несколько подпунктов, например, можно бнло бы 

сгруппировать оценочные показатели, поскольку они относятся к конкретным странам и отражают 

те трудности, с которыми они сталкиваются. В таком случае можно было бы получить больше ин-

формации относительно объективности ряда показателей в определенных государствах—членам 

Первым пунктом, который рассматривался на Комитете В, был пункт "Рассмотрение финансо-

вого положения Организации", который включал финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый 

период 工982-1983 гг., отчет внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета Испол-

кома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Ассамб-

леи здравоохранения
f
 который предварительно изучил эти доклады и обратил особое внимание на 

отчет внешнего ревизора. Ряд делегатов выразил озабоченность по поводу отсутствия информа-

ции о программах ВОЗ в региональных бюро, что может отрицательно сказаться на мониторинге и 

оценке программ. Особую озабоченность у делегатов вызвали явные нарушения финансовой дисцип-

лины, имевшие место в Африканском региональном бкзро и связанные со строительством дополнитель-

ного лифта и использованием чартерных авиарейсов для официальных командировок• Была также 

выражена озабоченность по поводу увеличения количества государств, имеющих задолженность по 

уплате обязательных взносов; члены Исполкома пытались также найти объяснения возникновению 

трудностей, повлекших за собой задержу в создании проектов, а также найти возможные пути 

для исправления создавшегося положения. 

Помощник Генерального директора подробно ответил на поставленные вощюсы и рассказал о 

мерах, предпринятых Генеральным директором в связи с использованием Фонда недвижимого иму-
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щества и о чартерных авиарейсах. Членов Комитета также информировали о том, что сложившееся 
на 30 апреля 1984 г. положение в связи с уплатой обязательных взносов за период 1984-1985 гг. 
является наиболее благоприятным, чем когда-либо, Уступающая выражает надеаду, что данный 
факт мохно рассматривать как один из первых шагов в нужном направлении. 

Члеш Комитета заслушали также подробный отчет Секретариата о контроле и оценке црограмм 
ВОЗ на национальном> региональном и глобальном уровне. Представитель внешнего ревизора под-
твердил» что ревизоры удовлетворены мерами • предпринятыми Генеральным директором по админи-
стративным вопросам. По рекомендации Комитета была принята резолюция по этому вопросу (ре-
золюция

 W

HA37
#
4). Подробный и от!фоввнный отчет внешнего ревизора способствовал проведению 

более всестороннего обсуадения по сравнению с цредвдущими, и члены Комитета по достоинству 
оценили ту роль, которую сыграл внешний ревизор при изучении систем контроля и оценки ВОЗ. 

Воцрос о государствах-членах, имещих такую задолженность по взносам, которая может по-
влечь за собой применение статьи 7 Устава, рассматривался на заседаниях Комитета дважды. Ас-
самблея цриняла проект резолюции, предложенный Исполкомом, относительно Чада (резолюция 
w

НА37.6). Комитет Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала ра-
боты Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения более широко рассмотрел 
вопрос о задолженностях и рекомендовал следующим сессиям Ассамблеи здравоохранения осущест-
влять более строгай подход, автоматически лишая права голоса те государства, задолженность 
по взносам которых может повлечь црименение статьи 7 Устава (резолюция

 w

 НА37.7). Вселяет 
надежду тот факт, что из трех государств, шензцих задолженность, Никарагуа полностью выпла-
тила взнос, а правительство Коморских Островов частично уплатило свою задолженность. 

Несколько делегатов в своих выступлениях коснулись вопроса о Фонде недвижимого имущест-
ва и помещений штаб-квартиры и особо подчеркнули необходимость проявлять осторожность при 
планировании и осуществлении строительных объектов, добиваясь такого положения, при кото-
ром осуществлялось бы строительство лишь абсолютно необходимых помещений. Другой делегат по-
просил дать конкретные разъяснения, подтверадаицие необходимость 30 дополнительных сооруже-
ний в Африканском регионе. Помощник Генерального директора подробно рассказал о необходимос-
ти сооружения дополнительных помещений

 t
 затем подавляющим большинством голосов был принят 

проект резолкции
9
 предложенный Исполнительным комитетом (резолюция WHA37.I9). 

Цроф. ЬАРООТАШЕ говорит, что Стратегия достижения здоровья для всех явилась основной 
темой, обсуждавшейся в Комитете А. Ясно, что для осуществления Стратегии многое предстоит 
сделать за короткий период лишь в 16 лет. По существу сами страны должны наладить работу по 
осуществлению Стратегш» используя ВОЗ как источник информации, причем уровень достижений и 
связанные с этим задачи меняются от страны к стране. Страны, нспытывакхще одинаковые тигд-
ности, могут обмениваться информацией и извлекать из этого пользу, даже если они находятся 
в разных географических районах. В ходе работы выяснилась важная деталь - 25% государств-
членов не смогли представить данных о ходе выполнения своих стратегий. Возможно, Секретари-
ат сможет оказать m помощь. Обсуадался также вопрос о подготовке кадров. Обучение должно 
осэтествляться не только на профессиональном уровне, охватывая лишь врачей, но также должно 
распространяться на весь персонал здравоохранения и, с точки зрения выступапцего, на все на-
селение. Каждый должен испытывать ответственность как за свое здоровье, так и за здоровье 
других. Именно в этом заключается задача медико-санитарного просвещения; оно должно начи-
наться в начальной школе. Данный аспект представляет собой, безусловно, другую область, где 
обмен информацией медду странами» сталкиващимися с одинаковыми проблемами, мог бы оказаться 
полезным. 

Усилия, предпринимаемые Организацией на составление списка биологических стандартов, за-
служивают похвалы, но необходимо осторожно подходить к попыткам некоторых стран удовлетво-
рить свои дополнительные потребности, например по ферментам, ибо при этом неизбежно увели-
чится нагрузка на соответствупцие службы здравоохранения. Как Организация, так и государства-
члены должны постоянно помнить об имеющихся ресурсах и реальных возможностях. Настойчивые по-
штки провести в 1985 г. совещание экспертов по основным лекарственным средствам и вакцинам -
вопрос, к которому выступающий не имеет прямого отношения, - являются, по его мнению, преаде-
временныш. Для проведения такого совещания еще не наступило время, а другие важные мероприя-
тия Организации могут быть при этом поставлены под угрозу. 
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Д-р KHALID DIN SAHAN говорит, что, представляя на обсулщенив Ассамблеи пункт 22 по-
вестки дня (Программа действий в области основных лекарственных средств и вакцин) • он отме-

тил основные успехи, достигнутые в 1982-1983 гг" а также остановился на проблемах» с кото-

рыми сталкиваются страш при осуществлении Программы действий, и на нерешенных вопросах, 

тормозящих эффективное выполнение программы. В данной области ВОЗ осуществляет две програм-

т 一 Программу действий в области основных лекарственных средств, целью которой является 

обеспечение всего населения основными лекарственными средствами в рамках осуществления Стра-

тегии достижения здоровья дяя всех, и Программу по качеству основных лекарственных средств 

и вакцин, их безопасности и эффективности, которая занимается воцросами классифшсации ле-

карственных средств, политики в области лекарств и качества фармацевтических препаратов. Вы-

ступакщий также обратил внимание членов Комитета на вопросы создания системы контроля и 

оценки в области основных лекарственных средств. Комитет располагает инфорлацией» касапцейся 

осуществления обеих программ
t
 которая была получена после цроведения Семьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета в январе 1984 г. Участие в дис̂ссиях 43 делегаций и представителей 

двух других специализированных учреадений системы Организации Объединенных Наций, а также 

одной неправительственной организации свидетельствует о разностороннем интересе, проявляемом 

к Программе действий, подчеркивает ее значение для осуществления Стратегии достижения здо-

ровья для всех и свидетельствует об ответственности госудедств-членов и других учреждений. 

Делегаты выразили удовлетворение в связи с достигнутыми успехами, считая стратегии осу-

ществимыми, а сообщения объективными. К государствам-членам была обращена цросьба удвоить 

усилия, направленные на осуществление Црограммы действий на национальном уровне, используя 

с этой целью межсекторальный подход, а также осуществляя координацию со всеми заинтересован-

ными сторонами, а именно с соответствующими правительственными учреадениями, предприятиями 

фармацевтической промышленности и потребителями. Развивающиеся страны нуадаюгся в финансовой 

и технической поддержке, особенно со стороны стран с развитой фармацевтической промышленнос-

тью. Важную роль по стимулированию развития местных фармацевтических ггредщриятид могут сыг-

рать КЩЦО и ШКТАЦ, с которыми начали проводиться консультации. В рамках ВОЗ необходимо 

обеспечивать более тесную координацию Программы действий с другими соответствущими програм-

мами» такими как Расширенная црограмма по иммунизации и Щ>ограмма качества, безопасности и 

эффективности основных лекарственных средств и вакцин. 

В своих интересных и полезных выступлениях многие делегаты рассказали о ходе выполнения 

Программы действий в своих странах. Делегаты затронули и ряд конкретных вопросов. Небольшие 

страны с ограниченными возможностями и небольшим перечнем основных лекарственных средств ис-

штывают трудности в деле обеспечения контроля лекарственных средств, а также щ>и за̂пках 

лекарственных средств в небольших количествах по доступным ценам. Выступавшие подчеркивали 

необходимость создания региональных специализированных лабораторий контроля качества лекар-

ственных средств, а также организации коллективных закупок лекарств. Выступавшие вырагили 

трево1у, особенно в отношении развивающихся стран, в связи с недобросовестными методами сбы-

та лекарств, связанными с чрезмерно высокими ценами, со сбытом лекарств сомнительного лечеб-

ного свойства и с продвижением на рынок фирменных названий. 'Многие выступавшие настоятельно 

призывали к созданию меадународного свода цравил сбыта лекарственных средств и ратовали за 

распространение объективной информации о лекарственных средствах. Делегаты дали понять, что 

Добровольный 1свод цравил сбыта фармацевтических препаратов МФАФФИ не выполняет своей задачи. 

Необходимо четко определить долготзрочше потребности в лекарственных средствах, поскольку 

этот аспект связан с осуществлением национальных стратегий, в частности обращая внимание на 

местное производство основных лекарственных средств. 

Делегаты согласились
9
 что валные вопросы, отмеченные в пункте 150 доклада Специального 

комитета .Исполнительного комитета по политике в области лекарственных средств (документ 

ЕВ73/1984/ REC Д
 f
 с. 86), требуют дальнейшего изучения. Проект резолюции, содержащийся в ре-

золюции EB73.R 15, .был принят без поправок (резолюция
 w

 НА37.32). Следующая резолюция "Рацио-

нальное использование лекарственных средств" была также принята (резолюция
 w

 НА37.33); в 

пункте 2(3) данной резолщии Генеральному директору предлагается организовать в 1985 г. сове-

щание экспертов всех заинтерёсованных сторон, включая щ>авительства, представителей фарма-

цевтической промышленности, больных и потребительских организаций для обсуждения, средств и 

методов обеспечения рационального использования лекарственных средств, в особенности исполь-

зуя современные знания и поток информации» а также дая обсувдения роли практики сбыта ле-
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карств, особенно в развивающиеся страны. Доклад о шполненш резолюции и о результатах сове-

щания экспертов будет представлен Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоозфане-

ния. 
� 

Д-р MAKUTO говорит, что государства-члены обеспечили высолю посещаемость заседаний 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выступая на пленарных заседани-
ях, главы делегаций стремились, как и требовалось, освежить вопросы, поднятые Генеральным 
директором в его выступлении, шш рассказали об успехах, достигнутых в области осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья дая всех. Как и в прошлые годы, атмосфера пленарных 
заседаний во время выступлений глав делегащп была утомительной, поэтому делегаты постоянно 
выходили и входили в зал заседаний. Ряд мер организационного характера поможет исправить сло-
жившееся положение. Например, в ходе одного из заседаний делегатов информировали о том, что 
через несколько минут должно начаться заседание Комитета А, но, несмотря на это, пленарное 
заседание продолжалось без перерыва• Пятиминутный перерыв позволил бы делегатам, желающим 
принять участив в заседании Комитета А, организованно покинуть зал. Далее, не были предус-
мотрены перерывы во время заседаний

 t
 поэтому делегатам пришлось самим устраивать перерывы 

тогда, когда им хотелось; это в свою очередь нарушало официальную атмосферу заседаний。Обыч— 
ная црактика проведения заседаний предусматривает перерыв во время проведения длинного засе-
дания. По мнению выступапцего, введение перерывов меаду пленарными заседаниями не затянуло 
бы проведения Ассамблеи здравоозфанения. 

Выступапций делится своими соображениями по поводу того, как можно было бы поддержать 
интерес делегатов во время проведения прений на пленарных заседаниях. Иногда трудно воспри-
нимать информацию, которую сообщают выступающие, просто из-за незнания обстановки в странах, 
поэтому делегаты зачастую проявляли интерес лшь к выступлениям представителей тех стран, 
обстановка в которых им хорошо известна. Следует подумать над тем, что, может быть, стоит по-
весить карту мира за трибуной, на которой с помощью специального светового устройства можно 
отмечать тот регион или страну, из которой прибыл выступапций. Возможно, такая процедура 
окажется трудоемкой и дорогостоящей. Тогда можно било бы предложить каждому государству-чле-
ну подготовить слайды с изображением географического положения своей страны на карте мира, 
с сообщением ряда основных сведений, Например, таких как основные демографические и статис-
тические данные • Эти слайда можно было бы затем демонстрировать во время выступления глав 
делегаций на пленарных заседаниях, оживляя таким образом прения• 

Тематические дискуссии оказались успешными и прошли хорошо. Принимая во вшшание тот 
факт, что за ежегодное проведение Тематических дискуссий, а не один раз в течение двух лет 
на Ассамблее здравоозфанения • как и ранее на Исполкоме, выступило лишь минимальное большин-
ство делегатов, к этому вопросу следогет снова вернуться, вероятно, после проведения Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1985 г., на которой будет рассматривать-
ся программный бюджет. Метод проведения Тематических даиогссий также трепет дальнейшего 
изучения. Ряд делегатов выразили озабоченность по поводу целесообразности проведенля пленар-
ных заседаний одновременно с Тематическими дискуссиями, в частности, в тот момент, когда 
проходили заседания одного из главных комитетов. Такая организация особенно сказалсь на ра-
боте небольших делегаций. Общая экономия времени при цроведении заседаний Ассамблеи здраво-
охранения получается в основном за счет этих небольших делегаций. 

Заседания комитетов А и В проходили организованно. Создается впечатление, что некоторые 
делегаты считают, что ВОЗ следует ограничить свою деятельность исключительно техническими и 
медицинскими проблемами, уделяя меньше внимания аспектам здравоозфанения, которые связаны с 
решением социально-экономических, социально-культурных и социально-политических вопросов. 
Хотя ВОЗ в основном является техническим органом, нельзя отрицать тот факт, что комплексный 
характер здравоохранения предполагает взаимосвязь с различными областями деятельности и в 
первую очередь - органичес̂ю связь здравоозфанения с экономическими, культурными и полити-
ческами проблемами. В тех случаях, когда затрагиваются вопросы здоровья ладей или достижения 
глобальной цели - здоровье для всех к 2000 год7, ВОЗ не должна уклоняться от обсуждения со-
циально-экономических проблем, а должна представлять необходимую информацию руководящим ор-
ганам в различных секторах о том, что в деятельности данного сектора нанесло вред здравоох-
ранению и какие меры необходимо принять для общего блага. 
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Выступающий согласен с г-жой THOMAS, ЧТО расположение помещений для проведения заседа-

ний комитетов А и В в разных зданиях затрудняло проведение консультаций меаду членами деле-

гаций и не способствовало цравшгьной организации заседаний. Было бы целесообразно
 9
 чтобы за-

седания обоих комитетов проходили в одном здании, желательно в здании Е Дворца Наций, кото-

рое очень удобно. 

Выступающий приветствует усилия Генерального директора и Сещютариата, направленные на 

обеспечение четкой и плодотворной работы Ассамблеи здравоохранения
 у
 что позволило предста-

вителям более 160 государств-членов, наблвдателям и друтим представителям обсуждать в кон-

структивном духе сложные вопросы повестки дня. Было единогласно *принято много важных резо-

люций, направленных на осуществление Стратегии достижения здоровья для всех. Проведение та-

кой успешной и плодотворной Ассамблеи здравоохранения оказалось возможным благодаря серьез-

ной цредварительной работе, проведенной Генеральным дщректором и его сотрудниками» Выступа-

ющий надеется, что эта традиция будет цродоляаться в будущем. Если удастся созфанить этот 

настрой, а также обеспечить четкий и целенаправленный подход государств-членов к решению 

проблем, то цель - достижение здоровья душ всех к 2000 году 一 будет достигнута. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос о проведении прений на пленарных заседаниях 

продолжает вызывать озабоченность у ряда государств-членов. Он считает, что один из способов 

поддержать интерес к общей дискуссии состоит в том, чтобы изыскать возможность проводить 

дасяогссии в более короткие промелутки времени, возможно, в течение 2 дней. В целом ряде слу-

чаев Секретариат предлагал Исполкому перестроить общие дис̂ссии на пленарных заседаниях, 

шея в виду сделать их более плодотворными. Он напоминает о предложении, согласно которому 

выступления должны быть от имени региональных бюро, а представители регионов в своих выступ-

лениях должны касаться лишь наиболее важных вопросов деятельности, относительно которых они 

условились заранее • Исполком тем не менее счел желательным не ограничивать число выступащих, 

таким образом создавая ситуацию, при которой министры здравоохранения или главы делегаций, 

участвующие в работе Арсамблеи и в общих дискуссиях, могут потерять к нш интерес. Разумеет-

ся, будет внимательно изучено предложение д-ра Makuto об использовании слайдов и о переры-

вах. Посколыдг трудно устранить весь шум ж двияение в зале
9
 важно принять решение относитель-

но разумного уровня допустимости шума во время проведения столь больших заседаний. Члены Сек-

ретариата продолжают работу по поиску наиболее рациональной организации общих дисвуссий во 

время проведения пленарных заседаний. 

От имени своих сотрудников Генеральный директор благодарит д-ра Makuto за его ценные 

замечания* 

Д-р BORGONO, рассказывая о своем десятилетнем опыте участия в Ассамблеях здравоохра-

нения, соглашается с предыдущими шотупаицими, что помещения, в которых проходят заседания 

комитетов А и В, должны располагаться в одном здании, желательно в здании Е Дворца Наций. 

Говоря о резолюции "Рациональное использование лекарственных средств" и, в частности, о 

пункте 2(3) постановлящей части, выступащий выражает опасение по поводу того, что для про-
ведения совещания экспертов в 工985 г. остается мало времени. Выступающий спрашивает, рас-

сматривал ли Генеральный директор этот вопрос и как он думает приступить к организации это-

го совещания. Учитывая, что резолюция обязывает цровести совещание, можно ли отложить его 

проведение до 1986 г" если для этого имеются основательные причины. Не упуская из виду не-

обходимость проведения совещания, желательно также использовать существукхще механизмы
9
 та-

кие как Специальный комитет по политике в области основных лекарственных средств и Семьдесят 

пятая сессия Исполнительного комитета в январе 1985 г. 

Что касается Тематических дас^ссий, то предложение проводить такие дисхогссии каждый 

год, а не один раз в два года было отвергнуто в Комитете В 31 голосом против 30, причем зна-

чительное число участников воздержалось； по мнению Исполнительного комитета, это победа с 

небольшим преимуществом. Поэтому он соглашается с д-ром Makuto, что вопрос о периодичности 

проведения Тематических дис]куссий следует еще pas рассмотреть. В ходе проведения Тематичес-

ких дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуждался воп-

рос, важный для первичной медико-санитарной помощи и для достижения цели • здоровье душ всех 

к 2000 году. Однако эти дискуссии, как и щюдвдущие, обнаружили те же недостатки, о которых 

уже говорили члены Исполкома. 
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Обсуждение вопроса об основных лекарственных средствах в Комитете А показало, что меаду 

странами и ВОЗ осуществляется плодотворное сотрудничество. Выступащий с удовлетворением от-

мечает этот факт. Большинство выступаицих по этому воцросу считают, что объединение усилий 

под эгидой ВОЗ является лучшим способом решить поставленные вопросы. Следует воздать долж-

ное сотрудникам Секретариата за их усилия по налаживанию сотрудничества меаду странами, осу-

ществление которого в свою очередь требует пристального внвмания, 

Биступащий соглашается с г-жой Thomas, что обсуждение вопросов, связанных с осущест-

влением Стратегии достижения здоровья для всех, как и обсуадение программного бкщжета, сле-
дует проводить по частям• Опыт проведения дискуссий по црограммному бюджету и другим крупным 

вопросам показал, что луше сконцентрировать внимание на нескольких конкретных вопросах, это 

(Зудет способствовать более глубокому пониманию обсувдаешх вопросов и даст возможность избе-

жать ненужных повторений. 

Д-р QUAMINA благодарит представителей Исполкома на Ассамблее здравоохранения за их 

конструктивные и критические сообщения. 

Несмотря на просьбы, назгравленные по телефону в Представительство своей страны в Женеве, 

ее делегация не получила никаких материалов об Ассамблее здравоохранения до своего отъезда в 

Женеву. Выступающая опасается, что в подобной ситуации могли оказаться ж другие государства-

члены • Она надеется, что положение будет исправлено, посколь町 очень ваяно получать материа-

лы заблаговременно
 f
 что позволит руководителям делегаций готовить выступления по существу. 

Было бы также очень полезно получать материалы о Тематических дис̂ссиях заблаговременно, 

что дало бы возможность проводить дас^ссии в странах до Ассамблеи здравоохранения. В таком 

случав участншси Тематических дис̂ссий могли бы подготовиться значительно лучше и могли бы 

рассказать о достижениях своих стран в данной области знаний и конкретно по обсуждаемому воп-

росу, На Тематических дискуссиях, проходивших в субботу утром, отсутствовало значительное 

число делегатов. Из тех, кто присутствовал, большинство составляли лвди, которые специально 

цриехали в Женеву дая участия в Тематических дискуссиях. Выступающая выражает озабоченность 

по поводу того, что действия ряда делегатов расходятся с идеями, с которыми они выступают на 

заседаниях комитетов. 

Выступающая соглоается о предыдущими ораторами, что обсуждение больших вопросов повест-

ки дня, таких как осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, следует 

организовать более рационально. Секретариату следует подготовить предложения относительно то-

го, как главные комитеты могли бы решить эти вопросы, оставляя за ними право принимать окон-

чательное решение относительно метода работы, который они пожелают принять. 

Д-р REID говорит, что на данном заседании он не будет касаться основных проблем, а 

ограничится замечаниями по тем вопросам, которые были затронуты в ходе дискуссии. 

Что касается вопроса организации прений на пленарных заседаниях, он лично считает чрезвы-

чайно важным обеспечение участия в них министров здравоохранения. В связи с этим он предпочел 

бы не вносить радикальных изменений в организацию заседаний, хотя считает, что Секретариату 

необходимо внимательно изучить подобные цредложения, внесенные доктором Makuto. По инициа-

тиве Исполкома в порядок проведения общих дискуссий было внесено изменение, предасматривакь 

щее, что выступающие в своих выступлениях должны сосредоточивать внимание на вопросах, свя-

занных с докладами Исполнительного комитета и Генерального директора. Хотя лично он придер-

живается мнения, что Тематические дискуссии должны проводиться один раз в два года, он готов 

поддержать достигнутое решение, посколыог считает, что Исполкому и Секретариату не следует 

тратить слишком много времени на возможные изменения в организации дискуссий. Если материалы 

о предстоящих Тематических дискуссиях будут рассылаться заранее, это будет способствовать их 

эффективности. Повышению эффективности дискуссий будут также содействовать любые предложения, 

выдвинутые Генеральным директором. 

跑ступающий отмечает хорошие условия, созданные дая работы Комитета А в новом здании 

Дворца Наций; работа Ассамблеи была бы более четкой, если бы заседания обоих комитетов про-

ходили там. ЕЬступающий отмечает отсутствие пунктуальности у большого числа делегатов; он 

считает, что точное начало заседания и короткий перерыв значительно улучшат организацию 

работы. 
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В предварительном номере Дневника Ассамблеи (раздел 4) есть фраза» повторяпцаяоя в тече-

ние ряда последних лет, о том, что Исполнительный комитет стал играть более активную роль в 

деятельности Ассамблеи здравоохранения• Выступащий считает, что настало время заменить это 

предложение другим, в котором просто бы говорилось, что Исполнительный комитет играет важную 

роль в деятельности Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Sung Woo LEE, делясь своим опытом участия в нескольких Ассамблеях здравоохранения» 

полностью разделяет трудности, с которыми сталкиваются делегации, вынужденные посещать все 

многочисленные заседания. В этой связи необходимо выразить глубо̂ю цризнательность четырем 

представителям Исполнительного комитета за их неустанные и ценные усилия, направленные на 

улучшение работы Ассамблеи адравоохраненгя. 

ГЕНЕРАЛЩЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что у него складывается впечатление
9
 что Ассамблея здраво-

охранения мохет сделать значительный шаг в направлешаи к консенсусу • Если страны действитель-

но привержены идее проведения энергичных и динамичных международных действий, тогда необхо-

димо усилить дух единства. Он считает, что на недавней Ассамблее эдравоо̂фаненля обнаружились 

ненужные расхождения по тем вопросам, где можно было бы достичь консенсуса. 

Он полностью согласен, что существует тесная связь меаду здравоохранением и определеннн-

ми политическими вощюсами, и не следует уклоняться от решения данных проблем; более решитель-

ный подход позволил бы достичь консенсуса црактичеоки по всем этим вопросам. Поэтому Генераль-

ный директор открыто заявляет» что он не отрицает остроты проблем и
9
 посколь̂г еще есть время

9 

будет способствовать выработке более позитивного подхода, хотя, конечно, разногласия по тем 

или иным вопросам могут возникать; вопрос об основных лекарственных средствах мохет служить 

доказательством верности этого соложения. Организация всегда стремилась к выработке едино-

Д5ГШНОГО мнения и это дает ей моральное цраво душ осуществления коллективно согласованной по-

литики. Решение данной задачи потребует времени, но чрезвычайно важно дяя 0удзпцей деятельности 

ВОЗ, чтобы общая политика не подрывалась отсутствием консенсуса» которое мохет использовать в 

своих интересах цресса. аютупапций не стремится оспаривать право каадого на обсуждение вопро-

сов политики в области здравоозфанения, но уставные обязанности Генерального директора застав-

ляют его четко определить свою точку зрения по данному вопросу. 

По вопросу организации Ассамблеи здравоозфанения у членов Исполкома сложилось единодушное 

мнение, что помещения для проведения заседаний Комитетов А и В должны располагаться вблизи 

друг от друга, и он надеется, что этот вопрос можно решить, хотя это будет связано с увеличе-

нием затрат. 

Все шступащие отмечали необходимость четкой организации прений по общим вопросам, для 

достихения этой цели существуют широкие возможности. Большую роль должны снгратъ, в частнос-

ти, регионы. 

Будут такхе предприниматьоя усилия по совершенствованию црбведешш пленарных заседаний, 

Выступаиций отмечает
 9
 что д-р Held выразил мнение большинства оставить без изменения орга-

низацию проведения пленарных заседаний; поскольку не высказывалось противоположных мнений, 

существущая процедура проведения заседаний с5удет соафаняться и 0удут приняты во внимание 

все щ)едяохения
9
 выдвинутые доктором Makuto-

Св1фетариат внесет предложения, нацравленные на более четкую организацию прений в Коми-

тетах А и В, но ему хотелось бы подчеркнуть, что в конечном итоге успех определяется умением, 

опытом обоих председателей комитетов и организацией црений и диох̂ссий. Секретариат оделает 

также все возможное кпя реализации другах внесенных цредяохений. 

Что касается замечаний jç-pa Borgono относительно резолюции WHA37.33 о "Рациональном 

использовании основных лекарственных средств", то з̂лены Исполкома должны принять во внимание 

тот факт» что сама резолюция не дает возможности тем, кто не дри̂гтствовал на заседаниях» 

понять атмосфер дис̂ссий
9
 завершившихоя принятием данной резолщии* Д-р Khalid указал, 

что члены Комитета А выскаэались за принятие международного свода правил, но в самой резсшь 

щш об этом четко не говорится. Он (Генеральный директор) обсудит вопросы, относящиеся к вы-

работке определенной стратегии, с членами Специального комитета Исполкома по политике в об-

ласти основных лекарственных средств, после чего проведет консультации о членши Исполкома 

относительно возможности лучшей подготовки совещания экспертов в 1985 г,, чтобы оно прошло 

в конструктивной атмосфере и позволило участникам обменятьоя мнениями по интересувощм вопро-

сам. Высоупапцкй заверяет членов Исполнительного комитета в том, что будут приняты все меры 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕ： ЗАСЕДАНИЕ 27 

для успешного цроведения совещания* 

Что касается постоянной цроблемы, связанной с получением материалов Ассамблеи здравоох-

ранения вовремя, то его информировали о том, что материалы были отправлены авиапочтой» как 

обычно заблаговременно
9
 до начала Ассамблеи• Цринимая во внимание тот факт, что сессия Ис-

полнительного комитета проходит в январе, практически невозможно отослать материалы до I мар> 

та. В этом году материалы
9
 относящеся к Тематическим дискуссиям, 0ыли отправлены I марта. 

Отвечая на вопрос д-ра Quamina относительно возможности рассылки материалов через 
постоянные щюдставительства гооударств-члвнов в Женеве душ последуицей рассылки дипломати-
ческой почтой, Генеральннй директор говорит, что цротив данной процедур' нет возражений, ес-
ли будут получены четкие инструкции от соответствующих правительств. 

ПРБЦРЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Quamina (докладчшог) зачитать следухщий проект резолю-

дни: 
Исполнительный комитет, 

8аолушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
 v 

БЛАГОДАРИТ представителей Пополнительного комитета за.проделанную работу и за их доклад. 

Резолацш принимается,
1 

6. Доклад о ААОЙТГЯТШ^Т комитетов акспетеов и исследовательских ГРУПП: пункт 5 повестки дня 
(документ ЕВ74/2) 
ПРВДЩАТЕДЬ говорит

 9
 что доклад Генерального директора (дох̂мент ЕВ74/2) посвящен четы-

рем заседаниям комитетов экспертов и одному заседанию исследовательской группы. Он предяохшг 

Исполкому обсудить доклады» 2зредотавленные на заседании в той последовательности, в которой 

они перечислены в докладе Генерального директора. 
Дейшманиоз, доклад Комитета Экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ,换 701). 

Д-р ABOAGYEmAO?TA , комментируя все выступления на заседаниях комитетов экспертов и ис-' 

оледовательсюгх групп» отмечает их высокий уровень наряду с содержащимися в них необходимы-

ми рекомендациями• взывает беспокойство9 однако, то, что во всех сообщениях проележнвается 
мысль о недостатке базовых знаний на национальном уровне, которые позволили бы планирующим 恣 

органам определить спектр и масштабы проблем здравоохранения внутри страны. > 
ЕОЛИ

9
 как указывается в докладах

9
 в прошлом в Гане могли быть диагностированы лейшмани-

03 и с^^шшс • то сейчас специалисты утверадаюг, что больше этих болезней не существует. В 
свя8И с этгм он одобряет содержащуюся в докладе рекомендацию, которая подчеркивает необхо-

димооть разработки простых, но эффективных методов диагностики, которые бы позволили орга-

нам здравоохранения проводить диагностику и, таким образом, совершенствовать методы эпидеми-

ологического надэора за болезнью, что повволит четко определять эпвдемиологичес1огю ситуацию. 

Касаясь биологической стандартизации, выступапций поздравил Комитет экспертов с успешной 

работой в области пероральных противотифозных вакцин» вакцины против лихорадки долины Рифт и 

по стандартизации нуберкулшов* В этой связи он отметил, что, несмотря на то что сильно дей-

ствукщие вакцины против кори и полиомиелита доступны, миллионы детей умирают каждый год от 

•этих болезней, так как системы здравоохранения неспособны осуществлять программы вакцинации. 

В то время как чрезвычайно обнадеживающие результаты достигнуты в отношении вакцин против 

малярии z лецрн, важно, чтобы национальные системы здравоохранения в странах использовали 

эти вакцины. 

ЕЬступащий предлагает разработать положение в рамках программного бкщжета на период 

1986-1987 гг. о дальнейшем утеплении систем здравоохранения на национальном уровне, с тем 

чтобы они могли эффективно использовать оборудование, которым они обеспечены. Только таюш 

1

 Резолюция ЕВ74. H I. 
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образом пожелания экспертов на заседаниях Комитета экспертов и Рабочей группы будут выпол-

нены. 

Д-р KOINANGE полагает, что все представленные доклады очень интересны, на него про-
извело особенное впечатление обилие информации о лейшманиозе. Несколько разочаровывает

 9
 од-

нако, что нет указаний о времени щюведения дальнейших мероприятий. 

Д-р Sung woo LEE согласен с рекомендацией Комитета экспертов о том, чтобы считать 

висцеральный лейшманиоз болезнью
9
 подлежащед обязательному объявлению. Однако, поскольку 

очень сложно ее диагностировать
 9
 данная рекомендация не имеет практического значения для 

развивакхцихоя стран, где нет возможностей дяя диагностики. 

Д-р MAKUTO полагает, что доклад о лейшманиозах исключительно важен, поскольку пред-

ставляет современный всеобъешпощий отчет об этой группе заболеваний и напоминает о возможном 

увеличении частоты случаев заболеваний, а также об отсутствии необходимой информации и мето-

дов эффективной борьбы с ним. 

Со своей стороны он был удивлен, услышав из доклада, что случаи заболевания наблюдались 

в каддом из регионов ВОЗ. Доклад, таким образом, является чрезвычайно ценным источником ин-

формации, которая должна быть широко распространена среди государств-членов, с тем чтобы по-

высить их бдительность в отношении возможности возникновения случаев заболевания, а также 

дая поощрения эпидемиологических исследований, направленных на определение степени распро-

страненности заболевания» В настоящее время необходимо, чтобы были развиты новые и более эф-

фективные методы диагностики, лечения и борьбы с болезнью. В связи с этим в рамках программы 

научных исследований в области тропических болезней необходимо оказывать максимальную поддерж-

ку этой работе. 

Выступающий одобряет все рекомендации, данные Комитетом экспертов в разделе 13 его док-

лада. 

Д-р QUAMINA полагает, что исключительно информативный доклад заслуживает широкого рас-

цространения среди государств-членов и лиц медицинской профессии, включая студентов-медиков 

и аспирантов. 

В развивающихся странах диагностика представляет значительную проблему и должны быть 

предприняты всевозможные усилия дая оказания поддержки в обеспечении их соответствукщим ла-

бораторным оборудованием, необходимым дая правильной диагностики, от которой и зависит вся 

эпидемиологическая информация. В тропических районах, таких как побережье Карибского моря и 

страны Латинской Америки
 9
 кожный лейшманиоз может быть легко спутан с другими заболеваниями. 

Инфекцию у человека обычно связывают с лесистыми районами и, поскольку во многих странах 

Американского региона осуществляются многочисленные проекты развития, оценка влияния 01фуака-

щей среда должна отражать любые изменения в эпидемиологии этого заболевания. 

Д-Р_-БЙАЖТ разделяет точку зрения предыдущего докладчика: доклад по лейшманиозу дей-

ствительно превосходен, и работа членов Комитета экспертов заслуживает одобрения Исполнитель-

ного комитета. 

В Соединенных Штатах Америки лейшманиоз не является значительной проблемой здравоозфане-

ния, однако в этой области проводятся активные научные исследования, которые могли бы помочь 

решению возникащих проблем. Определение географического распространения во всем мире очагов 

возникновения лейшманиоза (с. 23) имеет особенно важное значение, равно как и предлагаемые 

реальные планы для осуществления национальных стратегий, включенные в доклад (с. 116 и далее), 

Сотруднлчащие центры ВОЗ по стандартным эталонным штаммам и идентификации штаммов располага-

ют необходимой информацией и поэтому любая страна может воспользоваться услугами их служб. 

Он согласен с д-ром Quamina, что этот доклад необходимо распространить более широко, и 

считает
f
 что он должен являться основополагающим для всех тех, кто занимается проблемой об-

щественного здравоохранения. 

Д-р EL GAMAL одобряет доклад и то значение, которое црвдает ВОЗ груше заболеваний, 

которые раньше отступали на второй план после малярии• В докладе упоминались три случая 
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лейшманиоза, диагностированные в Египте в 1982 г” но теперь диагностируется большее число 
случаев. 

Хотя, как отмечала предыдущие выступакщие, доклад носит всеобъемлющий характер, дальней-
шее вншание следует уделять вопросам ранней диагностики, эпидемиологии и переносчикам - за-
дачам, которые должны обсуждаться на будущих заседаниях Комитета экспертов. 

Д-р REGMI поздравляет Комитет экспертов с докладом. 

Во время осуществления в Непале программы ликвидации малярии лвйшманиоз унес много жиз~ 

ней. руководители здравоохранения поняли, что опрыскивание ДДТ не только снизило случаи за-

болевания малярией, но и уничтожило лейшманиоз, В настоящее время, однако, ш видим возрож-

дение этих болезней» справиться с которши трудно. Поэтому доклад должен быть доступен не 

только для высококвалифицированного медицинского персонала, но и дяя работников здравоозфа-

нения на местах. 

Он выражает надеаду, что будущий Комитет экспертов сможет дать рекомендации относительно 

простых методов и средств диагностики и лечения этой болезни; 

Цроф. ВАН одобряет доклад. Работники здравоохранения Западной Африки не были близко 
знакомы с проблемой лейшманиоза и имели тенденции путать его кожную форму с другими кохиыми 
заболеваниями. Переносчик Leishmania, однако, существует в Западной Африке, поэтому необ-
ходимо соблвдать бдительность и обучать персонал диагностике этой группы заболеваний. В Гви-
нее были зарегистрированы три случая этой болезни、 Они возникли в отдаленном районе, посколь-
ку в стране нет эталонной лаборатории, пробы должны были быть направлены в лаборатории за 
границу. Необходимо более тщательно проанализировать случаи заболеваний лейшманиозом в Гви-
нее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также подчеркивает важность доклада. Он выражает надеаду, что Секретариат 

проведет дальнейшее иззгчение случаев заболевания лейшманиозом и предпримет необходимые меры 

для борьбы с этой болезнью. 

Д-р RAADT (Секция трипаносомоза и лейшманиоза) в ответ на обсуждение говорит, что в 
выступлениях членов Исполкома было выделено четыре основных темы доклада. Первая проблема 
состоит в оуществованш разновидностей лейшманиоза, что говорит о необходимости пгропаганди-
рования проведения специальных мер по эпидемиологическому исследованию и контролю за каждым 
эндемичным центром. Вторая ~ полное отсутствие информации, связанной с проблемой диагности-
ки. Третья 一 недостаток оборудования дая осуществления борьбы с болезнью и исследований, в 
то время как четвертая, по признанию самого Комитета экспертов, заключается в том, что док-
лад по существу представляет собой единственный ошт Организации в связи с проблемой лейш-
маниоза и щ)вдназначается для стимулирования дальнейших усилий на национальном, региональ-
ном и глобальном уровне • 

Д-р AboagyeeAtta, д-р Lee и другие подчеркивали ваяность диагностики лейшманиоза в по-
левых условиях. Комитет сознает, что единственный доступный метод слишком сложен и недоста-
точно апробирован» Если кто-нибудь из членов Исполнительного комитета желает получить даль-
нейшую инфсрлацию, он может обсудить этот вощ)ос в личной беседе. Комитет может только вы-
носить рекомендации в отношении того, что поступает на рынок и что может быть использовано 
в эндемичных странах, В этой связи он обращает внимание на Приложение 2 (Метод измерения 
размера отчетности при кожной реакции) и Приложение 4 (Методика биопсии селезенки и опреде-
ление формы паразитов) доклада. Последний метод не совсем прост, но представляет собой луч-
пшй вариант, кото̂нй может рекомендовать Комитет и тем самым обеспечить руководство для ди-
агностики. 

Д-р Lee также говорил о трудностях, связанных с требованием рассматривать висцеральный 
лейшманиоз как болезнь

 9
 подаежащую объявлению. Комитет не считает нужным рекомендовать наци-

ональным службам здравоохранения делать невозможное
 9
 работа Комитета направлена на стимули-

рование их деятельности. Этому способствовало недавнее решение Испании считать лейшманиоз 
болезнью, подлежащей объявлению, и тот факт, что она уже подлежит объявлению в ряде стран, 
например в Ираке, Италии и СССР. 
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Подготовка табл. 2 (Распространение лвйшманиоэа в странах и территориях) была связана с 

некоторыми колебаниями,возникшими среди членов Комитета. Таблица неполная, например карты, но 

ее следует рассматривать как начальный этап совершенствования информации о заболеваниях. 

В ответ на сожаление
 9
 выскаэанное д-ром Koinange о том, что не подготовлен гр̂ик 

осуществления дальнейших мероприятий
t
 выступающий может только заметить» что основная работа 

на глобальном уровне оказалась выполненной до публикации доклада.Остается надеяться
9
 что 

страны на национальном уровне в ответ на доклад продолжат свою деятельность по борьбе с лей-

шманлозом. На региональном уровне нвкоторш действия уже предприняты • В Европейском регионе 

состоялось региональное совещание и был осуществлен ряд мероприятий. Совещание, запланвро-

ванное дая стран Региона Восточного Средиземноморья, было отложено в связи с мероприятиями 

в Европе и в связи с начинаниями в Регионе йго-Восточной Азии. Секретариат выражает надеаду, 

что в течение 4--5-лвтнего периода станет возможным точно определить потребности на региональ-

ных уровнях, а затем провести ряд заседаний Комитета экспертов по конкретным вопросам, свя-

заннш с определенными фордами заболеваний, что поможет разработать более подробные и кон-

1фетные рекомендации дяя борьбы с ними. Как указывается в докладе, в то же время необходимо 

проводить больше научных исследований душ разработки необходимых средств и методов борьбы с 

лейшманиозом для государств-членов. 

Бйступакщий благодарит членов Исполкома за их замечания, которое он передаст членам Ко-

митета экспертов. 

Кардиомиопатии: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, Jê 697) 

Г-н GRIMSSON говорит, что специалисты по кардиомиопатии в Исландии дали высокую сщеш̂  

обсуждаемому докладу* Следует отметить, однако, что, поскольку научные исследования в этой 

области развиваются быстро, доклад требует регулярного обновления, К тому же необходимы даль-

нейшие научные исследования в области генетики и обследования населения
 t
 в которых специа-

листы его страны желали бы принять участие. 

Д-р MAKUTO говорит, что из доклада вытекает необходимость осуществления большой работы 

дая определения достоверных данных об этиологии кардиомиопатий
 9
 а до этого первичная пр傘-

лактика этой болезни невозможна» Это означает, что многие государства-члены, особенно разви-

вакщиеся, могут сделать немного для снихешгя числа случаев возникновения этих болезней, 

В докладе выносится рекомендация (рекомендация 9) о том, что по специфическим заболева-

ниям сердечной мышцы, о которых упоминается в докладе и этиология которых четко установлена, 

необходимо начать разработ̂ национальных и меадународных программ профилактики и борьбы, 

либо их следует продолжать и расширять. Так, одной из упомянутых форм кардиомиопатий, этио-

логия которой установлена, является болезнь сердечной мышцы, связанная с потреблением алко-

голя. В разделе 12,2 доклада и рекомендации 9 подчеркивается важность инициативы государств-

членов по расширению мероприятий в рамках программы ВОЗ по профилактике и борьбе со злоупот-

реблением алкоголем и лекарственными средствами, все это свидетельствует о серьезности и важ-

ности программы. Так же как и доклад по лейшманиозу, доклад по кардиомиопатиям заслуживает 

широкого распространения и изучения. 

Ефоф. Ю.Ф.ШАКОВ говорит, что доклад по кардиомиопатиям является одним из наиболее важ— 

ных докладов» представленных ВОЗ, посколы̂ сердечно-сосудистые болезни являются одцшми из 

самых распространенных в мире и исследования этих болезней осуществляются во всех странах. 

В докладе особо подчеркивается тот факт, что этиология кардиомиопатий до сих пор не установ-

лена и что предложенная классификация недостаточно удовлетворительна. Комитет экспертов цро-

вел
 t
 однако, полезную работу, KOTORTD следует продолжить, и доклад поэтому необходимо рас-

сматривать только как предварительное исследование. 

Проф. BAH, подчеркивая важность научных исследований по кардиомиопатиям, которые часто 

встречаются в Гвинее
 t
 также подтверждает ценность доклада. 

Д-р dodu (отдел сердечно-сосудистых болезней) в ответ на выступление по докладу гово-

рит, что Комитет экспертов предпринял сложную работу по разрешению вопроса с путаницей в 

терминологии и неопределенности этиологии• Решено поэтому, что первоочередной его задачей 
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должно быть выяснение терминологии. Это было сделано, но известно, что цредложенная в 1980 г. 
классификация еще не цринята окончательно; члены Комитета надеются, что она будет утвервдена 
окончательно. Большинство замечаний, высказанных членами Исполкома, будет своевременно рас-
смотрено. Например, будет изучено предложение г-на Grimsson об оказании помощи в проведе-
нии исследований. 

Что касается заявления д-ра Makuto о том, что до тех пор, поад неизвестна этиология, 
мало что мохет быть сделано в области кардиомиопатий в. связи со стратегиями первичной медико-
санитарной помощи, Комитет экспертов признал необходимость связать лаборатории, расположенные 
в районах, в которых наблюдается значительное число случаев этих заболеваний и где они явля-
ются эндемичными, а сложного оборудования для установления их этиологии не хватает, с лабо-
раториями, оснащенными таким оборудованием. ВОЗ займется о̂ществлением этого предложения. 

Взаимосвязь с алкоголем четко установлена и изучение ее необходимо продолжить. 
Что касается дальнейшей работы, то очевидно, что во-первых, необходимо попытаться снизить 

число случаев заболевания кардиошопатиями посредством определения их этиологии. Тогда будут 
созданы необходимые условия для уменьшения числа случаев специфического заболевания сердеч-
ной мышцы. Если природа этиологии предполагает меры по охране здоровья населения, тогда даль-
нейшая деятельность определена. Комитет осведомлен о том, что, поскольку в настоящее время 
не найден способ эффективного лечения этих болезней в соответствии с подходами на уровне 
первичной или вторичной профилактики, государства-члены не склонны предпринимать значитель-
ные усилия дая обследования населения. ВОЗ (Зудет содействовать развитию соответствующих эпи-
демиологических методов и техники, особенно дая обследовашй групп населения, подверженных 
риску заболевания. 

Выступапций благодарит членов Исполнительного комитета за сделанные ими замечания, кото-
рые 0удут цредставлены членам Комитета экспертов. 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов: тридцать четвертый 

доклад (Серия технических докладов ВОЗ, № 700) 

Д-р BORGONO одобряет доклад, но хочет высказать замечания в связи с требованиями, одоб-
ренными дая оральной противотифозной вакцины, изготовленной из живого аттенуированного штам-
ма Salmonella typhi Ту 21а. Эта вакцина должна быть изучена с учетом результатов, зарегист-
рированных в Александрии (Египет), 

Имеющаяся вакцина не везде одинакова. Не проводились удовлетворительные полевые испы-
тания, 9а исключением Чили, где эффективность вакцинк не была доказана или составила лшь 
30 %

9
 что не может считаться удовлетворительным. Требования, принятые в отношении концент-

рации живых микроорганизмов, признаны повсеместно
t
 но опыты, проведенные в Чили, показали, 

что вакцины в защитной оболочке по сравнению с вакциной в желатиновой оболочке были удовлет-
ворительны в 72 % случаев. Опыт Чили покааал, что капсулы в желатиновой оболочке не удовлет-
воряет требованиям применения в полевых условиях. 

Поэтому выступащий считает, что необходимы дальнейшие полевые испытания вакцин различ-
ного состава и используемых капсул, хотя и признает, что это не простая задача. Приншая во 
внимание сказанное, он предлагает сделать дополнение к докладу; возможно, будущий Комитет 
экспертов мог бы рассмотреть эти вопросы. 

Д-р QUAMHTA соглашается с замечаниями д-ра Borgono и настоятельно призывает к тому, 
чтобы ггриоритет в разработке пригодной для использования противотифозной вакцины принадлежал 
ВОЗ. 

Во многих развивапцихся странах из-за высоких капитальных затрат, связанных с улучшением 
основных санитарных условий, угроза брюшного тифа продолжится еще в течение многих лет. В 
настоящее время эти страны используют парентеральную вакцину, эффективность которой значитель-
но ншее 100 Пероральная живая .вакцина не оказалась удовлетворительной. Проблема с бркхпным 
тифом заключается в том, что в случав, если программы вакцинации оказались неудовлетворитель-
ными, результаты вакцинации скрывали перше признаки вспышки эпидемии, что препятствовало вы-
явлению бациллоносителей и мешало установлению причины эпидемии. Трудно также объяснить скла-
дывакхцуюся ситуацию образованной части населения, которая настроена на вакцинацию. 

¿
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Д-р KOINANGE одобряет замечания, сделанные д-ром Borgono и д-ром Quamina. Назрела 

необходимость совершенствования качества испытаний противотифозных вакцин. В то же время он 

выражает озабоченность по поводу условий храненм противотифозной вакцины, которые делают ее 

менее доступной по причине высокой стоимости. 

Вмступапций также выражает интерес к пунктам доклада, относящимся к стандартизации гона-

дотропинов человека - гормона, стимулирующего деятельность фоллшоглов яичника
9
 и лютеинлзи-

руицего гормона, поскольку они связаны с научными исследованиями в области регулирования фер-

тильности и репродуктивной функции человека. Он с удовлетворением отмечает
 v
 что установлен 

меадународный стандарт для этих двух категорий. 

Д-р Sung Woo LEE одобрил доклад, в частности раздел "Требования, предъявленные к про-

тивотифозной вакцине (живая аттенуированная, ТУ 21а» пероральная) в Приложении 3. Хорошо из-

вестно, что парентеральная противотифозная вакцина непригодна для широкого использования из-

за реакции, которую она может вызвать. В отчетах из Корейской Республики говорится, что пе-

роральная противотифозная вакцина, если она эффективна, пригодна дая широкого использования 

в развиваицихся странах дая борьбы с эндемичностьго бршного тифа. 

Д-р HAPSARA одобряет этот очень важный доклад; ВОЗ должна активно поддерживать и ко-

ординировать систематические усилия, направленные на совершенствование методов биологической 

стандартизации. 

Д-р perkins (отдел биологических препаратов) говорит, что универсальность проблемы, ка-

саюцейся противотифозной вакцины, подчеркивалась многими выступакщшди. Он, однако» не уверен, 

намеревался m д-р Borgono акцентировать внлманив на недостатке в требованиях; в ответ он 

просто указывает на то, что в меляународных требованиях для биологических веществ представле-

на проблема в международном масштабе, решение которой предполагает оцределенле возбудителей 

инфекции или их переносчиков, методов производства и контроль за производством, а также конт-

роль продуктов производства. В части 3 требований, цринятых Комитетом экспертов, подчеркива-

ется, что службы здравоозфанения государств-членов
9
 которые желают использовать вакцину, долж-

ны гарантировать, что вакцина используется в той форме, в которой она эффективна. Д-р Borgono 
отметил, что капсулы в желатиновой оболочке оказались неудачными, а капсдглы в защитной обо-

лочке обеспечивают защиту в 72 % случаев. С этого времени все, что должна сделать Организа-

ция совместно с 1Грограммой борьбы с диарейными болезнями, 一 это поддерживать связь со страна-

ш, испытывающими эту вакцину, и, если случится, что возникнут изменения в требованиях, как 

можно раньше обратить на это внимание государств-членов. 

Д-р BORGO 贫о говорит, что у него не возникло воцросов в отношении требований, выдвину-

тых в докладе
9
 которые соверпенно обоснованы, но он хочет обратить внимание на проблему, шз— 

ванную составом желатиновых капсул, который, очевидно, требует дальнейшего изучения. 

Следу наций поднятый им вопрос состоит в том, что, посколыдг единственным методом опреде-

ления эффективности вакцин является хорошо цроведенное исследование в полевых условиях, не 

следует ли выдвинуть предварительное требование, как только станет ясно, что различные сос-

тавы вакцины не обладают одинаковой эффвктзшностью. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ говорит, что трудность в разработке доклада по биологической стандартизации 

состоит в том, что эта проблема находится в постоянном развитии и необходимо проводить четкое 

различив меаду тем, что можно рекомендовать без ограничений, и тем, что еще подлежит обсувде-

нию, как в случае с противотифозной вакциной. 

Химия и спецификация пестицидов : восьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии пере-

носчиков и борьбе с ними (Серия технических докладов ВОЗ,摊 699) ―一 

Д-р BRANDT одобряет доклад Кшитета экспертов и соглашается с ©го рекомендациями. Жела-

тельно содействовать достижению соответствия спбцификэций ФАО и ВОЗ. В доклздв тшсжв говорит-

ся об использовании сложной методологии, позволяпцей обнаруживать вещества, обладающие зна-

чительной токсичностью, ассоциируемой с пестицидами, как о шаге в сторону стандартизации как 

газожидкостной зфоматографии, так и высокочувствительной жидкостной хроматографии. Его упо-

минанле об этих двух рекомендациях не означает, что он не поддерживает остальную часть док-

лада. 
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Д-р QUELENHEC (отдел разработки пестицидов и их безопасного использования) говорит, 
что ряд развивающихся стран в настоящее время располагает оборудованием, позволяющим отде-
лять активные ингредиенты от примесей, и на недавнем заседании Комитета экспертов подчерки-
вался этот аспект, посколыог пестицида используются в первую очередь в сельском хозяйстве и 
только во вторую - в общественном здравоохранении• Министерства сельского хозяйства в насто-
ящее время располагают методами анализа и исследования, позволяпцими обнаружить остатки пес-
тицидов в продуктах сельского хозяйства, предназначенных на экспорт. Следовательно, Комитет 
экспертов полагает, что, используя те же самые методы анализа, которыми располагает ФАО, и 
приводя в соответствие спецификации ФАО и ВОЗ, могут быть получены лучшие результаты и гаран-
тировано лучшее качество продуктов. Представители промышленности поддерживают выдвинутые в 
докладе вдеи. Вскоре будет издано руководство с описанием рекомендованных Комитетом экспер-
тов методов, которое поможет развивакщшся странам закупать пестициды хорошего качества. В 
этой связи выступащий обращает внимание на предложенную ВОЗ специальную процедуху для за-
купки пестицидов. Правительствам было предложено депонировать фонда, необходимые для закуп-
ки пестицидов, в которых они нуждались, а Организация затем составляет заявку и отбирает луч-
шие продукты в соответствии со спецификациями ВОЗ. 

ПРЕЩСБДАТЕЛЬ говорит, что подобное сотрудничество с ФАО очень желательно и ФАО могла бы 

рассчитывать на совместное издание с ВОЗ спецификаций. 

Охрана психического здоровья в развиващихся странах 一 критическая оценка результатов 
исследования: доклад Исследовательской групш ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 698) 

Д-р BORGONO говорит, что доклад посвящен совещанию, которое проходило почти три года 

назад, и спрашивает, почему црошел такой длительный период времени, прелде чем он был опуб-

ликован. 

Он подчеркивает важность рекомендаций, содержащихся в докладе, равно как и рекомендаций 
в докладах Комитета экспертов и исследовательских групп, особенно для развивавдихся стран, 
где единственное, что необходимо, 一 это программа по первичной медико-санитарной помощи на 
уровне, предназначенном не для участия специалистов, которых слишком мало, а для врачей об-
щей практики и персонала здравоохранения

 #
 Если необходам какой-то импульс для решения этой 

проблемы, а на таких больных уже затрачивается 20-25 % амбулаторных консультаций, необходимо 
осуществлять подготовку персонала здравоозфанения с тем, чтобы он мог заниматься вопросами 
охраны психического здоровья• 

Также необходимо внести изменения в подход к стационарному лечению психически больных и 
продолжительности этого лечения• В ряде стран, которые посетил выступаюций, больные находят-
ся в лечебных учрелщениях в среднем до 3 лет; трудно представить, что больных необходимо ле-
чить в стационаре в течение такого длительного времени, не предпринимая попыток к подготовке 
их для реабилитации в общине. Выступающего радует, что доклад вызвал интерес к этой проблеме. 

Д-р Авои говорит, что в большинстве развиващихся стран проблема охраны психического здо-
,ровья рассматривается как второстепенная и поэтому необходимо и своевременно, чтобы ВОЗ под-
черкнула важность этой проблемы в рамках первичной медико-санитарной помощи. Было бы полезно 
для других государств-членов ВОЗ использовать опыт некоторых из них, как об этом говорится в 
докладе. Становится все более ясно, что возникает необходимость дая каждой страны определять 
национальную политику в области охраны психического здоровья и, следовательно, доклад необхо-
димо расцространить настолько широко, насколько это возможно. 

Д-р HAPSARA, ссылаясь на рекомендацию 5 (с, 33) доклада, говорит, что для выполнения 
ее должны быть предприняты шаги с целью обеспечения таких конкретных мероприятий при выполне-
нии программ по охране психического здоровья, которые были бы четко связаны с общими програм-
маш здравоохранения. 

Д-р MAKUTO говорит, что представленный доклад должен стать программой дая полного 
объединения всех действий по охране психического здоровья с другими действиями в области 
охраны здоровья населения и что он представляет важное значение дая развиващихся стран. 
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В Зимбабве стационарная помощь психически больным оказывается в течение десятилетий, боль-

ным приходилось часто оставаться в лечебных учреждениях в течение многих лет, что приводило 

к щзупным издержкам в секторе здравоохранения. В результате число больных» которые мо1ут ле-

читься в стационаре, очень незначительное, а большинство психически больных или не получают 

лечения, или, если они буйные, часто оказываются в тюрьме. С утверждением стратегии первич-

ной медико-санитарной помощи многие программы здравоохранения, включая программу охраны 

психического здоровья, пересмотрены и стали ориентироваться на общину. Хотя в его стране 

продолжают фзгнкционировать психиатрические лечебницы, они постепенно становятся лечебными 

учре取ениями для щжтковременного прибывания, занимакщимися в основном острыми психическими 

СОСТОЯШЯМИФ Основное значение в настоящее время првдается развитию всеобъемлющей службы 

охраны психического здоровья, строящейся на базе общины и полностью взаимосвязанной со всеми 

другими мероприятиями в области первичной медико-санитарной помощи. Серия технических докла-

дов ВОЗ, 564, 1975 г. "Организация служб охраны психического здоровья в развивающихся 

странах" представляет неоценимую помощь для правительств при организации служб озфаны пси-

хического здоровья. Ряд цроблем еще остался нерешенным, но в обсуадаемом докладе содержится 

обоснованное заверение в осуществлении программы, основанной на стратегиях, осуществляемых 

в других странах, а также являющихся ценным практическим руководством для разработки програм-

ш в области охраны психического здоровья, нацеленных на удовлетворение зацросов общин. 

Д-р SUNG Woo LEE, одобряя доклад, говорит, что он весьма своевремен с учетом роста 

проблем в области охраны психического здоровья как в промышленно развитых, так и в развива-

кщихся странах. Исходя из своего опыта, выступающий считает, что очень трудно для специалис-

тов, в частности дая психиатров, согласиться с тем, что объединение служб охраны психическо-

го здоровья в общие службы здравоохранения возможно, но только таким образом станет возмож-

ным осуществление цели достижения здоровья дая всех к 2000 г. Он поэтому твердо подцерлшва-

ет направленные на это выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе. 

Цроф. BAH соглашается, что проблема охраны психического здоровья очень важна для раз-

виваюощхся стран, поскольку в старой системе этому сектору не уделялось внимания. Ваяно, 

особенно с точки зрения стратегии достижения здоровья для всех, особо подчеркнуть актуаль-

ность о̂фаны психического здоровья. В течение последнего десятилетия значительное число де-

тей и подростков начали страдать из-за проблвм, связаншх с психическим здоровьем, вследст-

вие завоза в Африку таких лекарственных средств, как амфетамины, а также из-за травмирующе-

го воздействия на молодых людей и их семьи вопиющих нарушений прав человека. 

В Западной Африке методы традиционной медицины используются дяя лечения по хфайней мере 

90 % психически больных, и этр именно тот подход, который следует развивать и дальше• 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья) в ответ на поднятые воп-

росы говорит, что задержка с публикацией доклада, отмеченная д-ром Borgono, вызвана постро-

ением самого доклада, в котором использованы примера для иллюстрации того, что может быть 

предпринято. В результате оказалось желательным доадаться результатов исследований ВОЗ, в ко-

торых участвуют семь стран, с тем чтобы они были включены в доклад. К сожалению, д-р Borgono 
не был единственным сообщившим, что в его стране почти 20-25 % амбулаторных больных обраща-

ются за помощью в связи с психологическими цроблемами. 

Несколько выступающих отметили полезный характер рекомендаций относительно необходимости 

разработки политики в области озфаны психического здоровья. ВОЗ уже отреагировала на эту ре-

комендацию проведением странами серии совместных рабочих семинаров; два из которых пройдут 

через несколько месяцев в Зимбабве и Руанде вслед за состоявшимся в Свазиленде. Подобные по-

пытки предприняты также в других регионах. 

Он заверяет д-ра Hapsara в том, что попытки разработать систему обособленной информации 

шш единичной оценки программ не предпринимались. Члены исследовательской группы осознали не-

обходимость оценки новых подходов к медико-санитарной помощи в целом, хотя вынесение такой 

рекомендации для любой программы, исключая программу охраны психического здоровья, выходит 

за пределы их компетенции. Одна недавно осуществлявшаяся в связи с запросом программа ВОЗ 

представила собой попытку разработать путь, в соответствии с которым психологические и сош-

альные проблемы в первичной медико-санитарной помощи могут учитываться наряду с соматическими. 
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Выступапций цризнавт важность проблемы лекарственных средств для многих стран; в настоя-

щее время ВОЗ разрабатывает специальное руководство по методам регулирования лекарственной 

зависимости в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Он уверен, что мастерство традиционных врачевателей в обращении с лкщьми применимо не 

только в охране психического 8доровья
9
 но и в люс̂х областях медицины, которая, к сожалению, 

часто недооценивает влияние психологического компонента человеческого существования на здо-

ровье и заболевание. 

ПРЕДРЕДАТЕЛЬ, напоминая выступление д-ра Quamina по докладу о лейшманиозе, говорит, 

что необходимо решить вопрос, как лучше обеспечить распространение докладов среди государств-

членов. 

Решение : Исполнительныб комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди-

ректора о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательской группы: Комитета 

экспертов ВОЗ по лейшманиозу; Комитета экспертов ВОЗ по кардиомиопатиям ； Комитета экспер-

тов ВОЗ по биологической стандартизации» тридцать четвертый доклад; Комитета экспертов 

ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с нши
#
 восьмой доклад (химия и спецификации пес-

тщвдов)
 9
 а также Исследователь ской группы ВОЗ по охране психического здоровья в разви-

ващихся странах (критический анализ результатов исследований). Комитет выразил цризна-

тельность экспертов, которые приниыаш участив в заседаниях* и цредаохил Генеральному 

директору руководствоваться соответствующими рекомендациями экспертов при осуществлении 

программ Организации
9
 учитывая результаты обсуждения на Исполкоме.工 

Заседание заканчивается в 12 ч 45 мин 

1 Решение ЕВ74(1). 



ВТОРОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Понедельник, 21 мая 1984 г" 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.ROUX 

!：• НЯЯНОТЙНХТЙ ТТЙТГПФЯВИТЙЛГ̂й ИПТТТШИТЙЛТ>ИПГП УПШТФЙФЯ НЯ ТрхтжтяФт. сессии Всешгонпй 

ассамблеи здравоохранения: пункт 6 повестки дня Люзолкции ЕВ59. R 7 , пункт I и ЕВ59. R 8 , 

пункт 1(1)7 

ПРБЩСЕЩАТЕЛЬ напоминает, что в резолюции EB59.R 8 Исполнительный комитет постановил из-

бирать представителей Исполкома на Ассамблею здравоо̂фанешся
f
 по возможности на сессии, ко-

торая проводится непосредственно после окончания работы Ассамблеи
 9
 но не позднее чем в нача-

ле январской сессии Исполкома, обеспечивая тем самым более полное их участие в подготовке 

докладов и рекомендаций Исполкома. Поэтому было бы полезно немедленно приступить к назначе-

нию представителей Исполнительного комитета. Он далее напоминает» что в резолщии EB59.R 7 

Исполнительный комитет постановил назначать в качестве своих представителей на сессии Ассамб-

леи здравоозфанения председателя и трех друтих членов Исполнительного комитета. Он предлага-

ет членам Исполкома рассмотреть предложение о назначении следующих лиц представителями Ис-

полкома： на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения: д-ра AboagyenAtta, 

д-ра Borgono и д-ра Hapsara. 
Решение : Исполнительный комитет в соответствии с пунктом I резолюции ЕВ59. H 7 назначил 

своего председателя, проф. J.Roux, а д-ра Y.Aboagye-Atta, д-ра J.M.Borgono и д-ра 

p.Hapsara представителями Исполкома на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.
1 

2. Задодвенде вакансий в комитетах: пункт 7 повестки дня (резолюция EB6I. R 8 , пункт 4, 

документ ЕВ74/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на доклад Генерального директора UOIQT-
мент ЕВ74/3), касащийся воцросов членства в различных комитетах Исполкома и комитетах фон-

дов, а также необходимости заполнения ряда вакансий. 

Программный комитет Исполкома 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ, напомнив о том, что в состав Прозтраммного комитета входил председатель Ис-

полкома в качестве члена ex officio и восемь других его членов, предлагает назначить его 

членами Д-ра Borgono И Д-ра Sudsukh; Д-р Brandt, проф. Исаков, цроф. Jazbi , Д-р 
Makuto, д-р Vera Ос ampo и д-р Xu Shouren продолжат свою работу в Комитете. 

Решение: Исполком назначает д-ра J.M.Borgono и д-ра ü.Sudeukh членами своего Програм-

много комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией ЕВ58. RII
f
 на срок действия их 

полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя Исполкома, члена црограммного 

комитета ex officio и д-ра E#N.Brandt Jr. f
 проф. Ю.Ф.Исакова, цроф, в. Jazbi, 

д-ра D.G.Makuto, д-ра L.H.Vera Ocampo И Д-ра Xu Shouren, которые уже ЯВЛЯЮТСЯ 
членами Комитета. В том случае, если какой-либо член Программного комитета не сможет при-

нять участие в его работе
 f
 в соответствии со статьей 2 Правил Процедуры в работе комитета 

примет участие его преемник шш заместитель, назначенный соответствующим цравительСТВОЙГ . 
Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям. 

ПРЕЩСЭДАТЕЛЬ заявляет, что в Постоянном комитете Исполкома, состоящем из пяти членов, 

имеются две вакансии. Он предлагает назначить д-ра Al-Taweel и д-ра Makuto； д-р Brandt, 

д-р Khalid bin Sahan и проф. Rahhali продолжат свою работу в Комитете. 

1

 Решение ЕВ?4(2). 
2

 Решенве ЕВ74(3). 

-II -
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Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра A.H.Ai
e
Taweei и д-ра D.G.Makuto чле-

нами Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полно-

мочий в Исполнительном комитете
9
 помимо д-ра E.N.Brandt Jr” д-ра A.Khalid bin Sahan 

и цроф. R.Rahhali, которые уже являются членами Комитета, В том случае, если кто-либо 

из членов Комитета не сможет цринять участив в его работе, в соответствии со статьей 2 

Цравил процедур! в работе Комитета примет участив его преемник или заместитель, назначен-

ный соответствупцим правительством. 

Объединенный комитет КНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоозфанения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает» что в соответствии с договоренностью с ШИСЕФ в состав Объеди-
ненного комитета должны входить шесть цредставителей ВОЗ и шесть их заместителей. Д-р Borgono, 
проф. Исаков и д-р Rifai продолжат свою работу, а в качестве заместителей в составе Коми-
тета останутся д-р Connell и д-р Makuto. Остается назначить трех новых членов и четы-
рех заместителей. Председатель предлагает назначить д-ра El Gamal, проф. Bah и д-paRegmi 
новыми членами Комитета, а д-ра Adou, д-ра Bello f проф. Porgacs и д-ра nsue Milang -
заместителями. 

Решение: Исполнительный комитет назначает цроф. M.K.Bah, д-ра A.A.El Gamal и д-ра 
l)«]?. Regmi членами Объединенного комитета КНИ0ЕФ/В03 по политике в области здравоозфа-
нения на период действия их полномочий в Исполнительном комитет.©, помимо д-ра J.M. Borgono, 
проф. Ю.Ф.Исакова и д-ра G.Rifai, которые уже являются членами Комитета. Исполком 
также назначает д-ра А.Б.Adou, д-ра P.E.Beiio, проф. i.Porgacs и д-ра 33.v.Nsue 
Milang заместителями членов Комитета, помимо д-ра N.Conneli и д-ра D.G.Makuto, 
которые уже являются заместителями членов Комитета.

2 

Комитет Фонда Леона Бернара 

ПРВДСБЩАТЕПЬ напоминает, что в состав Комитета входят председатель и заместитель предсе-
дателя Исполкома в качестве членов ex officio, а также еще один член Исполкома. В качестве 
нового члена Комитета председатель предаагает кандидатуру д-ра Копе. 

Решение : Исполнительный комитет в соответствии с уставными положениями Фонда Леона Бер-
нара назначает членом Комитета Фонда Леона Бернара д-ра I. Копе на период действия его 
полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя и заместителей председателя 
Исполнительного комитета, являщихся членами Комитета ex officio. В том случае, если 
д-р Копе не сможет принять участие в работе Комитета, то в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры в работе Комитета примет участив его преемник или заместитель, назна-
ченный правительством его страны.̂ 

Комитет Фонда Жака Паризо 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ напоминает, что в состав Комитета входят председатель и заместитель предсе-

дателя Исполнительного комитета в качестве членов ex officio, а также еще один член Ис-

полкс»ла. В качестве нового члена Комитета председатель предлагает кандидатуру д-ра Reid. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с руководящими принципами Фонда Жака 
Паризо назначает членом Комитета Фонда Жака Паризо д-ра J. J.A.Reid на период дейст-
вия его полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя и заместителей пред-
седателя Исполнительного комитета, являщихся членами Комитета ex officio. В том слу-
чае, если д-р Reid не сможет принять участие в работе Комитета, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участив его преемник или замести-
тель, назначенный правительством его страны.

4 

1

 Решение ЕВ74(4). 
2

 Решение ЕВ74(5). 
3

 Решение ЕВ74(6)
# 

4

 Решение ЕВ74(7). 
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Специальный комитет до политике в области лекарственных средств 

ПРБДСВДАТЕЛЬ говорит, что в состав Комитета входят восемь членов и что необходимо назна-

чить двух новых членов. Он предлагает назначить г-на Grimeeon и д-ра Koinange. 

Решение : Исполнительный комитет назначает г-на A. Grimseon и д-ра w. Koinange членами 

Специального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра у.Aboagye禱 

Atta, Д-ра A#H.Al«Taweelf д-ра Р.Е. Bello, д-ра E.U. Brandt Jr” д-ра A.Khalid bin 
Sahan и проф. R.Rahhali, которые уже являются членами Специального комитета. В том 
случае, если кто-либо из членов Специального комитета не сможет принять участие в его 

работе, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Специального комитета при-

мет участие его цреемник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соотввтстщг-

кщим правительством.
1 

3. Тематические ДИСКУССИИ: пункт 8 повестки дня 

Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоодфанендя (1985 г.): пункт 8Д повестки дня /резолищя
 W

HAI0.33, 

пункт (6) и решение ЕВ73(7), документ ЕВ74/4/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ74/4, из которого следует, что 
председатель Трвдцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохршения назначил г-на Mechai 

Viravaidya генеральнш председателем Тематических дискуссий на Трвдцать восьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения по теме "Сотрудничество с неправительственными организаци-

ями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья ппя всех". 

Проф. JAZBI отмечает, что послужной список г-на Viravaidya говорит за то, что его 

назначение является прекрасным выбором, и от всего сердца поддерживает это ндзначенге. 

Решение: В соответствии с рекомендациями цредседателя Тридцать седьмой сессш Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет утверзвдает назначение г-на Mechai 

Viravaidya генеральным председателем Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессш 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и обращается с просьбой к Генеральному директору 

предложить г-ну Viravaidya цршшть это назначение.
2 

Выбор предмета Тематических дискуссий на Трвдцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

озфанения (1986 г.): пункт 8,2 првестки дня е̂золвдия WHAI0.33- пункт (3): дохумент ЕВ74/5Д 

Щ)ОФ» LAPONTAIWE отмечает, что первая зафиксированная тема дискуссий "Распространение 

грамотности, участие населения и развитие межсекторального сотрудничества в национальных 

стратегиях достижения здоровья для всех" представляется слишком обширной для того, чтобы 

достичь желаемого результата. Он поднимает вопрос о возможности ограничения теш вощюсами 

межсекторального сотрудничества. 

Д-р BRANDT говорит, что все Щ)едаагаеше темы приемлемы и мсяут сыграть важную роль, 

однако первая
9
 по его мнению, будет иметь наибольшее значение и явится соответствукщим про-

должением Тематических дись̂гссий по таким темам
t
 как санитарное просвещение, роль универси-

тетов и роль неправительственных организаций. Он, однако, разделяет беспокойство цроф.ьа-

fontaine относительно объема теш; распространение грамотности может оказаться вне преде-

лов компетенции Тематических дис̂ссий. Целесообразно оставить вторую часть темы: участив 

населения и межсекторальное сотрудничество в национальных стратегиях достижения здоровья для 

всех. Это позволило бы подключить неправительственныв организации, равно как и компоненты 

системы санлтарного просвещения. 

Д-р EL GAMAL, соглашаясь с тем, что выбор первой темы является удачным, говорит, что 

трудности реализации политики достижения здоровья для всех и обеспечения первичной медико-

санитарной помощи в основном связаны с отсутствием связи меаду учреждениями в различных 

1

 Решение ЕВ74(8). 
2

 Решение ЕВ74(9). 
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странах. Акцент во время последних Тематических дискуссий на роли университетов в стратеги-

ях достижения здоровья для всех был весьма разумным. Обсувдение. роли медико-биологических 

исследований также могло бы в значительной степени облегчить реализацию Стратегии достижения 

здоровья дая всех как посредством вовлечения людей, занимающихся медико-биологическими ис，. 

следованиями, так и посредством придания научного характера первичной медико-санитарной по-

мощи. Он предлагает поэтому выбрать третью тему 一 "Роль медико-биологических исследований в 

развитии Стратегии ВОЗ по достижению здоровья дая всех к 2000 г.". 

Цроф. JAZBI соглашается с предыдущими ораторами, выразившими предпочтение первой те-

ме, однако он считает, что не следует исключать вопрос о распространении грамотности. В раз-
вивг&зцихся странах не может быть участия населения или межсекторального сотрудничества без 

расширения грамотности. Он отдает должное Генеральному директору за предложение этой теш. 

Выступащий говорит, что, вероятно, можно найти какую-либо общеприемлемую формулировку для 

названия данной темы. 

Д-р AL-TAWEEL говорит
f
 что все пять тем, предложенных Генеральным директором, имеют 

очень важное значение
 9
 однако борьба с неграмотностью занимает первое место среди ншс, по-

скольку она имеет отношение к службам и программам здравоохранения и дает странам возможность 

реализовать юс стратегии достижения здоровья для всех. Поэтому он высказывается в поддержку 

первой темы. 

Д-р xu Shouren также в целом высказывается за выбор первой темы. Должное решение проб-

лемы ликвидации неграмотности способствовало бы участию населения, а также сотрудничеству и 

межсекторальному участию в развитии национальных служб здравоохранения и тем самым реализации 

Стратегии достижения здоровья дая всех к 2000 г. 

Д-р ADOU говорит, что из пяти предложенных тем он отдает предпочтение первой, так как 

она включает три одинаково важных и неразрывно связанных аспекта. Когда эта тема ранее об-

суддаяась Исполкомом в связи с темой на 1985 г” многие члены Комитета подчеркнули ее важ-

ность, а ранее в ходе обсуадений делались ссылки на общий характер Тематических дискуссий. 

Он считает, что первая тема удовлетворяет всем этим требованиям. 

Проф. Ж5АК0В напоминает
 9
 что на предыдущей сессии Исполнительного комитета он выступал 

за Тематические дискуссии на тему "Значение медико-биологических исследований в разработке 

стратегии ВОЗ". О̂у казалось логичным после дискуссии о роли университетов продолжить именно 

эту тему. Эта тема остается дая него первостепенной. Однако
 f
 заслушав предложение проф. Lafon-

taine, он считает возможным поддержать первую предаоженвую тему в видоизмененном варианте : 

"Участие населения в межсекторальном сотрудничестве в ходе осуществленля национальных стра-

тегий достижения здоровья дая всех". Воцрос расширения грамотности войдет в проблематику 

дискуссий по вопросам участия населения, но начинать эту тему со слов "распространение граг-

мотности" после обсуждения роли университетов неуместно. 

Д-р ABOAGYE-ATTA высжазываетоя в поддержку первой темы в варианте, видоизмененном 

проф.Lafontaine. Вследствие особого значения, которое имеет распространение грамотности, 

полтора дня, отведенных для обсуждения, недостаточны для выработки какой-либо методологии 

распространения грамотности. 

Г-н GRIMSSON говорит, что из пяти перечисленных тем последняя "Экономические страте-

гии в поддержку Стратегии достижения здоровья для всех" является наиболее спорной и трудной. 

Исполком на своей январской сессии 1984 г. рассмотрел вторую тему "Роль женщин в развитии 

сельского и городского здравоохранения", которую он поддержал как необходимый итог Десятиле-

тия женщин ООН. Однако, заслушав предыдущих докладчиков, он поддерживает измененный вариант 

первой теш, осознавая, что участив населения предполагает роль женщин. 

Д-р BORGONO поддерживает выбор третьей теш списка "Роль медико-биологических иссле-

дований в развитии Стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г.". Он напоминает, 

что она была предложена слишком поздно, чтобы быть отобранной на Семьдесят третьей сессии 

Исполкома. На этой сессии он поднял вопрос о возможности реализации политики в области меди-

коч5иологических исследований к 2000 г•； с тех пор этот вопрос обсуждался региональными и 

всемирными ККМНИ и приобрел чрезвычайно важное значение в свете изменений
 9
 которые могли бы 

быть осуществлены в целях реализации задачи достижения здоровья для всех. 
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Первая тема также является весьма важной, но, возможно
9
 слишком пространной, поокольку 

она охватывает проблемы, входящие в сферу деятельности других организаций, таких как ШВСКО, 

и представляется сомнительным, что ее рассмотрение в рамках Тематических дискуссий откроет 

что-либо новое. 

Д-р QUAMIHA одобряет то, что медико-биологические исследования являются предметом об-
суждения на Тематических дискуссиях. Ученые еще не осознали, что Стратегия ВОЗ по достижению 

здоровья для всех касается непосредственно их, и пытаются отказаться от этих исследований как 
вопроса, относящегося к компетенции работников первичной медико-санитарной помощи в центрах 

здравоохранения. Если бы им был представлен хорошо подготовленный д̂огмент, то, по мнению 

выступащей, подлинное значение Програшы достнхения здоровья для всех было бы оценено пол-

ностью, во всем ее объем© и сложности. Первая тема будет широко обсуадаться на Тридцать вось-

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в рамках дискуссий по вопросам сотрудничества 

с неправительственными организациями, которые включают многие формы межсекторального сотруд-

ничества. Однако, принимая во внимание заявление
f
 сделанное ранее Генеральным директором, она 

считает возможным согласиться с данной темой ради достижения консенсуса. 

Д-р КОНЕ говорит, что, хотя все теш достойны обсуадения, он выбирает первую. Третья 

тема "Роль медико-биологических исследований" представляет особый интерес для развевающихся 

стран, поскольку она может помочь им в решении их проблем, особенно относящихся к вакцинации 

и болезням• вызываемым переносчиками болезней, т.е. к областям, в которых им пока еще пред-

стоит многое освоить. Первая тема, однако, включая все ее три аспекта, настолько валена, что 

приоритет следует отдать ей. 

Д-р KOINANGE говорит, что первая тема в варианте, видоизмененном проф. Lafontaine, 
более соответствует целям дискуссий, так как она охватывает аспекты остальных четырех. 

Д-р REID говорит, что и первая тема в ее видоизмененном варианте, и тема "Медикоч5иодо-

гические исследования" представляются ему интересными. Он голосует за первую, поскольку в ка-

честве общей тема межсекторального сотрудничества является жизненно важной и охватывает дру-

гие, такие как образование, подразумевающее распространение грамотности, а также националь-

ную, цромезвуточную и локальную координацию, подразумевающую участив населения. Она также вов-

лекает любой сектор в любой стране, ответственной за исследование. 

Исполнительный комитет и сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласились, чтобы 

Генеральный директор рассмотрел структуру Тематических дис̂ссий и эксперимента на ближайшие 

года. Первая тема в видоизмененном варианте и с учетом выделенных им пунктов подходит для 

этой цели. 

Д-р TADESSE высказывается за полный вариант первой темы. Распространение грамотности 

является одним из ключевых факторов расширения первичной медико-санитарной теш, а участие 

населения облегчается программой ликвидации неграмотности. Данная тема подходит для стран с 

различным уровнем развития. Он согласен с тем, что тему координации исследований, в особен-

ности оперативных исследований, следует включить в интересах развития соответствупцих техно-

логий. 

Д-р HAPSARA говорит, что, заслушав предыдущих участников обсулдений, в особенности 

д-ра Borgono, он высказывается за третью тему "Роль медико-биологических исследований", 

однако в несколько видоизмененном варианте, как, например, "Роль исследований в области 

здравоохранения и развития в укреплении Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". 

Д-Р KHALID BIN SAHAN считает, что первая тема больше соответствует настоящей црограм-

ме в стадии реализации. Обеспечение грамотности, участив населения и мехсекторальное сотруд-

ничество являются важными проблемами в стратегии обеспечения здоровья дяя всех, в особеннос-

ти в свете трудностей, испытываемых многими странами. 

Д-р Sung Woo LEE. говорит, что, заслушав мнения предыдущих ораторов, он высказывается 

в поддержку первой темы в ее видоизмененном варианте. 

Д-р ÜEGMI считает, что все пять тем важны в равной степени. Однако вследствие того, 

что развивающиеся страны столкнулись с серьезными трудностями в борьбе с инфекционными бо-

лезнями, а с ними должно быть покончено для реализации Стратегии достижения здоровья для всех 
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к 2000 г., он полагает, что четвертая тема "Разработка соответствупцей технологии для борь-
бы с инфекционными болезнями посредством первичной медико-санитарной помощи" является наибо-

лее подходящей. 

Проф. JAZBI говорит, что он полностью убваден, что без грамотности ншсакие результаты 

не могут быть достигнуты. Успех, достигнутый в рамках программы первичной медико-санитарной 

помощи в Пакистане» в особенности в области расширенной црограмш иммунизации, в значительной 

степени был вызван благодаря распространению грамотности. Цели ВОЗ не могут быть реализованы, 

пока не будет достигнута массовая грамотность с помощью массовой информации и любых других 

доступных средств. 

Все пять тем, внесенных в список, весьма важны, и, посколыдг он не расходится во мнениях 

с цроф. Исаковым, он чувствует себя обязанным обратить его внимание на огромное различие меж-

ду Востоком и Западом, мехду развивающимися и развитыми странами. В целях достиженЕЯ консен-

суса он поддерживает любую И8 выбранных тем, но распространение грамотности не должно игнори-

роваться и, как это может подтвердить любой живущий в развиваицихся странах или посетивший их, 

программа в области первичной медико-санитарной помощи без этого немыслима. 

Проф. BAH говорит, что предмет Тематических дискуссий должен быть непосредственно свя-

зан со Стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. Все зафиксированные теш крайне важ-

ны̂  особенно распространение грамотности, несмотря на то, что во многих случаях она не входит 

в сферу компетенции министров здравоохранения, для которых межсекторальное сотрудничество мо-

жет оказаться не простым делом. 

Вторая тема "Роль женщин в развитии сельского и городского здравоохранения" с рациональ-

ной точки зрения имеет практическое значение, поскольку в его .стране, как и во многих других 

африканских странах, именно женщина является движущей силой в обществе и играет важную роль 

в борьбе с неграмотностью. Эта тема также является подходящей ввиду предстоящего завершения 

Десятилетия женщин ООН. Друтие зафиксированные темы представляются ему имеющими меньшее зна-

чение в плане непосредственного применения. 

Д-р MAKUTO говорит, что из числа зафиксированных тем многие в любом случае будут затро-

нуты в рамках обсуждения первой теш. Согласившись с членами, которые предложили, чтобы фор-

мулировка названия темы была несколько изменена, он поддерживает выбор данной темы, Б особен-
ности в силу того, что она включает также проблему грамотности, роль женщин и роль медико-

биологических исследований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пятая тема "Экономические стратегии в поддержку стратегии дос-
тижения здоровья для всех" не встретила поддержки. Только один член Исполкома поддержал чет-
вертую тему "Разработка соответс卿идей технологии для борьбы с инфекционными болезнями по-
средством первичной медико-санитарной помощи" ； шесть поддержали третью тему "Роль медико-би-
ологических исследований в развитии Стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 го-
ду" и еще один был готов к нш присоединиться; пять поддержали вторую тему "Роль женщин в раз-
витии сельского и городского здравоозфанения" и одиннадцать поддержали первую тему "Распрост-
ранение грамотности, участие населения и межсекторальное сотрудничество в осуществлении на-
циональных стратегий достижения здоровья для всех", за которую высказались еще пять человек. 
Поэтому ясно, что большинство членов Исполкома высказалось в поддержку первой темы с учетом 
изменений, предложенных некоторыми членами. 

Решение : В качестве предмета Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет выбирает тему "Расширение межсектораль-

ного сотрудничества и участие населения, включая вопросы ликвидации неграмотности, в рам-

ках национальных стратегий достижения здоровья для всех".
1 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что- Б свете проведения текущего контроля за осуществлением 

стратегий достижения здоровья дая всех он весьма удивлен, что пятая тема "Экономические стра-

тегии в поддержку Стратегии достижения здоровья для всех" не нашла поддержки, В то время как 

эта тема, возможно, не подходит для Тематических дискуссий, Организация тем не менее рано 
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1 Решение ЕВ74(1). 
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или поздно столкнется с актуальностью проблем типа экономической стратегии, которой необходи-

мо следовать в целях обеспечения здоровья дая всех. Он предлагает включить эту тему в качест-

ве подпункта в рамки стратегий достижения здоровья для всех на следующей сессии Исполкома с 

тем, чтобы сделать возможным обсуждение необходимости национальных экономических стратегий в 

интересах развития международных стратегий. 

Проф. LAPONTAIME говорит, что экономические стратегии непременно будут обсуадаться в 

контексте межсекторадьного сотрудничества. 

Д-р MAKUTO соглашается с тем, что обсуадение экономических стратегий является крайне 

важным, однако он не считает уместным их включение в Тематические дисх̂уссии. Он поддерживает 

предложение Генерального директора обсудить эту тему на Исполкоме и затем, возможно, на сессии 

Всемирной ассамблеи здравоозфанеиия. 

Д-р QUAMITIA выражает беспокойство по поводу стремления членов Исполкома включить такое 

большое число вопросов в рамки темы, выбранной для Тематических дискуссий. Она настоятельно 

рекомендует членам Исполкома для соблюдения структуры дискуссий избегать оказания давления на 

Секретариат с целью включения слишком большого числа вопросов, являющихся дополнениями глав-

ного предмета дискуссии. 

ПРИЩСБДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат учтет все замечания при подготовке к Тематическим 

дискуссиям. 

Он говорит, что, если нет возражений
f
 будет считать, что Исполком поддерживает предложе-

ние Генерального директора по вопросу о том, чтобы тема "Экономические стратегии в поддержу 

Стратегии достижения здоровья дая всех" была включена в повестку дня будущей сессии Исполкома. 

Предложение принимается, 

ДФМад ОС̂ФДЙД明Нрй щддемоНДой груцды: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ74/6) 

ПРЕДСЩАТЕЛЬ обращает внимание на доклад Генерального директора (документ ЕВ74/6), в ко-

тором в качестве приложения содержится доклад, полученный от Объединенной инспекционной груп-

пы. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) подчеркивает важность сотрудничества в системе ООН 

в области оценки правительствами вопросов развития, о чем говорится в рассматриваемом докладе 

ОИГ
Ф
 Организация сделала многое для того, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, и сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения потратила значительное время на разработку общих рамок 

контроля и оценки деятельности по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех. Внеш-
ний ревизор в своем докладе также весьма подробно останавливался на механизмах оценки; было 

обнаружено, что ни оценка, ни национальная стратегия не реализуются в тех случаях, когда пра-

вительства не уделяют должного внимания данному вопросу. Он выражает надваду, что Генеральный 

директор продолжит осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Объединенной инспекцион-

ной группы. 

Проф. JAZBI говорит, что в системе Организации Объединенных Наций усилия, направленше 

на определение потребностей стран в том, что касается оценки, крайне необходимы и окадут зна-

чительную помощь всем странам, в особенности развивапцимся, в идентификации их проблем и фор-

мулировании стратегий, призванных ̂удовлетворять нуады и потребности населения. Он с удовлет-

ворением отмечает, что уже началось осуществление процесса руководства примерно в сорока 

странах мира, и выражает у бесценность
 t
 что усилия по развитию унифицированного процесса ру-

ководства, включая оценку на региональном и локальном уровне, окалутся успешными. Он такхе с 

удовлетворением отмечает акцент на введение и укрепление мер, направленных на оценку нацио-

нальных программ в области здравоохранения, предусмотренных в программном бкщжете на 1982- • 

1983 гг., и высоко расценивает все инициативы, исходящие в данном направлении от ВОЗ. 

В то время как концепция достижения самостоятельности правительств в области управления 

заслуживает полной поддержки, не могут не учитываться недостаток ресурсов и ограничения, су-

ществу пцие в развивапцихся странах. Временами эти страны бывают вынуждены замедлить темпы 

своего развития и прибегнуть к мерам корректировки. Существу ицие в этих странах серьезные 

экономические проблемы требуют поддержки со стороны и меадународных органов, и развитых стран 
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в целях содействия реализации программ социального обеспечения, нацеленных на улучшение жиз-

ни населяющих их народов. Проф. Jazbi настоятельно призывает к тому, чтобы при ориентации 

Глобальной стратегии тщательно учитывались все наличные ресурсы, возможности и уровни разви-

тия развивающихся стран. 

ПРЕЦСБЩАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся в пункте 

ЗД документа ЕВ74/6. 

Резолюция цриншдаетоя.
1 

Заявление представителя ясооштатшй персонала BQ3: пункт 10 повестки дня (документ ЕВ74/7) 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией EB75.R 8 призывает представителей Ассоциации 

персонала ВОЗ сделать заявление. 

Д-р VESSEREAU (представитель Ассоциации персонала ВОЗ),говорит, что его замечания до-

полнят текст, распространенный в документе ЕВ74/7. Хотя вопрос о пенсиях впервые поднимается 

в официальном заявлении' Ассоциаций персонала ВОЗ Исполкому, возможность такого шага рассмат-

ривалась неоднократно. Воцрос о пенсиях полностью входит в сферу компетенции Пенсионного ко-

митета, тем не менее Исполком играет определенную роль в пенсионном обеспечении и его реше-

ния, касающиеся изменений Правил о персонале, нередко оказывали косвенное воздействие на по-

рядок назначения и размер пенсий. Управление системой пенсионного обеспечения и представление 

рекомендаций Генеральной Ассамблее ООН возложено на Объединенный пенсионный фонд персонала 

Организации Объединенных Наций. Однако на последней сессии Генеральной Ассамблеи было отмече-

но, что государства-члены были дезинформированы относительно этого вопроса и направлены по 

ложному пути. 

Исполком, несомненно, желает быть в курсе всех трудностей, испытываемых персоналом в дан-

ном вопросе• Более того, некоторые члены Исполкома делаются членами Пенсионного комитета пер-

сонала ЮЗ и потому сами участвуют в деятельности Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций. Кроме того, некоторые члены Секретариата ранее являлись чле-

нами Исполкома, вследствие чего можно с полным основанием полагать, что некоторые настоящие 

члены Исполкома могут быть непосредственно обеспокоены вопросом о пенсиях в будущем. Эта проб-

лема касается всех - администрации, сотрудников и государств-членов. 

Финансовое положение Пенсионного фонда вызывает беспокойство вследствие того, что в слу-

чае, если заранее не будут приняты соответствукщие меры, ожидается образование дефицита не 

позже чем через тридцать лет. Поэтому необходимо внести определенные коррективы, В данном 

воцросе и нынешние и бывшие сотрудники персонала никогда не отказывались от жертв, которых 

требует сложная современная обстановка в мире. 

Тем не менее
1

 то, что произошло на последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вызвало разочарование и беспркойство. Пенсионный фонд представил рассчитанный на несколько 

лет "пакет рекомендаций" с целью справедушво распределить дополнительное бремя трудностей. 

В ряде случаев Генеральная ассамблея отвергла некоторые части "пакета", со̂анив в основном 

лишь .'те части, ；которое относились к сотрудникам. Последняя сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ртмечена выдвижением инициативы, которая ббла расценена как представляицая угро-

зу и которая вызвала некоторые опасения. Без учета точки зрения Пенсионного фонда и даже не 

заслушав представителей организаций или председателя Комиссии по международной грааданской 

службе, она приняла решение, которое является не только незаконным, но также и неоправданным 

с технической точки зрения, а в конечном итоге 一 наносящим вред. Если подобная процедура бу-

дет утверадена, это в худаем случае приведет к анархии, а в лучшем 一 вызовет обеспокоенность 

возможностью принятия в будущем недрудественшх и неожиданных мер без какого-либо учета ус-

тановленшх прав. Беспокойство возросло до такой степени, что лица, которые должны бшш вый-

ти на пенсию в 1985 г., подумывают
t
 не сделать ли это до 31 декабря 1984 г. Разве естествен-

но, что лица, посвятившие значительную часть своей жизни 'Организации, выцуддены думать о та-

ких вещах по достижении пенсионного возраста? 

Сказанное выше нельзя рассматривать как упрек кому бы то ни было, поскольку полагают, 

工 Резолюция EB74、R 2. 
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что члены Пенсионного фонда разделяют беспокойство персонала и относятся к ним с пониманием* 

Воцрос о пенсиях касается не только нынешних или вышедших в отставку сотрудников, но также 

администрации и государств-членов
 t
 перед которыми стоит задача поиска долгощземенного реше-

ния подобных вопросов цри учете их зачастую несовпадающих интересов. 

Д-р Sung Woo LEE говорит, что ему понятна озабоченность персонала ВОЗ по поводу на-

рушения его пенсионных прав. Однако он считает, что для принятия Организацией Объединенных 

Наций резолюции 38/233 должны быть какие-то причины, и как вновь избранный член Пенсионного 

комитета персонала ВОЗ рад был бы получить дополнительную информацию по данному вопросу. 

Д-pABOAGYEeATTA говорит, что он также желал бы получить дополнительную инфорьюцию по 

данному вопросу. 

Д-р ЕЬ GAMAL говорит, что он, как и два цредадтщих оратора, приветствовал бы получе-

ние более подробной информации цри условии подтверждения отсутствия препятствий юридического 

характера к обсуждению Исполкомом резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. 

ГЕНЕРАЛЬШИ ДИРЕКТОР говорит, что, по его мнению, Исполком как исполнительный орган Все-

мирной ассамблеи здравоохранения имеет полное право обсуадать любой вопрос, касающийся ВОЗ, 

которая имеет свой Устав и является, таким образом, самостоятельной неправительственной ор-

ганизацией. Несмотря на имеющееся меаду ООН и ВОЗ соглашение, в котором ВОЗ приняла на себя 

обязательство придерживаться общей систеш, а следовательно, одобрительно относиться к резо— 

лкцшзм по данному вопросу, это, по его мнению, не является юридическим препятствием для об— 

суадения данного вопроса на Исполкоме. 

Возможно, в силу того что общая система оказалась под угрозой, представитель Ассоциаций 

персонала привлек внимание Исполкома к событиям, происшедшим в Нью-Йорке. Не только у персо-

нала ВОЗ, но и у руководящих органов друтих учреждений Организации Объединенных Наций созда-

лось впечатление, что консультации по данному вопросу между всеми членами общей системы но-

сшш довольно незавершенный характер. Подобная угроза демократии в рамках общей системы яви-

лась предметом законного беспокойства Исполкома, 

Выступащий считает, что, находясь на том этапе своей профессиональной деятельности, ког-

да изменения в рамках системы особенно не отражаются на его личном положении, он может выс-

тупать от лица членов персонала с нейтральных позиций, характеризуя атмосфеиг, в которой они 

находились. Моральный дух персонала, который довольно трудно поддерживать на высоте дахе при 

лучших обстоятельствах, должен быть ня самом высоком уровне в меддународных организациях, ког-

да того требует удовлетворение нулд государств-членов. В этом отношении ВОЗ с удовольствием 

воспользовалась услугами большого числа в высшей степени заинтересованных сотрудников. Однако 

Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреадения в настоящий момент пережи-

вают период неуверенности и неустойчивости. Не понятно, хотят ли государства-члены, чтобы их 

организации продолжали существовать, и, если это так
г
 хотят ли они ввдеть эти организации 

действенными органами или отживапцими свой век бюрократическими единицами. Генеральный дирек-

тор выражает беспокойство, выйдет ли ВОЗ из нынешнего затруднительного положения морально не-

поколебимой. В последние года пресса забавлялась тем, что выставляла на осмеяние международных 

гразданских служащих как членов общества, получающих чрезмерное денежное вознаграждение и цри-

вилегш. Персонал международных организаций, который во многих случаях работал больше положен-

ного времени и, 1фоме того, вьшуаден был сталкиваться с неудобствами постоянных поездок и проб-

лемаш воспитания членов своих семей в иностранных государствах, испытывал все большее раздра-

жение и огорчение по поводу этих издевок; вощ)ос о пенсиях переполнил чашу их терпения. После 

длительного периода службы в меадународной организации 60-летний бывший служащий ВОЗ не сможет 

рассчитывать на службы здравоозфанения своей собственной страны; поэтому он будет полностью 

зависеть от своей пенсии как средства существования для себя и своей семьи • 

Поэтому для сотрудников ВОЗ глубоким разочарованием явилось то, что такой важный для них 

воцрос был таким образом рассмотрен на Генеральной Ассамблее 00Н
#
 В ближайшие месяцы ВОЗ через 

членов Ассоциации персонала и членов Исполкома, являпцихся ее представителями при Объединенном 

пенсионном фонде персонала 00H
t
 будет призвана изложить свою точку зрения по решению данной 

проблемы с целью прояснить ситуацию. Представители Ассоциаций персонала и сам выотупапций как 
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глава технических административных служб Организации поставили этот вопрос на Исполкоме с 

целью ггроинформировать его членов о беспокойстве персонала и предоставить возможность тем, 

кто будет присутствовать на заседаниях Объединенного пенсионного фонда персонала ООН опреде-

лить свою T04iQr зрения по данному вопросу. 

Д-р QUAMINA, отмечая, что Ассоциации персонала ВОЗ уже вторично привлекают внимание 
Исполкома к обеспокоенности церсонала финансовыми договоренностями

 f
 заключенными от его име-

ни, говорит, что Исполком теперь имеет некоторое представление о колебаниях и неуверенности, 
исштываешх сотрудниками ВОЗ. 

Дяя того чтобы ожидать от сотрудников добросовестного и заинтересованного выполнения 
своих обязанностей, Исполком должен учитывать, что сотрудники, отдавшие годы преданного тру-
да Организации, работе, на котодгю они поступили на определенных условиях, сейчас столкну-
лись с тем» что эти условия изменились. Все те, кто работал в государственных учреждениях, 
знают, что подобные изменения встретили бы серьезное сопротивление у национальных админист-
раций и на деле могли бы быть допутцены лшь при крайне неблагоприятных обстоятельствах. Это-
му вопросу, следовательно, необходимо уделить пристальное вшшание. 

Выступапций предлагает
9
 чтобы Исполком» в подцераиог заявления Генерального директора, вы-

разил понимание позиций персонала ВОЗ и свою готовность ознакомить Объединенный пенсионный 
фонд пероонала ООН со своим намерением защищать то, что он считает законныши неотъемлвмы-
ми правами персонала ВОЗ, чтобы в Организации впредь трудились лкщи» в высокой степени за-
интересованные и работающие с полной отдачей. 

Д-р REÍD говорит, что представитель Ассоциаций персонала ВОЗ высказался, как обычно, 
сдержанно и что Генеральный директор впоследствии разъяснил ситуацию. Он поэтому надеется, 
что Исполком единодушно поддержит предложение д-ра Quamina. Одно дело 一 изменить условия 
работы персонала перед набором, когда податель заявления волен решать, принять это условие 
или нет, и совсем другое дело 一 изменить уже приобретенные права 雄 о данной процедуре оста-
ется лишь глубоко сожалеть. 

Д-р ABOAGYEEATTA говорит, что он поддерживает точки зрения, высказанные последнтш 
ораторами. По его мнению

9
 Пенсионный комитет персонала ВОЗ уполномочен ставить этот вопрос 

перед Объединенным пенсионным фондом персонала ООН. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt ) делает оговорку, что Исполком, незнакомый с юри-
дической стороной цроблемы» возможно, некомпетентен обсуждать, является ли резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН противозаконной в том плане, что она лишает персонал прав, которыми он 
до того располагал. Несмотря на то что он считает весьма важным поддержать моральный дух 
персонала и сочувствует его членам, считаицим, что их права были ущешгены, Исполком должен 
проявить осторожность, принимая решение, могущее повлечь за собой кгрздические последствия. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ни он, ни представители Ассоциации персонала не намере-
вались вовлечь Исполком в какие-либо действия, законность которых могла бы оказаться под воп-
росом • Все, что они хотят,講 это чтобы Исполком высказался относительно того, какого рода ли-
нии должны, по его мнению, придерживаться представители ВОЗ на заседании Объединенного пен-
сионного фонда персонала ООН, на Комиссии по меадународной гралщанской службе и через эти 
органы - на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций • 

Д-р EL GAMAL заявляет, что его прежний вопрос о законности действий Исполкома в дан-
ном случае не является праздным. Если Исполком действительно уполномочен принимать решения 
по подобным вопросам» то нужно уполномочить Секретариат разработать варианты решения для 
рассмотрения Исполкомом, чтобы он мог принять конкретное решение, а не просто принять к све-
дению предоставленную ему информацию. 

Д-р BORGONO говорит, что, с его точки зрения, Исполком имеет законное право выражать 
свои взгляда и беспокойство по поводу возникшей цроблемы• Он имеет право принимать решение 
по данному вопросу и должен цринимать его консенсусом. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что последние замечания Генерального директора показали, что речь 
вдет не о том, чтобы Исполнительный комитет занял официальную позицию по данному вопросу, а 
только о том, чтобы определить точку зрения, которая, по мнению Исполкома, должна быть из-
ложена перед Объединенным пенсионным фондом персонала Организации Объединенных Наций. 



46 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕГГ, СЕМЬДВСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Решение: Исполнительный комитет, отметив различные меры, рассматриваемые с целью сокра-

щения или ликвидации актуарнарного дисбаланса Объединенного пенсионного фонда Организа-

ции Объединенных Наций, выражает свою озабоченность этими мерами, которые не должны ид-

ти во вред правам
9
 приобретенным участниками Фонда за время их службы, и обращается о 

просьбой к представителям ВОЗ в Правлении Объединенного пенсионного фонда Организации 

Объединенных Наций и Меадународной комиссии по грааданской службе проинформировать эти 

органы о своей озабоченности и передать ш протоколы, относящиеся к рассмотрению данного 

воцроса•工 

6. Дата и место ПРОВ^Л^НЙЛ 巧芦рсьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

пункт II повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает, что только что окончившаяся 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоозфанения постановила, что Тридцать восьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоозфанения состоится в Швейцарии в 1985 г. Определить конкрет-

но дату и место открытия сессии должен Исполком. В соответствии с этим Генеральный директор 

предлагает, чтобы местом цроведения сессш был Дворец Наций в Женеве и чтобы в соответствии 

с резолюцией w HA36.I6 о методе работы и продолжительности Всемирной ассамблеи здравоо̂фанё-

ния назначить дату открытия на понедельник, 6 мая 1985 г” в 12 ч дня. 

Решение : Исполнительный комитет постановляет провести Тридцать восьмую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения во Двоще Наций в Женеве, назначив открытие на понедельник, 

6 мая 1985 г., 12 ч 00 мин.
2 

7. Дата n m 哪 т т ^ ш - ^шл ^т ш 鸿 ç?çqm ^тшшишпого ̂оздт̂уй： пункт 12 по-
вестки дня 

Г-н îraTH (помощник Генерального директора) напоминает Исполкому, что все его январ-

ские сессии, начиная с января 1976 г., начинались со второй среды января и что Исполком 

обычно завершал свою работу либо в четверг, либо в пятницу третьей недели. В 1984 г. Испол-

ком закончил свою сессию в пятницу второй недели. 

Исполком может утвердить расписание таким образом, чтобы начать свою сессию в среду, 

9 января 1985 г" и завершить ее не позднее пятницы, 25 января 1985 г. 

В резолюции EB69.R 8 Исполнительный комитет счел желательным продолжить цроведение своих 

сессий в Женеве • Поэтощ Исполнительный комитет желает провести свою сессию в здании штаб-

квартир! ВОЗ, Женева» Швейцария. 

Решение : Исполнительный комитет постановляет созвать 

среду, 9 января 1984 г” в здании штаб-квартиры ВОЗ, 

8. Закрытие сессии: пункт 13 повестки дня 

После традиционного обмена любезностями председатель 

четвертой сессии Исполнительного комитета. 

Заседание заканчивается в 16 ч 20 мин 

свою Семьдесят пятую сессию в 

Женева, Швейцария. 

объявляет о закрытии Семьдесят 

1

 Решение ЕВ74(П). 
2

 Решение ЕВ74(12). 
3

 Решение ЕВ?4(13). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЩИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "ЕВ74, R ,, ” относятся к резолюциям; 

цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые" 

скобки, относятся к решениям) 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств, состав ( 8 ) … … … 

Комитет Фонда Леона Бернара, состав (6) 

Политика в области основных лекарственных средств, специальный комитет, состав (8)… 

Исполнительный комитет, представители на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, назначение (2) 

на Трвдцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9
 доклад (EB74.R I) 

Семьдесят пятая сессия, дата и место (13) 

Заседание комитетов экспертов, доклад о(1) 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная ассамблея здравоохранения 

Комитет Фонда Жака Паризо, состав (7) 

Объединенный комитет ШИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоозфанения, членский 

состав (5) 

Объединенная инспекционная группа, доклад (EB74.R 2) 

Комитет Фонда Леона Бернара
9
 членство (6) 

Неправительственные организации, Постоянный комитет, членский состав (4) 

Комитет Фонда Жака Паризо, состав (7) 

Пенсионный фонд объединенный, Организация Объединенных Наций, персонал (II) 

Программный комитет Исполкома, членский состав (3) 

Представители Исполнительного комитета на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, назначение (2) 

на Трвдцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоозфанения, доклад (ЕВ74. R I) 

Пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций, объединешшй (II) 

Постоянный комитет по неправительственным организациям, членский состав (4) 

Заседания исследовательских групп, доклад (I) 

Тематические дис̂ссии на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

назначение генерального председателя (9) 

на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предмет (10) •… 

Всемирная ассамблея здравоохранения
9
 Трвдцать восьмая сессия, назначение представи-

телей Исполнительного комитета (2) 

дата и место (12) 

Тематические дискуссии, назначение генерального председателя (9) 

Тридцать девятая сессия, Тематические дискуссии, предмет (10) 

Тридцать седьмая сессия, доклад цредставителей Исполнительного комитета (EB74.R I) 

-II -
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